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Часть I
НА ЧЕМ ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ 

ЛЕЧЕНИЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
И ОМОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

...Живое связано со всей определяющей Приро-
дой миллионами невидимых, неуловимых связей — 
оно связано с атомами природы всеми атомами 
своего существа. Каждый атом живой материи 
находится в постоянном, непрерывном соотно-
шении с колебаниями атомов окружающей сре-
ды — Природы, каждый атом живого реагирует 
на соответствующие колебания атомов Природы.

К.	Э.	Циолковский

Работая	над	любой	проблемой	или	темой,	надо	«видеть»	и	ясно	представ-
лять	 конечную	цель.	 Затем	разбить	 тему	на	 «главные	блоки»	—	правильно	
сформулировать	вопросы.	Ответив	на	поставленный	круг	вопросов,	сделать	
выводы	и	приступать	к	следующему	«главному	блоку».	Примерно	таким	об-
разом	поступим	и	мы	с	вами.

1.	Ввиду	того,	что	мы	занимаемся	или	хотим	заняться	самооздоровлением,	
то	наша	конечная	цель	—	крепкое	здоровье.

2.	Для	того	чтобы	иметь	крепкое	здоровье,	мы	должны	работать	 с	 собст-
венным	организмом,	влиять	на	жизненные	процессы,	происходящие	в	нем.

Вот	и	появились	первые	вопросы.	На какие жизненные процессы в ор-
ганизме мы должны влиять? В чем выражается это влияние?

Связь	организма	человека	с	внешней	средой	осуществляется	в	трех	мирах	
(плоскостях):	мире	 квантовых	полей	и	 элементарных	частиц;	мире	живой	
и	неживой	Природы	планеты	Земля;	мире	Солнечной	 системы,	Галактики,	
Вселенной.	Каждый	из	этих	миров	управляется	своими	законами	и	силами,	
которые	 специфически	 влияют	 на	жизнь	 и	 здоровье	 человека.	Например,	
голограмма	 (энергетический	шаблон)	человеческого	организма	подчиняется	
законам	квантового	мира.	На	нее	сильнейшее	влияние	оказывают	информа-
ционно-энергетические	процессы,	протекающие	в	самом	сознании	человека	
(мысли,	настроение,	эмоции	и	т.	п.)	и	во	Вселенной	в	целом.	Физическое	тело	
человеческого	организма	подчиняется	 законам	и	процессам,	 действующим	
на	 планете	 Земля.	Климат,	 питание,	 экология,	 социальные	 условия	—	вот	
главнейшие	факторы,	 влияющие	на	 него.	На	 весь	 организм	человека	 свое	
влияние	оказывают	процессы,	происходящие	в	Космосе.	Смена	дня	и	ночи,	
наступление	сезонов	года	задает	определенный	ритм	жизненным	процессам.	
Различное	расположение	планет	(например,	лунный	цикл),	солнечная	актив-
ность	(вспышки)	существенно	влияют	на	жизнедеятельность	всех	организмов,	



4 Г. П. Малахов
Основы здоровья

населяющих	Землю.
Все	эти	три	мира	(плоскости)	—	мир	квантовых	полей,	мир	планеты	Земля,	

мир	Космоса,	неразрывно	«спаяны»	в	человеческом	организме	и	влияют	один	
на	 другой.	Нарушение	 связи	 в	 одной	плоскости	 (мире)	 сразу	же	предается	
на	весь	организм.	И	наоборот,	восстановление	связи	в	одной	из	плоскостей	
благотворно	скажется	на	всем	организме	в	целом.

Из	вышеизложенного	можно	сделать	основополагающий	вывод:	человек 
и его организм являются составной частью окружающей среды	 («по-
груженной»	в	мир	квантовых	полей,	Природы	планеты	Земля	и	Космоса)	и 
связаны с ней огромным количеством всевозможных связей, по которым 
осуществляется между ними и средой обмен информацией, энергией и 
веществами	(кратко	обозначим	ИЭВ).

Главные	жизненные	процессы	(или	функции)	и	органы	в	организме	чело-
века	являются	механизмами,	которые	обеспечивают	эти	связи	и	осуществляют	
по	ним	обмен	ИЭВ	(информации,	энергии	и	вещества).

1. Самой	большой	и	важной	является	связь	организма	с	внешней	средой	
через	органы	чувств,	ум	и	сознание.	Материальным	представителем	в	орга-
низме	 является	 головной*	и	 спинной	мозг	 со	 всей	нервной	и	 эндокринной	
системами,	 которые	 согласовывают,	 приспосабливают	 внутреннюю	работу	
организма	в	 соответствии	 с	изменениями	внешней	 среды.	Нервная	 система	
пронизывает	собой	весь	организм	и	связана	со	всеми	его	функциями.

Связь	через	сознание	и	нервную	систему	позволяет	человеку	взаимодей-
ствовать	с	внешним	средой:	как	с	Разумным	началом	(посредством	религии);	
как	 с	 водителем	биологических	ритмов	 (смена	 дня	и	ночи,	 сезонов	 года	и	
иных	влияний);	правильно	ориентироваться	в	пространстве	(просто	нормаль-
но	передвигаться);	осуществлять	какую-то	хозяйственную	деятельность	(для	
пропитания	и	т.	п.);	взаимодействовать	с	другими	людьми	(жить	в	обществе	
согласно	его	нормам	и	правилам);	самореализоваться.

В	зависимости	от	степени	и	силы	нарушение	этой	связи,	неблагоприятные	
последствия	передаются	на	весь	организм	и	могут	сказываться	в	виде	легких	
расстройств	 здоровья,	 серьезных	психосоматических	 заболеваний,	 плохой	
судьбы.

2. Следующей	важной	связью	организма	с	внешней	средой	будет	дыхание.	
Оно	осуществляется	через	146	м2	поверхности	легких.	О	важности	этой	связи	
говорит	тот	факт,	что	без	него	человек	умирает	через	5—10	мин.

Функция	дыхания	проходит	через	весь	организм	человека.	Оно	начинается	
в	легких,	доходит	до	каждой	клетки	организма	(за	счет	транспорта	кровью)	
и	 вновь	 возвращается	 к	 легким.	Дыхание	 обеспечивает	 энергией	 (окисли-
тельно-восстановительные	 реакции	 с	 участием	 кислорода)	 все	жизненные	
процессы	в	организме	на	клеточном	уровне,	а	значит,	организма	в	целом.	С	
помощью	дыхания	в	организме	поддерживается	наиболее	благоприятная	для	
протекания	жизненных	процессов	среда.

В	зависимости	от	нарушения	этой	связи	человек	может	заболеть	150	видами	
*Головной	мозг	 человека	 составляет	 2%	массы	человеческого	 тела.	В	 сумме	 со	 спинным	

мозгом,	нервной	и	эндокринной	системами	это	составит	3—3,5%.
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заболеваний	(по	К.	Бутейко).
3. Третьей	по	важности	связью	организма	с	внешней	средой	будет	потре-

бление	жидкости	и	пищеварение.	Обмен	пищевыми	веществами	между	орга-
низмом	и	окружающей	средой	осуществляется	через	9	м2	(по	другим	данным,	
через	40	м2)	поверхности	пищеварительного	тракта.	Без	воды	человек	может	
прожить	до	5—10	суток.	Без	пищи	до	40—70	суток	и	более,	в	зависимости	
от	первоначальной	массы	тела.

Пищеварительная	функция,	как	и	предыдущая	(дыхание),	проходит	через	
весь	организм.	Она	начинается	в	ротовой	полости,	продолжается	в	желудоч-
но-кишечном	тракте.	Расщепленные	вещества	попадают	в	кровь,	проходят	че-
рез	печень,	транспортируются	через	«дебри»	соединительной	ткани	и	наконец	
попадают	в	клетку,	где	происходит	их	потребление.	Отработанные	продукты	
из	клеток	с	током	крови	поступают	к	органам	выделения.

Питание,	 кроме	 своего	 основного	назначения	—	обеспечения	организма	
«строительным	материалом»,	выполняет	множество	других	нужных	и	важных	
функций	для	организма.	Например,	приспосабливает	организм	к	окружающей	
среде,	обеспечивает	иммунитет.	Нарушение	этой	связи	ведет	организм	человека	
к	массе	всевозможных	расстройств	и	болезней	—	от	легкого	авитаминоза	до	
онкологии.

4. Четвертая	 важная	 связь	 организма	 с	 внешней	 средой	осуществляется	
через	кожные	покровы,	которые	составляют	около	2,5	м2.

Кожа	является	уникальным	органом,	через	который	осуществляются	многие	
функции	организма.	Она	защищает,	регулирует	температуру	внутри	организма,	
дышит,	может	поглощать	и	выделять	вещества,	энергию	и	т.	д.	Кожа	связана	со	
всеми	внутренними	органами	(можно,	воздействуя	на	определенные	участки	
кожи,	целенаправленно	влиять	на	 внутренние	органы)	и	 является	 зеркалом	
здоровья	организма.

Лично	 я	 считаю,	 что	 через	 кожу	 и	 расположенную	на	 ее	 поверхности	
акупунктурную	систему	 синхронизируется	 активность	 внутренних	органов	
с	процессами,	 происходящими	в	 окружающей	организм	 среде.	Именно	че-
рез	акупунктурную	систему,	начинающуюся	в	коже	и	пронизывающую	весь	
организм,	 осуществляется	биоритмологическое	 влияние.	Главные	функции	
организма	работают	по	два	часа	 в	 сутки	 (эвакуаторная	 толстого	кишечника	
с	5	до	7	часов,	функция	желудка	с	7	до	9	часов,	селезенки	—	поджелудочной	
железы	с	9	до	11	часов	и	т.	д.).

Нарушение	 связи	организма	через	 кожные	покровы	с	 окружающей	 сре-
дой	пагубно	 сказывается	на	жизнедеятельности	 всего	 организма	 (особенно	
обширные	кожные	ожоги).

5. Пятая	 важная	 связь	организма	 с	 окружающей	средой	осуществляется	
посредством	иммунитета	человека.	Благодаря	иммунитету	бесчисленное	коли-
чество	клеток,	тканей	соединяются	в	единый	организм.	Иммунитет	отвечает	за	
целостность	(уничтожает	чужеродные	и	не	свойственные	организму	клетки)	и	
защиту	организма	(защищает	от	армии	разнообразных	паразитов	—	от	вирусов,	
бактерий	до	глистов	и	т.	п.)	Он	поддерживает	целостность	и	защиту	организма	
до	тех	пор,	пока	не	исчерпаются	его	ресурсы.
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Иммунная	защита	имеется	во	всех	поверхностях,	через	которые	происходит	
обмен	ИЭВ	с	окружающей	средой	(146	м2	легких,	9	м2	или	40	м2	пищевари-
тельного	 тракта,	 2,5	м2	 кожи,	 1	м2	 мочевых,	 половых	путей,	 придаточных	
пазух	носа,	глаз	и	др.).	Ведь	это	входные	ворота	для	внешних	агрессоров	и	
они	должны	быть	надежно	 защищены.	Не	менее	мощна	иммунная	 защита	
и	 в	 глубине	организма.	Ее	 выполняют	лимфоциты	и	 соединительная	 ткань	
организма.

Ослабление	иммунитета	приводит	к	поражению	организма	от	паразитов,	
попадающих	в	организм	через	поверхности	обмена	ИЭВ,	а	также	от	внутрен-
них	изменений.

6.	Шестой	важнейшей	связью	организма	с	окружающей	средой	является	
перемещение	организма	—	движение	(мускульное	усилие).	Хотя	оно	осущест-
вляется	мышцами,	но	включает	в	работу	весь	организм.

Движение	(проявление	мускульных	усилий)	заставляет	работать	сознание	
и	 чувства	 (надо	 рассчитать	 траекторию	передвижения,	 осуществлять	 эти	
движение	и	постоянно	контролировать).	Дыхание	активируется	—	надо	обе-
спечить	работающие	мышцы	энергией.	Повышенный	расход	энергии,	распад	
мышечных	структур	во	время	мускульных	усилий	активирует	пищеварение,	
усвоение	 веществ.	Во	время	мышечных	усилий	при	выполнении	движений	
повышается	 температура	 тела.	Чтобы	не	 допустить	 перегрева	 организма,	
включается	кожная	функция	 терморегуляции.	Путем	потения	лишнее	 тепло	
отдается	во	внешнюю	среду.	С	повышением	температуры	активируется	им-
мунитет,	лучше	идут	обменные	процессы	в	соединительной	ткани.

Таким	образом,	 двигательная	 активность	 (мускульные	усилия)	 являются	
универсальным	средством,	посредством	которого	можно	в	целом	регулировать	
силу	и	продолжительность	всех	связей	организма	с	окружающей	средой.	Дви-
жение	является	универсальным	оздоровительным	средством,	активирующим	
все	ранее	разобранные.

В	конечном	счете,	все	вышеуказанные	связи	организма	с	внешней	средой	
обеспечивают	функцию	перемещения	организма	 во	 внешней	 среде	 за	 счет	
мускульных	усилий.	Отсутствие	достаточных	мускульных	усилий	в	организ-
ме	(гиподинамия)	сказывается	на	вялом	и	недостаточном	функционировании	
всех	вышеразобранных	связей	и	функций	организма.	Чрезмерные	мускульные	
усилия,	без	обеспечения	их	последующим	отдыхом	и	питанием,	приводят	к	
перенапряжению	и	 истощению	организма.	 Разумные,	 достаточной	 силы	и	
продолжительности,	 ежедневные	мускульные	усилия	 заставляют	 все	 связи	
организма	с	окружающей	средой	полноценно	работать,	а	«поверхности	обме-
на»	(чувства,	ум,	легкие,	пищеварение,	кожу,	иммунитет	и	мышцы)	содержать	
в	идеальном	порядке	и	обладать	повышенными	резервными	возможностями.

Мы	с	вами	выяснили	шесть	главных	связей	обмена	ИЭВ	(через	сознание	
человека,	дыхание,	пищеварение,	кожу,	иммунитет,	мускульное	напряжение),	
которые	обеспечивают	жизнь	в	организме.	И	сразу	же	сделаем	важный	вы-
вод:	по каждой из указанных связей обмена ИЭВ между организмом и 
окружающей средой должен проходить оптимальной силы (для каждого 
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конкретного человека) и гармонии поток. Если он недостаточен, то не 
обеспечивает должную величину жизненных проявлений в организме. 
Если чрезмерно силен, то нарушает работу организма.

Поясним	это	примерами.
Сознание человека.	 Если	 через	 органы	чувств	не	 вводится	никакой	ин-

формации	 (звуков,	 запахов,	 вкуса,	 зрительных	 картин,	 прикосновений),	 то	
человека	 клонит	 в	 сон.	И	наоборот,	 чрезмерные	чувственные	раздражения	
достаточной	продолжительности	(крики,	насыщенные	запахи,	вспышки	ярких	
цветов,	сильные	вкусовые	ощущения	и	прикосновения)	вызывают	угнетение	
и	сбои	в	работе	организма.

Дыхание.	Недостаточность	 дыхания	 вызывает	 кислородное	 голодание.	
Чрезмерно	сильное	и	частое	приводит	к	спазмам	и	потере	сознания.

Пищеварение.	Недостаточное	или	несбалансированное	 питание	 ведет	 к	
дистрофии.	Чрезмерное	перегружает	организм,	ведет	к	его	за	шлаковке,	обиль-
ному	размножению	не	свойственной	организму	микрофлоры.

Кожная поверхность.	Кожа	выполняет	ряд	различных,	но	важных	функ-
ций	в	организме.	Во-первых,	она	должна	противостоять	вредному	влиянию	
внешней	 среды	на	 организм.	Жара	и	 холод,	 влажность	и	 сухость,	 вредные	
микробы	и	 другие	 внешние	факторы	не	 должны	 ее	 разрушать.	Для	 этого,	
посредством	разумных	 закаливающих	процедур,	 необходимо	поддерживать	
ее	работоспособность	и	функции	на	нормальном	уровне.

Иммунитет. Недостаточная	нагрузка	на	иммунитет	 (искусственная	 сте-
рильность)	снижает	его	способность	к	отражению	внешней	агрессии	парази-
тов.	Чрезмерная	нагрузка	ведет	к	перенапряжению	и	поломке.	К	чрезмерной	
нагрузке	на	иммунитет	надо	отнести	обильное	и	не	свойственное	для	орга-
низма	человека	питание.

Мускульное напряжение (движение).	Недостаток	мускульных	усилий	ведет	
не	только	к	ослаблению	мышц,	но	способствует	общей	слабости	и	атрофии	
организма.	И	наоборот,	чрезмерные	усилия,	без	должного	восстановительно-
го	периода,	ведут	к	перенапряжению	организма,	истощению	его	резервов	и	
разрушению.

Сделаем	другой	важный	вывод:	изменяя различные параметры потока 
обмена ИЭВ между организмом и окружающей средой, можно целена-
правленно влиять на жизнедеятельность и добиваться наилучшей работы 
организма человека в каждом конкретном случае.

Сделав	этот	вывод,	мы	теперь	знаем,	с	помощью	чего	и	как	можно	влиять	
на	собственное	здоровье.	Таким	образом,	мы	с	вами	обнаружили	естественные 
целительные силы (сознание	человека	и	нервная	система,	дыхание,	пище-
варение,	кожная	поверхность,	иммунитет	и	мускульное	напряжение).	Умело	
работая	 с	 ними,	мы	можем	успешно	лечить,	 оздоравливать	и	 омолаживать	
самих	себя!*

Косвенным	образом,	 из	 вышесказанного	 вытекает	 понятие	 о	резервах 
организма, или о количестве здоровья. Под	резервами	(количеством)	здо-
ровья	можно	подразумевать	возможность	нормальной	работы	организма	при	
отличительной	от	нормальной	силе	ИЭВ	потока.
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Поясним	 это	примерами.	В	молодости	человек	может	 слушать	 громкую	
рок-музыку	по	часу	и	более.	В	пожилом	возрасте	тот	же	человек	и	5	мин	не	
выдержит	подобного	прослушивания	(теперь	организм	не	может	справиться	
с	повышенным	 звуковым	потоком,	идущим	через	органы	слуха).	В	юности	
люди	легко	взбегают	на	3—5-й	этаж,	даже	не	сбив	дыхания.	В	пожилом	воз-
расте	они	не	могут	этого	сделать	по	причине	задышки	(дыхательная	система	
организма	не	 в	 состоянии	пропустить	 через	 себя	 достаточной	 силы	поток	
кислорода	и	вывести	углекислый	газ).	В	молодости	человек	может	скушать	
много	пищи	(выпить	спиртного)	в	разных	сочетаниях,	и	все	пройдет	бесследно.	
Подобное	застолье	в	пожилом	возрасте,	а	тем	более	в	старом,	может	приве-
сти	к	остановке	пищеварительной	системы	и	отравлению	(пищеварительная	
система	стала	ограниченной	в	своих	возможностях	и	более	не	справляется	с	
таким	количеством	поглощенной	пищи).	В	юности	кожа	у	человека	чистая,	а	
к	старости	появляются	всевозможные	пятна,	«висюльки».	Это	указывает	на	
снижение	иммунитета,	появление	различных	ненормальных	тканей	в	организ-
ме	(иммунитет	перестает	следить	за	качеством	клеток	собственного	организма	
и	не	в	силах	бороться	с	паразитами).

К	главным	резервным	способностям	организма	следует	отнести	его	спо-
собность	к	заживлению	ран	и	обновлению.	В	молодости	они	весьма	велики,	
а	к	старости	резко	снижаются.

Дополнительно	можно	указать	на	первопричины	нездоровья,	болезней	и	на	
естественные	способы	их	лечения,	укрепления	организма.	К первопричинам 
нездоровья и болезней относятся все внешние и внутренние факторы, 
которые нарушают силу и гармонию нормальных информационных, энер-
гетических и вещественных потоков между организмом и окружающей 
средой либо способствуют сужению и исчерпанию резервных способностей 
организма.

По	поражению	«поверхности»,	через	которую	осуществляется	тот	или	иной	
вид	ИЭВ	обмена,	можно	делать	диагностику	и	подбирать	оздоровительные	
средства.	А	ввиду	того,	что	«поверхности»	(нервная	система,	легкие,	стенки	
пищеварительной	системы,	кожа,	иммунитет,	мышцы)	состоят	в	основном	из	
соединительной	 ткани	 (соединительная ткань составляет 85% от общей 
массы организма!),	то	благотворное	воздействие	через	одну	из	«поверхно-
стей»	передастся	на	весь	организм.	Это	же	указывает	и	на	обратную	связь	—	
поражение	любой	«поверхности»	вызывает	болезнь	всего	организма.

В конечном итоге, любая первопричина своим следствием поражает, 
разрушает соединительную ткань. Отсюда возможен единый, универсаль-
ный подход к лечению, оздоровлению, омоложению организма посредством 
разумного воздействия на соединительную ткань организма с помощью 
регулирования шести связей (сознания,	дыхания,	пищеварения,	кожи,	им-
мунитета	и	мускульных	напряжений) организма с окружающей средой. Это	

*	Самостоятельно,	с	позиций	связей	организма	с	окружающей	средой,	разберите	современное	
медицинское	лечение.	Таблетки,	уколы,	операции	—	задействуют	ли	они	хоть	одну	из	естествен-
ных	связей?	Нет!	А	значит	эффект	такого	«лечения»	краток,	искусствен	и	в	дальнейшем	вреден	
для	организма.
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и	является	универсальным	открытием	и	основой	новой	медицины,	 которое	
сделал	автор	этим	трудом.	На	правах	открытия	я	даю	ей	название	—	медицина 
восстановления и регулировки связей организма человека с окружающим 
миром.	Я	уверен,	что	только	она	имеет	гуманные	перспективы	на	будущее.

Современная	медицина	цельного	подхода	к	организму	человека	знать	не	
желает,	а	поэтому	лечит	людей	более	чем	от	23	000	болезней!*

Теперь	дадим	ясную	формулировку	здоровья,	болезни	и	опишем	параметры	
здорового	человека,	на	которые	необходимо	равняться	и	нужно	восстанавли-
вать	и	поддерживать.

Здоровье человека	—	это	такое	состояние,	когда	осуществляется	нормаль-
ный,	гармоничный,	информационный,	энергетический	и	вещественный	обмен	
между	организмом	человека	с	Природой	(окружающей	средой)	и	человеческим	
обществом.	А	резервные	способности	организма	достаточно	велики.

Болезнь человека	—	 это	 такое	 состояние,	 при	 котором	 нарушен	 нор-
мальный,	гармоничный,	информационный,	энергетический	и	вещественный	
обмен	между	организмом	человека	с	Природой,	человеческим	обществом.	А	
резервные	способности	организма	понижены	или	недостаточны.

Параметры здорового человека:
сознание —	постоянное	преобладание	приподнято-радостного	настроения,	

отсутствие	сильных	отрицательных	переживаний,	навязчивых	мыслей	и	уста-
лости,	преобладание	любознательности;

дыхание	—	здоровый	человек	делает	пять-семь	дыхательных	циклов	(вдох,	
выдох	и	паузы	между	ними	—	это	 один	дыхательный	цикл)	 в	минуту	 (чем	
меньше,	тем	здоровее	человек);

питание —	насыщение	небольшим	количеством	натуральной	пищи,	по-
стоянное	ощущение	небольшого	чувства	 голода	 (это	 говорит	о	 том,	 что	не	
переедаете),	легкий,	колбасообразный	стул	после	каждого	приема	пищи	(что	
означает	идеальную	работу	пищеварительного	тракта);

кожа —	чистая,	красивая,	без	всяких	изъянов	и	неприятных	запахов,	пре-
красно	регулируется	теплообмен;

иммунитет —	отсутствие	 каких-либо	 заболеваний,	 быстрое	 заживление	
ран,	порезов,	ожогов	и	т.	п.;

мышцы	—	эластичные,	выносливые,	умеренно	сильные	(хорошая	гибкость	
всех	связок	и	суставов),	пропорционально	развитые.

В	целом,	здоровый	человек	обладает	хорошей	осанкой,	пропорционально	
сложен,	имеет	небольшую	прослойку	жира,	практически	не	устает,	доброжела-
телен	к	окружающим,	воспринимает	экстремальные	события	трезво,	разумно,	
без	лишней	эмоциональной	окраски.

Параметры нездорового человека: любое	 изменение	 в	 деятельности	
сознания,	дыхания,	питания,	кожи,	иммунитета,	мышц	в	сторону	ухудшения	
говорит	о	той	или	иной	степени	нездоровья	или	болезни:

сознание —	постоянное	угнетенное	настроение,	частые	сильные	пережи-
вания,	навязчивые	мысли,	постоянное	ощущение	усталости	и	безразличие	к	
жизни;

*	Данные	Всемирной	организации	здравоохранения.
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дыхание —	значительно	более	семи	дыхательных	циклов	в	минуту;
питание —	насыщение	большим	количеством	термически	обработанной	

или	неестественной	пищи,	отсутствие	чувства	голода,	затрудненный	стул	или	
его	отсутствие	в	течение	суток;

кожа	—	сальная	или	сухая	в	трещинах,	с	угрями,	прыщавая,	с	неприятным	
запахом;

иммунитет	—	постоянное	 наличие	 каких-либо	 заболеваний,	 особенно	
инфекционных,	медленное	заживление	ран,	порезов,	ожогов	и	т.	п.;

мышцы —	слабые,	вялые,	тугоподвижные,	непропорционально	развитые.
В	целом,	больной	человек	обладает	плохой	осанкой,	непропорционально	

сложен,	имеет	избыток	или	недостаток	жира,	быстро	устает,	испытывает	не-
довольство	или	раздражение	из-за	пустяков,	любое	событие	для	него	стресс	
с	яркой	эмоциональной	окраской.

Мы	сделали	важное	дело	—	определили	признаки	 здорового	и	больного	
человека,	нашли	естественные	целительные	силы.	Теперь	нам	остается	нау-
читься	ими	пользоваться.

Напутствие вступающему  
на путь самооздоровления

Человеку,	вступающему	на	путь	самооздоровления	или	уже	занимающемуся	
этим	благородным	делом,	надо	понять	простую,	но	важную	истину:	лечение, 
оздоровление, омоложение лучше всего получается у тех людей, которые 
в комплексе задействуют все целительные силы своего организма. Чем	
с	 большим	количеством	 связей,	 соединяющих	организм	 с	Природой	и	 об-
ществом,	 работает	человек,	 чем	лучше	он	их	 гармонизирует,	 тем	большего	
результата	 добивается.	Поэтому	надо	одновременно	и	 разумно	работать	 со	
своим	умом,	дыханием,	пищеварением,	кожной	поверхностью,	иммунитетом,	
мускульными	напряжениями	—	главными	целительными	силами	человека.

Если	же	человек	использует	целительные	силы	не	в	комплексе,	однобоко,	то	
и	эффект	от	подобного	лечения,	оздоровления	и	омоложения	мал,	нестоек	или	
его	нет	вообще.	Более	того,	если	первопричина	нарушения	здоровья	вызвана	
нарушением	какой-то	определенной	связи,	а	человек	в	своем	оздоровлении	ее	
вообще	не	задействует,	то	эффекта	не	будет.

Наиболее	распространенная	ошибка	заключается	в	том,	что	люди	в	самооз-
доровлении	(как	и	в	жизни)	идут	по	пути	наименьшего	сопротивления.	Вместо	
того	чтобы	искоренять	из	своего	сознания	дурные	черты	характера	и	привычки,	
они	пытаются	с	помощью	легонького	очищения	организма	и	уринотерапии	(в	
основном	приема	внутрь)	добиться	быстрых	и	больших	результатов.	При	этом	
они	продолжают	различными	волнениями,	переживаниями	и	раздражениями	
разрушать	свой	организм;	прежним	порочным	питанием,	дурными	пищевыми	
привычками	продолжать	его	зашлаковывать;	сидяче-смотрячим	образом	жизни	
атрофировать	мускульную	систему	и	весь	организм	в	целом;	не	соблюдением	
биоритмов	работы	внутренних	органов	извращать	реакции	своего	организма;	
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тепличными	условиями	ослаблять	иммунитет.
Другая	ошибка	заключается	в	том,	что	человек	прекращает	заниматься	са-

мооздоровлением.	Получив	хорошие	результаты,	он	возвращается	в	«болото»	
обыденной	жизни.	В	итоге	все,	что	было	приобретено,	через	2—4—6	меся-
цев	теряется.	Запомните:	самооздоровление не однократное мероприятие, 
а неторопливая, вдумчивая, регулярная работа в течение всей жизни 
человека.

Дробление	оздоровительного	материала	на	отдельные	книги,	темы	и	т.	п.	
не	способствует	целостному	восприятию	оздоровления,	лечения	и	омоложе-
ния.	Люди	путаются	в	оздоровительных	средствах,	мечутся	между	модными	
методиками	и	толком	ничего	не	получают.	Поэтому	еще	раз	 заостряю	ваше	
внимание	—	оздоровительная работа должна вестись комплексно и гар-
монично со всеми целительными силами (связями организма с внешней 
средой) одновременно. Срок этой работы — вся человеческая жизнь. Образ	
жизни	 составляется	 так,	 чтобы	оздоровление	не	было	обузой	для	жизни,	 а	
стало	радостным	элементом,	расцвечивающим	нашу	повседневность.

В	 оздоровительной	 работе	 со	 своим	организмом	надо	найти	интерес	 и	
вдохновение.	Если	она	вам	в	тягость,	доставляет	неприятные	хлопоты	—	зна-
чит,	 это	не	 оздоровление,	 а	 наработка	негатива,	 который	начнет	 разрушать	
здоровье.	Поймите	еще	одну	истину	—	жизнь	самотеком,	в	угоду	своим	дур-
ным	привычкам,	 вкусам,	 чертам	характера	непременно	ведет	 к	 болезням	и	
страданиям.	 «Оздоровление»	 с	негативным	настроением	—	не	дает	особого	
эффекта.	Лечение	у	кого	бы	то	ни	было	без	самостоятельной	нормализации	
и	 гармонизации	 связей	 организма	 с	 окружающей	 средой	 дает	 временный	
эффект.	У	человека	нет	никакого	иного	 выбора,	 в	 плане	 лечения,	 оздоров-
ления	и	 омоложения,	 кроме	 естественного	оздоровления.	Природой	указан	
один	Путь	—	нормализация, гармонизация связей организма человека и 
окружающей среды в течение всей жизни. И	идти	по	 этому	Пути	надо	с	
радостью	и	вдохновением.

Слагаемые оздоровительного процесса
Ранее	мы	с	вами	установили,	что	здоровье	человека	зависит	от	нормали-

зации	и	гармонизации	между	собой	потоков	обмена	информацией,	энергией	
и	веществом	организма	с	окружающей	средой	через	«поверхности»	обмена	
(сознание	—	мозг	 и	 нервная	 система,	 дыхание	—	легкие,	 пищеварение	—	
желудочно-кишечный	тракт,	кожа	—	кожные	покровы,	иммунитет	—	органы	
иммунитета,	мускульное	напряжение	—	мышечные	и	сухожильные	клетки).

«Поверхности»	обмена	только	на	первый	взгляд	являются	самостоятель-
ными	и	отдельными,	но	продолжением	и	окончанием	является	весь	организм.

«Поверхность» обмена через сознание.	Начало	 на	материальном	 уров-
не	—	органы	чувств	и	головной	мозг.	Продолжение	—	спинной	мозг,	нерв	ная,	
эндокринная,	кровеносная	системы.	Окончание	—	рабочие	клетки	организма,	
на	которые	направлено	нервно-эндокринное	влияние.	Рабочие	клетки	органов	
чувств,	мозга,	нервной,	эндокринной	и	кровеносной	систем,	а	также	рабочие	
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клетки	организма,	 обеспечивающие	 ту	или	иную	функцию,	 расположены	в	
соединительной	ткани,	которая	служит	им	опорой,	питает,	очищает,	регули-
рует,	защищает.

«Поверхность» обмена через дыхание. Начало	—	легкие.	Продолжение	—	
сердечно-сосудистая	система,	кровь	и	межклеточная	жидкость.	Окончание	—	
все	клетки	организма.	Сами	легкие	состоят	на	70%	из	соединительной	ткани.	
Сердечно-сосудистая	 система	—	артерии,	 вены,	 капилляры	—	соединитель-
нотканные	образования.	Вся	жидкость	в	организме	«связана»	мицеллами	—	
соединительнотканными	 структурами.	Клетки	 организма	 встроены	 в	 «сое-
динительнотканный	 скелет»	 (который	 служит	им	опорой,	 питает,	 очищает,	
регулирует,	защищает).

«Поверхность» обмена через пищеварение. Начало	—	желудочно-кишечный	
тракт.	Продолжение	—	сердечно-сосудистая	 система,	 кровь,	межклеточная	
жидкость,	лимфа.	Окончание	—	все	клетки	организма.	Все	вышеперечисленное	
состоит	или	расположено	в	соединительной	ткани.

«Поверхность» обмена через кожу.	Начало	—	кожные	покровы.	Продол-
жение	—	нервные	окончания	 в	 коже,	 кровь,	 лимфа.	Окончание	—	в	клетках	
всего	 организма.	Кожа	 в	 основном	представлена	 соединительной	 тканью.	
«Продолжение	и	 окончание»	кожи	расположено	и	 связано	 с	 «соединитель-
нотканным»	скелетом.

«Поверхность» иммунитета.	Начало	—	центральные	и	периферические	
звенья	иммунной	 системы	 («начало»	иммунитета	 связано	 со	 всеми	поверх-
ностями	 обмена	ИЭВ	—	легкими,	 пищеварительным	 трактом,	 слизистыми	
оболочками).	Продолжение	—	иммунные	тела,	жидкостные	среды	организма,	
соединительная	ткань.	Окончание	—	клетки	всего	организма.	Сама	иммунная	
система	расположена	 в	 соединительной	 ткани,	 осуществляет	 свою	деятель-
ность	через	нее	и	на	нее	саму.

«Поверхность передвижения»	—	мускульное	усилие.	Начало	—	мышечные	
клетки.	Продолжение	—	нервы,	кровь,	связки,	кости	скелета.	Окончание	—	весь	
организм.	Мышечные	клетки	расположены	в	«соединительнотканном»	скелете,	
питаются	и	дышат	через	него,	передвигают	его.

Через	 «поверхность»	 сознания	 обеспечивается	 управление	 организмом;	
через	 «поверхность»	дыхания	—	снабжение	 энергией;	 через	 «поверх	ность»	
пищеварения	—	снабжение	веществами;	через	«поверхность»	кожи	—	связь	с	
внешней	средой;	через	«поверхность»	иммунитета	—	защита;	через	«поверх-
ность»	мускульного	усилия	—	передвижение.	Другими	словами,	все	указанное	
в	конце	концов	оказывает	свое	положительное	или	отрицательное	действие	на	
соединительные	ткани	организма	(85%	массы	организма).

Для	 того	 чтобы	 выяснить,	 какое	 отрицательное	 действие	 на	 соедини-
тельную	ткань	может	оказывать	тот	или	иной	поток	информации,	энергии	и	
вещества	(ИЭВ),	надо	разобрать	вопрос «ввода и выводы» потоков ИЭВ в 
организм и из организма.

Начнем	 с	потока	 обмена	ИЭВ	через	 сознание.	Этот	поток	 складывается	
из	 двух	 составляющих	—	информации,	 вводимой	 через	 органы	 чувств,	 и	
информации,	циркулирующей	в	уме	 (сознании)	человека.	Конечным	звеном	
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любого	умственного	процесса	 является	мускульное	напряжение	 (явное	или	
неявное).	Это	происходит	по	следующей	упрощенной	схеме	—	извне	пришла	
информация,	ум	ее	обработал	и	принял	решение,	решение	осуществлено	в	виде	
конкретного	мускульного	усилия	(движения).	Но	на	самом	деле	создается	такая	
ситуация	—	человек	о	чем-то	думает,	хочет	это	сделать,	но	что-то	его	тормозит.	
Так	накапливается	 в	 организме	информация,	 которая	невольно	приводит	 к	
напряжению	соответствующих	мышц.	Это	своего	рода	«информационный	му-
сор»,	который	сказывается	на	нормальном	функционировании	соединительной	
ткани.	(Мысленная	информация	через	нервную	систему	невольно	приводит	к	
слабому	сокращению	мышц	за	счет	эффекта	идеомоторных	движений.	Там,	
где	мышцы	слегка	напряжены	—	сжаты,	 происходит	 ухудшение	процессов	
дыхания,	питания,	выделения,	регулировки	через	структуры	соединительной	
ткани.	Кроме	этого,	на	поддержание	идеомоторного	мускульного	напряжения	
тратится	много	энергии	организма.)

Поток	обмена	ИЭВ	через	дыхание	складывается	из	введения	газов	в	орга-
низм	и	выведения.	Причем	вводятся	одни	газы	(кислород),	а	выводятся	другие	
(углекислый	газ).	Нарушение	этих	потоков	приводит	к	тому,	что	в	организме	
накапливаются	 вредные,	 недоокисленные	 соединения	 (например,	 угарный	
газ	—	СО),	которые	крайне	отрицательно	влияют	на	здоровье	человека.	Есте-
ственно,	накапливаются	они	в	соединительной	ткани	организма,	повреждая	
ее	(по	мнению	К.	Ниши,	накопление	в	организме	СО	парализует	нормальную	
работу	мозга,	 перистальтику	 кишечника,	 ведет	 к	 запорам,	 самоотравлению	
организма,	возникновению	онкологии).

Поток	обмена	ИЭВ	через	пищеварение	складывается	из	введения	в	орга-
низм	различных	питательных	веществ	и	обратного	выведения	отработанных.	
Здесь	следует	сразу	же	подчеркнуть,	что	пищеварительная	система	организма	
в	норме	может	усваивать	определенное	количество	и	определенного	качества	
пищевые	вещества.	Если	 это	 количество	превышает	норму	в	несколько	раз	
(по	мнению	Шаталовой	Г.	С.,	современный	человек	потребляет	пищи	в	10	раз	
больше	того,	что	ему	требуется!),	то	организм	буквально	наводняется	пище-
выми	веществами,	которые	не	могут	быть	полноценно	усвоены	и	нормально	
выведены	(по	аюрведической	терминологии,	эту	слизь	называют	«ама»).	Это	
приводит	к	тому,	что	соединительная	ткань	«ослизняется»,	что	приводит	к	ее	
дистрофии.	В	«ослизненном»	состоянии	она	не	может	полноценно	обновлять	
саму	себя,	а	значит,	не	может	полноценно	противостоять	инфекциям,	токсинам,	
выполнять	функции	питания	рабочих	клеток	и	удаления	отходов.	«Ослизнен-
ная»	соединительная	ткань	—	крайне	благоприятная	среда	для	размножения	
самой	разнообразной	инфекции	в	организме.

Нечто	подобное	происходит	и	тогда,	когда	пищевые	вещества	сильно	отли-
чаются	от	«видового	питания»,	к	которому	приспособлен	организм.	Очищение,	
концентрация,	 термическая	 обработка	и	 неправильное	 сочетание	пищевых	
веществ	в	продуктах	питания	быстро	способствуют	не	только	«ослизнению»	
соединительной	ткани,	но	и	загрязняют	печень	и	почки,	желчный	и	мочевой	
пузыри,	суставы	и	связки,	костную	и	жировую	ткань.

Неблагоприятные	изменения	на	 коже	 (сыпь,	 угри,	 прыщи,	фурункулы	и	
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прочие	поражения)	 указывают	на	 то,	 что	она	подключилась	для	 выведения	
избытка,	ранее	введенного	в	организм	(через	сознание,	дыхание,	пищеварение).	
Более	того,	это	уже	указывает	на	то,	что	и	кожа	перегружена	и	повреждается	
избыточным	выведением	лишнего,	вредного	из	организма.

Иммунитет	не	может	нормально	функционировать	в	организме,	перепол-
ненном	шлаками.	Ведь	главный	его	механизм,	через	который	он	действует,	—	
соединительная	 ткань,	 угнетена	 чрезмерным	 «ослизнением».	Иммунные	
реакции	в	грязной	соединительной	ткани	извращаются,	направляются	против	
самого	организма.

Важно	подчеркнуть	важную	особенность	организма	—	самой	Природой	он	
приспособлен	нормально	работать,	только	получая	достаточную	двигательную	
активность.	Ее	отсутствие	 замедляет	процессы	ввода	и	 вывода,	 транспорта	
через	соединительную	ткань.	Уже	одно	это	способствует	накоплению	в	орга-
низме	угарного	газа	(СО),	продуктов	обмена	веществ,	сгущению	жидкостных	
сред	организма,	выпадению	(отложению)	солей	и	т.	п.

Исходя	из	вышеизложенного,	мы	с	вами	естественно	и	неминуемо	пришли	
к	 идее	очищения организма. Главное,	 что	нам	надо	 очистить,	 это	 самую	
большую	составляющую	часть	организма	—	соединительную	ткань	(85%	от	
общей	массы	организма).	Лишь	ее	очищение	гарантирует	полноценное	вос-
становление	функции	питания	и	удаление	отработанного,	иммунную	защиту,	
управление	и	регулировку	всех	клеток	организма.

После	того	как	произведено	очищение	организма,	необходимо	с	помощью	
разумного	образа	жизни	поддерживать	в	соединительной	ткани	физиологиче-
ские	процессы	на	нормальном	уровне	(что	равносильно	поддержанию	их	во	
всем	организме).	Это	достигается	посредством	разумной	регулировки	потоков	
ИЭВ	через	площади	обмена	организма	с	внешней	средой	—	сознание,	дыха-
ние,	 пищеварение,	 кожу,	 иммунитет,	мускульное	 напряжение,	 соблюдение	
биологических	ритмов.	Именно	в	этом	заключается	здоровый образ жизни 
человека.	Только	задействовав	все	вышеизложенное	(очищение	организма	и	
здоровый	образ	жизни),	можно	естественно	излечивать	организм	от	любого	
заболевания,	естественно	оздоравливать	и	омолаживать	самого	себя.

Оздоровительный процесс и кризисы
Истинный процесс выздоровления человека 

проходит несколько стадий, одной из которых явля-
ется обострение болезни — кризис, после которого 
наступает быстрое выздоровление.

Истина,	проверенная	вековой	практикой

Человек,	 вступивший	на	 путь	 самооздоровления,	 не	 знает	 степени	 за-
грязнения	своего	организма,	поражения	паразитами	и	«глубины»	болезнетвор-
ных	процессов.	Обо	всем	этом	он	начинает	догадываться	и	понимать,	когда	
от	применения	очистительных	процедур	из	него	начинает	выходить	такое,	о	
чем	он	никогда	не	мог	и	подумать.	Происходят	такие	потрясения	в	организме,	



Часть I
На чем должно основываться лечение...

15

которые	он	никак	не	ожидал	и	никогда	ранее	не	встречал.
Пример. «Мне 38 лет. Три года я не работаю по состоянию своего здоро-

вья. Начну с того, что начав очищать толстый кишечник, я увидела такое... 
что два дня плакала от ужаса, который вместе со страхом охватил меня, 
что вся эта гадость во мне сидела. После клизм с упаренной уриной выхо-
дит слизь — очень очень много.	(Это	колонии	патогенных	бактерий,	которые	
извратили	 нормальную	микрофлору.)	Потом вываливаются 7—8 клубков 
глистов светло-коричневого прозрачного цвета, состоящих из квадратиков 
длиной 10—15 см. Потом вышли белые, большие глисты величиной 10—15 
см. Вышел круглый ком — в середине белое плотное тело (в диаметре 2—3 
см), а по краям как шерсть (общий диаметр комка 5—6 см, без шерсти). 
Потом вышло еще одно белое плотное тело, но закрученное. Потом опять 
белое плотное тело, а по краям все в слизи. Потом вывалилось пол унитаза 
абрикосового конфитюра — прозрачные желтые кружки. (Насколько	может	
быть	запущен	и	поражен	паразитами	организм!	Человек	этого	не	понимает	и	
лечится	от	каких-то	болезней.	А	надо	почистить	организм.)

Затем с меня начала сыпаться кожа — очень сильный зуд всего тела. 
Начинаю чесаться — весь ковер белый.	(Это	началось	отторжение	подкожных	
паразитов.)	Из глаз какие-то белые выделения, что иногда ничего не вижу. 
(Это	выделяются	микробы,	живущие	в	 гайморовых	пазухах	 головы	и	пита-
ющиеся	слизью.)

Хожу по дому, часа через три начинает очень сильно болеть в паху пра-
вой ноги. Я тогда сажусь на стул и вижу, что правая нога длиннее левой 
на 10—15 см! Я сначала глазам своим не верила. Затем она сама встает на 
место и все проходит. Что это такое?	(Какие-то	энергетические	перекосы,	
которые	приходят	в	норму.)

Получила от вас письмо и продолжаю очищать кишечник. С утра собираю 
урину и делаю клизмы. Лежу минут 40, переворачиваюсь. Когда выпускаю 
клизму, то вижу, что та, что была внизу живота выходит светлая, а та 
что прошла глубже, в кишки, выходит в виде навозной жижи со зловонным 
запахом.

Сделала три чистки печени — очень много выходит слизи желтого и 
белого цвета. Вышли два камня темно-зеленого цвета с черными полосами. 
Вышел ком ниток.	(Эти	нитки	—	особые	паразиты,	которые	живут	в	тонком	
кишечнике,	а	возможно?	в	желчных	протоках.)	Я долго на него смотрела — 
думала, что это глисты, а потом прочла у вас в книжке, что это из печени.

После первой чистки печени из меня вышло такое количество газов, что 
я была удивлена — как они не разорвали меня по частям. И с запахом, как в 
хорошо застоявшейся конюшне».

Все	неприятные	явления,	происходящие	с	организмом	во	время	выполне-
ния	очистительных	процедур,	оздоровительных	мероприятий,	носят	название	
кризисов*. Кризисы	—	естественная	реакция	организма	на	 очистительную	

*Krisis	—	 греческое	 слово,	 означающее	«решительный	исход».	В	медицине	под	 кризисом	
подразумевается	быстрое	понижение	 температуры,	перелом	течения	болезни	в	благоприятную	
сторону.
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процедуру	или	оздоровительное	мероприятие.	Та	грязь,	которая	потихоньку	
скопилась	 в	 организме,	 в	 результате	 очищения	 быстро	 поступает	 в	 кровь.	
Это	 есть	не	что	иное,	 как	интоксикация,	 которая	отрицательно	 сказывается	
на	самочувствии	человека.	Организм	должен	быстрее	ее	обезвредить	и	изба-
виться.	Для	этого	в	организме	поднимается	температура,	все	резервы	и	силы	
направляются	на	обслуживание	органов	выделения.	Поднимается	температура,	
резко	слабеет	организм,	открывается	понос,	может	быть	рвота,	обильно	текут	
сопли,	 выделяется	пот,	моча,	 гной,	патологически	измененная	 ткань,	 слизь,	
отходят	паразиты.	Все	 это	и	является	кризисом,	 сильным	напряжением	для	
организма.	Выбросив	из	себя	грязь,	паразитов,	болезнетворное	начало,	орга-
низм	приходит	в	здоровое	нормальное	состояние.

Давайте	рассмотрим	причины	и	физиологию	кризисов,	чтобы	в	это	время	
помогать	своему	организму,	а	не	паниковать	и	не	вредить.	Грамотное	приме-
нение	очистительных	процедур,	их	правильная	последовательность	помогут	
вам	нормально	перенести	самые	разнообразные	кризисы	и	получить	положи-
тельные,	стойкие	оздоровительные	результаты.

Все	 кризисы	можно	 классифицировать	 по	 четырем	 большим	 группам:	
очистительные,	оздоровительные,	энергетические	и	нравственные.	Рассмотрим	
их	по	порядку	со	всеми	особенностями.

1. Очистительные кризисы
Человеческая	деятельность	порождает	вокруг	себя	неблагоприятную	эко-

логическую	обстановку,	 загрязняя	окружающею	среду.	Колоссально	 сильно	
загрязнен	воздух.	Так,	около	60	т	пыли	ежемесячно	обрушивается	на	каждую	
квадратную	милю	(миля	равна	1609	м)	в	Нью-Йорке.	Пьем	напитки	с	вредны-
ми	наполнителями	(красители,	стабилизаторы,	консерванты	и	т.	п.),	готовим	
пищу	на	 хлорированной	 воде.	Почва	и	 водоемы	отравлены	минеральными	
удобрениями	и	 пестицидами.	Все	 эти	 вещества	 попадают	 в	 растения,	жи-
вотные,	а	в	конце	в	наш	организм.	Сами	пищевые	продукты	рафинированы,	
снабжены	 всевозможными	добавками	и	 больше	 напоминают	 химический,	
нежели	естественный	продукт.	В	итоге,	в	каждой	клеточке	нашего	организма,	
соединительной	ткани	накапливается	множество	вредных	веществ.	Перепол-
ненный	этими	веществами	организм	быстро	 теряет	 свою	жизнестойкость	и	
делается	легкой	добычей	всевозможных	паразитов.	Новейшие	исследования	
человеческого	организма	(США)	с	помощью	прибора,	определяющего	частоты	
вещества,	показали,	что	он	состоит	из	«трех»	слагаемых	—	нормальной	ткани,	
всевозможных	шлаков	и	огромной	массы	всевозможных	паразитов.

Когда	человек	начинает	применять	«смягчающие»	процедуры,	очищаться,	
активно	двигаться,	дышать,	голодать,	закаливаться,	то	все	шлаки,	«рассованные»	
по	укромным	уголкам	организма,	приходят	в	движение.	Они	лавинообразно	
начинают	поступать	 в	 кровь,	меняя	 ее	физиологические	 константы.	Лишь	
одно	это	вызывает	приступы	недомогания,	вялости,	общей	болезненности	и	
подъем	температуры.	Органы	выделения	не	успевают	выводить	шлаки	и	яды	
из	кровяного	русла.	Включаются	все	органы	выделения:	почки,	носоглотка,	
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желудочно-кишечный	тракт,	кожа.	В	итоге	моча	идет	мутная,	грязная,	появ-
ляются	боли	в	почках	и	мочевом	пузыре.	Стул	становится	жидким	и	частым,	
болит	живот.	Обильно	текут	сопли,	как	от	гриппа.	Кожа	покрывается	сыпью,	
угрями,	 а	 то	и	фурункулами.	Это	весьма	неприятно,	 а	 в	некоторых	случаях	
даже	опасно	для	жизни.	Именно	по	 этой	причине	все	мощно	действующие	
оздоровительные	средства	должны	применяться	вначале	с	небольшой	дози-
ровкой	и	желательно	после	очистительных	процедур	(особенно	после	чистки	
печени).	Как	правило,	 после	 выхода	 «порции»	шлаков	 состояние	 здоровья	
резко	 улучшается,	 чувствуется	прилив	 сил.	Вот	 как	Поль	Брэгг	 описывает	
очистительный	кризис	у	самого	себя:

«Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, то на 19-й день почувствовал 
сильные боли в мочевом пузыре, особенно неприятные при мочеиспускании. Я 
отправил мочу на анализ, и оказалось, что она перенасыщена ДДТ с другими 
токсинами. Когда эти яды вышли из меня, я ощутил огромный прилив сил. 
Белки моих глаз стали белоснежными, а кожа приобрела приятный цвет».

Рвота	и	токсикозы	у	беременных	женщин	указывают	на	процесс	очищения.	
Ведь	 согласно	природным	 законам,	новая	жизнь	полноценно	может	разви-
ваться	только	в	чистом	организме.	У	женщин	с	чистым	организмом	никаких	
неприятностей	во	время	беременности	нет.	Но	так	как	сейчас	поголовно	все	
население	имеет	грязь	внутри	себя,	то	вышеуказанные	явления	наблюдаются	
повсеместно	и	медиками	приняты	за	«норму».

В о п р о с:	в течение какого промежутка времени могут наблюдаться 
очистительные кризисы?	 Ввиду	 того	 что	 удаление	шлаков	 из	 организма	
происходит	послойно	и	постепенно:	сначала	они	вымываются	из	мест	зале-
гания,	 скапливаются	вокруг	органов	выделения	и,	 наконец,	 выбрасываются	
вон,	—	процесс	очищения	сильно	растянут	во	времени.	Поэтому	наберитесь	
терпения,	особенно	те,	кто	ранее	долго	болел	и	использовал	обилие	лекарств.

Очистительные	кризисы	могут	наблюдаться	в	течение	первых	3—8	лет	вы-
полнения	оздоровительной	программы.	Проведение	очистительных	процедур,	
строгое	питание,	закаливание,	бег	и	особенно	регулярное	голодание	(от	3	до	
15—20	суток)	 значительно	 сокращают	 эти	 сроки.	Нерегулярность,	беспоря-
дочность	в	проведении	оздоровительных	мероприятий,	особенно	несоблюдение	
правил	питания	и	т.	п.,	наоборот,	значительно	удлиняют	сроки,	а	в	некоторых	
случаях	вообще	не	дают	достигнуть	желаемого.

Снова	обратимся	к	поучительному	опыту	Поля	Брэгга:	«Мой организм был 
столь закислен, потому что ребенком я переболел буквально всеми детскими 
болезнями: свинкой, корью, коклюшем, — вы можете назвать любое детское 
заболевание и не ошибетесь: я болел им. Все это время я принимал большие 
количества лекарств под названием «каломель», содержащих ртуть. Восста-
новив здоровье в санатории доктора Августа Роллье, я приступил к своей 
программе регулярного голодания. Так продолжалось пять лет.

Однажды я приступил к десятидневному голоданию, и тут случилось 
чудо. На седьмой день голодания я катался на каноэ по реке. Вдруг начались 
страшные боли в желудке, подобного в моей жизни не было. С большим 
трудом добрался я до берега, освободил желудок, а потом почувствовал, 
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как наружу вышло примерно треть чашки ртути из «каломеля», который я 
принимал в детстве. Этот случай резко изменил мое физическое состояние. 
С этого дня я, наконец, узнал, что такое прекрасное здоровье. Мои жизнен-
ные силы значительно возросли в результате следования программе питания 
естественной живой пищей, голодания и использования всех сил природы, 
таких как свежий воздух, солнце, физические упражнения и купание. Я уверен, 
что за эти годы я удалил остатки многих лекарств, которыми лечили мои 
детские болезни».	 (Выдержки	взяты	из	 книги	П.	Брэгга	 «Чудо	 голодания»,	
М.:	Молодая	гвардия,	1990).

Пример. «Я уже второй год занимаюсь по вашим книгам. Это «Уриноте-
рапия» и «Целительные силы». За первые полгода я, честно говоря, воскрес. 
У меня болели суставы, выкручивало ноги, частые судороги, заклинивало 
суставы на руках и ногах. Я рассыпался. Диабет, ревматизм, экзема, немного 
псориаз, грибковые заболевания — это все практически меня оставило в покое, 
и я стал неутомимым в танцах, и очень резко повысился мой жизненный 
тонус...

Я два раза чистил печень. Чистка была очень жесткой.
Вечером немного пронесло, а утром, примерно с 4 часов и до 7, меня 

сжимало и выкручивало в течение этих трех часов почти непрерывно. Я был 
поражен этим. Из меня текло непрерывно, и коричневое, и черное, и хлопья, 
и какие-то куски выходили. Я похудел на 12 кг за неделю».

2. Оздоровительные кризисы
Оздоровительные	кризисы	имеют	несколько	другую	природу,	хотя	сильно	

напоминают	 предыдущие	—	очистительные.	Начав	 выполнять	 программу	
оздоровления,	 вы	будете	постепенно	 улучшать	 состояние	 своего	 здоровья.	
С	ростом	внутренней	 энергетики	 в	 организме	начнется	 выравнивание	 всех	
процессов.	Ведь	 болезни,	 возникнув	 в	 организме,	 производят	 нарушение	
обмена	 веществ,	 энергии,	 информации,	 в	 той	или	иной	мере	 разлаживают	
работу	соединительной	ткани.	Возросшие	силы	организма	будут	налаживать	
правильный	ритм	функционирования,	удалять	болезнетворные	очаги	из	сое-
динительной	 ткани.	Поэтому	вдруг,	 не	ожиданно,	на	фоне	общего	хорошего	
самочувствия	будут	происходить	ухудшения	в	здоровье.	Это	есть	не	что	иное,	
как	 проявление	 прежних	 заболеваний,	 но	 только	 наоборот	—	выход	их	 из	
организма.	Человек	может	считать,	что	он	давно	избавился	от	этих	болезней,	
но	на	самом	деле	«следы»	болезни	остаются	в	организме,	и	только	теперь	они	
проявляются	через	обострение,	чтобы	исчезнуть	навсегда.	Некоторые	болезни	
могут	проходить	сразу,	а	другие—	через	5,	10	и	более	лет,	в	зависимости	от	
подхода	 к	 собственному	оздоровлению	 (один	 сделал	 очищение	и	 забыл,	 а	
другой	регулярно	его	выполняет,	правильно	питается	и	т.	п.).

Оздоровительный	кризис	обычно	идет	обратным	путем,	как	шло	заболе-
вание,	только	в	несколько	раз	быстрее.	Например,	если	была	пневмония,	то	
оздоровительный	кризис	может	идти	с	температурой	до	40°C.	Но	теперь	это	не	
воспаление,	а	антивоспаление.	В	легких	рассасывается	склероз.	Это	процесс	
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может	длиться	от	1	до	8	суток.	За	это	время	от	повышенной	температуры	уско-
ряются	обменные	процессы,	больше	вырабатывается	иммунных	тел.	Вообще,	
повышенная	температура	указывает	на	активизацию	защитных	сил	организма	
и	успешное	течение	оздоровительного	процесса.	Если	температуру	сбить	ме-
дикаментозно,	то	этим	сорвется	естественный	процесс	оздоровления,	болезнь	
загонят	обратно.	Это	хорошо	знает	доктор	Бутейко.	Повышенная	температура	
до	40°С	вполне	допустима,	а	до	41°C	уже	будет	опасной.	Поэтому	большую	
температуру	«гасят»	частыми	обливаниями	холодной	водой	до	5—15	раз	и	
более	в	день.	В	результате	этого	болезнь	выходит	естественно,	без	осложнений.	
Вполне	естественно,	что	у	вас	будут	и	головная	боль,	и	боли	во	всех	суставах	
и	мышцах	(особенно	в	местах	переломов).	Будут	«гореть»	ладони	и	стопы	ног,	
обильно	течь	пот,	слезы,	мокрота	и	сопли.	Будет	сильный	упадок	сил,	ведь	вся	
энергия	тратится	на	выброс	болезни,	паразитов.

В	 зависимости	от	 вида	болезни	будет	проявляться	и	 своя	 симптоматика	
оздоровительных	кризисов.	У	астматиков	вначале	идет	черная	мокрота,	затем	
желтая	и,	наконец,	пенная,	которая	указывает	на	окончательный	выход	болезни	
и	очищение	легких.	При	болезнях	желудочно-кишечного	тракта	и	печени	начи-
нается	рвота	(которая	может	продолжаться	до	6	часов),	понос	(до	2—3	суток).	
Рвотные	массы	также	могут	иметь	вид	черных	лохмотьев,	а	испражнения	в	
виде	черной,	серой	или	желтой	жижи.	Учащается	мочеиспускание.	Моча	ста-
новится	кирпично-красная,	зеленоватая,	с	неприятным	запахом	(иногда	бывает	
черной).	Слюна	выделяется	тягучая,	с	неприятным	запахом.

Отход	 черноты	 указывает	 на	 отторжение	 организмом	 болезнетворного	
начала.	Может	быть	отхаркивание	мокротой	 с	 кровью	или	кровь	пойдет	из	
носа.	Такие	 явления	могут	наблюдаться	 сутки,	 двое,	 трое,	 неделю.	Все	 это	
оздоровительный	 кризис,	 все	 это	 бурный	 выход	 болезни.	Это	 надо	 знать,	
приветствовать,	терпеть.

У	легко	больных	людей	такого	сильного	проявления	вообще	может	не	быть.	
У	средне	тяжелых	все	реакции	сглажены:	познобит,	поболит	голова,	мышцы,	
прослабит,	моча	вдруг	помутнеет	и	все.	Но	чем	тяжелее	была	болезнь,	тем	ярче	
будут	все	реакции	оздоровления.	Ни	в	коем	случае	не	бросайте	оздоровление	
на	полпути,	доведите	дело	до	конца	—	удалите	болезнь	из	организма.

Пример. «Я провизор, кандидат фармацевтических наук, работаю веду-
щим научным сотрудником в Московской медицинской академии им. И. М. 
Се ченова. Дорогу к вашим трудам мне указала подруга, коллега по работе. 
К слову сказать, благодаря Вашим книгам она более полутора лет здорова, 
не выпила ни одной таблетки и все это притом, что кроме простуды и ки-
шечника — она наследственный гипертоник (с 14 лет страдает), диабетик; 
в детстве перенесла пиелонефрит. Последние 15—20 лет, выражаясь ее 
словами, она жила «в обнимку с тазиком». Постоянные головные боли, гипер-
тонические кризисы один за другим; таблетки глотала горстями и так день 
за днем. Ее взяли на учет, как больную сахарным диабетом. Не все прошло 
бесследно. По ее словам, она так себя чувствовала до 25 лет (сейчас ей 44).

Очищение организма через 2 месяца дало ощутимые результаты. Поэтому 
я повернула свой образ жизни на 180°. Через 2 недели произошел у меня первый 
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кризис — тяжелейшая ангина с высокой температурой. Я растерялась и не 
поняла, что это кризис.

В начале октября 1994 года начала уринотерапию по полной программе. 
В середине октября — второй кризис: снова ангина, но на другой день я была 
здорова и по сей день не последовало ни одного рецидива (больше года!).

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

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

Пройдя	через	эти	кризисы,	вы	убедитесь	в	том,	что	естественное	оздоров-
ление	—	самый	лучший	вид	медицины.	Вы	будете	творцом	своего	здоровья,	
поверите	в	свои	силы,	разум.	Ваши	личные	усилия,	затраченные	на	борьбу	с	
болезнью,	обогатят	вас	опытом,	закалят	духовно.	Привыкайте	свои	проблемы	
решать	сами,	ведь	для	этого	мы	родились.

3. Энергетические кризисы
К	энергетическим	кризисам	можно	отнести	ряд	специфических	явлений,	

возникающих	в	организме	при	достижении	определенного	уровня	здоровья	и	
тренированности.	К	этим	явлениям	в	первую	очередь	можно	отнести	«вспыш-
ки»,	 как	 от	 удара	 электрического	 тока,	 и	 спонтанные	 (самопроизвольные)	
движения	 в	 виде	малых,	 одиночных	подергиваний,	 различных	по	 силе,	 и	
больших,	 сложных,	 в	результате	которых	человек	может	 судорожно	биться,	
бегать,	прыгать,	плакать,	смеяться,	дико	прыгать	и	т.	д.

В	 результате	 регулярных	 оздоровительных	 занятий	 сильно	 возрастает	
циркулирующая	по	каналам	энергия.	В	тех	областях	организма,	где	имеется	
очаг	 болезни,	 каналы,	 как	 правило,	 непроходимы	или	 труднопроходимы.	
Возросшая	 «приливная	 волна»	 энергии	 ударяет	 в	место	 такой	 заку	порки	
(т.	е.	болезненный	очаг),	что	и	приводит	к	появлению	спонтанных	движений:	
подергиваний,	конвульсий,	прыжков,	смеха	и	т.	д.	В	результате	этого	каналы	
становятся	проходимыми	(что	происходит	не	за	один	раз)	и	болезнь	изгоняется.

Когда	такой	«пробой»	каналов	происходит	в	области	головы	(часто	во	время	
голодания,	 дыхания	и	 т.	д.),	 то	 в	 этот	момент	человек	ощущает	 «вспышку»	
внутри	головы,	словно	разряд	молнии.

Когда	энергетические	каналы	забиты	в	местах	ниже	пояса	(о	чем	говорят	
артриты,	онемение	нижних	конечностей	и	т.	д.),	удар	энергии	в	«пробки»	про-
является,	как	желание	ходить	на	пятках	или	на	носках,	бегать,	прыгать.	Если	
забиты	верхние	каналы	(шеи,	туловища),	то	человек	крутит	головой,	делает	
наклоны,	вращает	плечами	и	производит	ряд	других	движений.

Некоторые	люди	плачут.	Это	результат	того,	что	в	печени	имеется	застой	—	
закупорка	 канала	 печени.	Такое	 наблюдается	 у	 больных	 гепатитом,	 после	
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припадка	 гнева,	 который	 вызвал	 энергетическую	разрегулировку	функции	
печени.	В	моменты	прохождения	энергии	через	эту	закупорку	непроизвольно	
возникает	приступ	плача.	Другим	людям	хочется	смеяться.	Радость	и	смех	—	
проявление	 сердечных	 чувств,	 которые	 указывают	 на	 то,	 что	 различные	
виды	 энергии	 (например,	 питательная,	 защит	ная	и	 т.	д.)	 наконец-то	начали	
свободно	циркулировать	в	соединитель	ной	ткани	и	взаимно	отрегулированы.	
Это	 внешний	 знак	 рассасывания	 закупорки,	 ухода	 болезни	 и	 наступления	
долгожданного	здоровья.

Некоторым	людям	хочется	смотреть	на	Луну,	а	другим	на	Солнце	или	огонь.	
Когда	в	организме	наблюдается	недостаток	созидающей	энергии	 (Иньской),	
ведущей	к	накоплению	резервов,	—	человек	инстинктивно	смотрит	на	Луну.	
Когда	наблюдается	недостаток	активной	энергии	 (Янской),	дающей	тепло	и	
активность	всем	процессам	в	организме,	человек	любит	смотреть	на	Солнце	
или	огонь.	Это	не	что	иное,	как	интуитивная	самоподпитка,	которая	лишний	
раз	подтверждает	связь	человека	с	Природой.	Древние	мудрецы	очень	давно	
подметили	 способность	 человека	получать	 энергию	через	 глаза,	 а	 также	и	
излучать	ее.	Современные	исследования	лишь	подтвердили	этот	факт.

Пример. «Второй год занимаюсь по вашим книгам, и каждый день бла-
годарю Господа и вас, буду делать это всегда. Вы научили меня жить из 
благодарности и служить людям, т. е. настоящему счастью.	 (Подобные	
изменения	весьма	редки	в	сознании	людей	и	говорят	о	хорошей	связи	человека	
с	Природой,	Богом.)

Теперь о своих результатах и наблюдениях. После одновременных чисток 
полевой формы и физического тела ощущаю большой приток энергии, ино-
гда даже не знаю, куда ее деть, тогда отдаю ее Богу с такими молитвами 
«Может быть кому-то где-то сейчас плохо, я с удовольствием поделюсь 
своей энергией, а когда мне будет плохо, попрошу помочь». (Вот	результат	
правильного	подхода	—	очищения	сознания	и	тела	одновременно.)

Очень благодарна вам за книгу о сексуальных проблемах женщин и мужчин, 
только прочитав эту книгу, я стала настоящей женщиной. Таких ощущений 
я не испытывала ранее, а мне уже 40 лет. Восторг и радость необыкновен-
ные! (Речь	идет	о	моей	книге	«Маленькие	секреты	большого	секса»,	издатели	
ее	назвали	«Любовь	и	 здоровье».	Оказывается,	многие	люди	не	 знают,	 как	
доставлять	себе	и	другим	сексуальную	радость,	обмениваться	необходимыми	
для	мужчин	и	женщин	энергиями	противоположного	пола.	Это	часть	нашей	
жизни,	нашего	здоровья.	И	если	нет	интимного	согласия,	жизнь	теряет	радость,	
создаются	предпосылки	для	разрушения	здоровья	на	этой	почве.)

Очень хорошо чувствую свое поле, как оно сдвигается, как становится 
на места. Восстанавливаю молитвами благодарственными за всякое благо-
деяние Божие».

Но	бывают	и	 такие	 энергетические	 кризисы,	 которые	указывают	на	по-
ражение	человека	полевым	паразитом	(«бесом»,	бестелесной	тварью	и	т.	п.)	
либо	на	избавление	от	него.

Человек,	 пораженный	полевым	паразитом,	 во	 время	 кризиса	 ведет	 себя	
крайне	неестественно.	Его	корежит,	трусит,	он	издает	пугающие	звуки	(шипит,	
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воет,	кричит).	С	этим	явлением	очень	сложно	справиться	самостоятельно,	но	
можно.

Пример. «Я очень сильно ослаблен и поражен бесами. В этом я убедился 
в недавнем сеансе очищения полевой формы жизни.

Произошла такая жизненная ситуация, которая активизировала мои 
скрытые качества души: унижение более достойных, злость, грубость, вы-
сокомерие. (Все	признаки	поражения	полевым	паразитом.)

Придя домой под вечер, ко мне воротилось обычное сознание (спадала одер-
жимость бесами и подчинение им моего сознания и воли). Я лег на кровать 
и начал разборки, как я мог так поступить? Почему я был так возбужден? 
И вот в результате этой внутренней борьбы, в ходе которой появлялись 
заповеди из Библии: не убий, не возжелай жены ближнего своего и не сотво-
ри себе кумира, у меня произошло кое-какое осознание их. Я видел, как надо 
жить, чтобы соблюдать их и не попадать в затягивающие злые ситуации. 
Так живут святые люди. Мое спасение в очищении. (Очень	 правильное	
рассуждение.	Нравственное	очищение	—	это	изменение	всего	негативного	в	
собственном	характере.)

В результате такого разбирательства и спокойного, но ритмичного 
дыхания началось. Проявилась тварь, которой все это не нравилось. Она 
заговорила какими-то непонятными словами. Произнося странные звуки, 
шипя и рыча. Как ее ломало! Она всеми силами старалась остаться, не 
отпускать меня.	 (Когда	человек	 все	 это	осознает,	 то	происходит	 заделыва-
ние	бреши,	ликвидация	места	привязки.	Естественно,	полевой	паразит	будет	
всемерно	стараться	этого	не	допустить.	Главное,	не	бояться,	ведь	они	могут	
нам	делать	зло	лишь	тогда,	когда	мы	это	им	позволяем	своей	злостью,	стра-
хом	и	другими	отрицательными	эмоциями.)	Я сначала не мог поверить, как 
говориться, своим глазам. Раньше при таких очищениях выходили зажимы, 
но что со мной живут твари, самые настоящие, я не мог поверить. У меня 
раньше были представления, что такое может быть только в сказках или у 
человека, который не в ладах с психикой. Я мог заподозрить подобное одер-
жание бесами, но никак не у меня.

Хорошо, что дома никого не было и за стеной сосед вроде спал, потому 
что это было все громко и непонятно. Эта тварь, вытащенная на свет 
яростно сопротивлялась и хотела обратно внутрь залечь. Я начал молить 
Бога о помощи. (Правильно	поступили.)	И тут все зависит о искренности 
желания и полной самоотдачи. Она (тварь) очень жутко реагировала на мой 
обман и говорила: «Ага, тут ты врешь, здесь ты был не искрен. Ты хочешь 
меня в себя!» И очень радовалась. Я плакал и рыдал, мне было страшно от 
этой неискренности перед Богом. (Вот	 где	проявляется	 вера	 человека,	 его	
полное	раскаяние	 в	 содеянном.)	Я стал как можно искренне желать очи-
щения и молить Бога об этом. Я чувствовал Его присутствие, внимание и 
спокойствие. Он как бы говорил мне: «Все будет хорошо. Ты сам можешь 
себе помочь». (Только	сам	человек	может	себе	помочь	—	качественно	изме-
нив	 свой	характер.)	Я увидел свою искренность и мне стало легче. Я стал 
успокаиваться, сказывалось и напряжение. Меня все это время скручивало 
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и выворачивало, трясло и напрягало. На следующий день я был очень слаб. 
С того времени прошло больше месяца. У меня заметно прибавились силы, 
уверенность в себе».

4. Нравственные кризисы
Нравственные	переживания	необыкновенно	сильны.	Осознание	того,	что	

ты	много	лет	жил	неправильно,	многим	вредил,	а	теперь	раскаялся	в	этом	и	
вступил	на	новый	Путь	Жизни,	восстанавливает утраченные связи человека 
с Пространством	(Богом).

Чтобы	 произошел	 нравственный	 кризис,	 человек	 должен	 «созреть»	—	
осознать	 самого	 себя	 и	 свое	место	 в	Природе.	Сам	нравственный	 кризис	
выражается	 в	 сильнейшем	 эмоциональном	переживании	и	 сопровождается	
потоком	слез.	После	него	человек	чувствует	себя	внутренне	омытым	и	очи-
щенным,	умиротворенным,	а	также	испытывает	острую	необходимость	жить	
совершенно	иначе,	чем	до	этого.	Внутреннее	очищение	и	умиротворенность	
указывают	на	восстановление	некоторых	связей	с	Пространством,	окончание	
конфликта	в	сознании.

Пример. «Когда я начал заниматься под музыку (очищать полевую форму 
жизни) 1—2 раза, музыка как-то мешала. Не давала расслабиться. Прослу-
шав, проанализировав, начал более серьезно заниматься. Чем больше хотел, 
тем дальше ушел от цели, потом махнул рукой и, не обращая внимания на 
музыку, начал дышать по Стрельниковой и незаметно включился в такт 
музыки где-то в конце. Поднялся ураган в душе под воздействием музыки. И 
начал вспоминать все кадры своего детства. Отдался воспоминаниям, стало 
в душе тоскливо, зарыдал. Минут 15 от души вылил слезы, свободно отдал 
выход эмоциям. Затем еще 10 мин полежал и очень легко стало в душе».

Ввиду	 того,	 что	 во	многих	 случаях	первопричина	 болезни	 заключается	
в	 нарушении	нравственности,	 то	 у	 некоторых	людей	 вышеописанные	 кри-
зисы	 сопровождаются	нравственными	переживаниями.	Человек	 очищается	
от	 разного	 рода	 умственной	 скверны,	 кармических	 долгов.	Как	правило,	 у	
лиц,	 переживших	подобное,	 налаживается	не	 только	 здоровье,	 но	и	 судьба	
становится	лучше.

Пример. «В январе начала чистить полевую форму жизни. Вот и началось 
мое мучение на Голгофе. Такого я за всю жизнь не испытывала. Человек я 
очень эмоциональный, а по жизни все это приходилось зажимать в силу об-
стоятельств и воспитания. (Именно так формируются психические зажимы.) 
Вначале огромный кол с полено в области матки и придатков, продышалась. 
В другие сеансы боль вылезла выше пупка на 3 см, острая, страшная. Только 
дышала и повторяла «Господи спаси». Потом лицо сводило, шею в области 
щитовидной железы, руки, ноги, поясницу. Один раз Богородицу видела с за-
крытым лицом. Были рвотные позывы, икота, слезы, запахи разные, воспоми-
нания, рыдания — острейшая гамма чувств.	(Произошла	активация	различных	
уровней	памяти,	где	имелись	проблемы,	которые	влияли	на	здоровье.	Сначала	
возникает	какая-либо	информация	в	уме	—	произошла	активация	психического	
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зажима.	Потом	происходит	 энергетическая	 разрядка	 его.	Это	 выражается	 в	
«острейшей	гамме	чувств»	и	по	ходу	движения	энергии	из	организма	возникает	
соответствующий	рефлекс	—	рвотный	позыв,	икота,	слезы	и	т.	д.)	Дальше меня 
будто вел кто-то.	(Нравственное	очищение,	искреннее	желание	этого	дают	
человеку	Учителя.)	Была на исповеди, стояла на коленях на службе (никогда 
этого прежде не делала), каждый сеанс просила прощения у Бога в слезах. 
Потом почему-то стала голодать (уже был пост). Внутри что-то происхо-
дило (Выравнивалась	энергетика	полевой	формы	жизни,	после	освобождения	
от	«психических	раковин».),	простила всех до единого, на кого обижалась.

В это время внешне вокруг меня все стало другим — люди добрые, стала 
бегать на лыжах (10 лет уже не ходила, сил не было), стали приглашать 
на работу, звонить домой люди, о которых я забыла. Было 3 предложения, 
я давно без работы и в 43 года уже не надеялась. Последнее предложение, 
очень лестное, приняла. И пошла на фирму, проголодав 3 дня (дома бы про-
должала, есть не хотелось).	(Вот	эффект	нравственного	очищения	—	судьба	
человека	стала	лучше.)

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

А накануне ночью был резкий энергетический удар в желудке, будто лез-
вие кто повернул, я не проснулась, решив, что это во сне. Отросток был с 
большой палец. Я не знала, что у меня желудок болит, неприятные ощущения 
относила за счет печени.

А лечила я все это время миому матки по Вашей методике лечения рака 
плюс очистка полевой формы жизни. В это время пережила все симптомы 
рака — и рвота, и отвращение к мясу, ела все кислое, ела еще в январе много 
глины, когда теряла кровь, — хотелось. Так вот эта опухоль, что вышла из 
желудка (думаю, что это был рак, но к врачам не ходила), была как бы оку-
тана ворсинками из глины. (Как	я	раньше	и	указывал	—	сработала	Великая	
наука.	Исчезновение	 энергетического	 зажима,	 восстановление	циркуляции	
энергии	через	«энергетический	удар».	А	раз	нет	энергетической	структуры,	ко-
торая	создала	и	поддерживала	материальную	патологию,	то	она	выходит	сама	
собой	—	кровавый	сгусток	из	желудка,	величиной	с	палец.	Голод	закислением	
и	активацией	иммунитета	способствует	процессу	восстановления	организма.)

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

Сил и энергии масса, сплю мало, работаю много, мысли ясные (Это	сим-
птомы	очищенной	полевой	формы	жизни.	Нет	раковин,	на	которые	тратилась	
ваша	энергия,	затруднялась	циркуляции	в	объеме	полевой	формы	жизни.),	дома 
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все спокойны, в душе у меня покой, занимаюсь кроме работы английским, все 
вспомнила, что 20 лет назад ушло, уже по телефону без запинки говорю. 
Похудела на 10 кг, в зеркале лицо другого человека —	(Очень	важная	особен-
ность,	ведь	изменение	нравственности	это	изменения	в	энергетике,	которые	
приводят	 к	 изменениям	и	 в	материальных	 структурах	и	формах	 тела.	Вот	
одно	из	чудес	нравственного	очищения	и	роста.), исчезли круги под глазами 
и морщины, волосы выросли новые 5 см и густые. Эмоции меня перестали 
захлестывать, я ими владею. Каждый день благодарю Бога и Вас. Чувствую, 
что надо еще много работать».

Общие выводы: кризисов	очистительных,	оздоровительных	энергети-
ческих	и	нравственных	не	 следует	бояться.	Наоборот,	 приветствуйте	
их:	это	вехи	вашего	собственного	самооздоровления.	Умело	помогайте	
своему	организму	их	преодолеть	—	поголодайте	1—3	дня,	уменьшите	
общую	нагрузку	 на	 организм,	 поберегитесь,	 пейте	 побольше	 воды,	
поставьте	очистительные	клизмы.
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Раскрывая	 тему	очищения	организма,	 давайте	определимся,	 что	нам	не-
обходимо	очистить	и	что	для	этого	необходимо	сделать.	Наша	конечная	цель	
очищения	—	очищение	соединительной	ткани	организма	(составляет	85%	от	
общей	массы	тела	человека),	через	которую	протекают	все	жизненные	про-
цессы	организма	(питание,	выделение,	управление	и	защита),	осуществляется	
прохождение	потоков	обмена	информацией,	энергией	и	веществом	организма	
с	внешней	средой.	Для	этого	надо	очистить	соединительную	ткань	от:	«инфор-
мационного	мусора»,	попадающего	из	сознания	человека;	недоокисленных	сое-
динений,	возникающих	в	организме	от	неправильного	дыхания,	пищеварения	и	
недостатка	двигательной	активности;	всевозможных	видов	слизи	и	отложений	
солей;	паразитов.	Все	это	можно	сделать	последовательно	либо	комплексно,	
применив	ряд	очистительных	методик	в	нижеследующей	последовательности:

1.	В	первую	очередь	надо	 создать	 в	 организме	наиболее	благоприятные	
условия	для	 очищения	—	так	называемое	 «смягчение	 организма»	 (релакса-
ция,	прогрев	организма,	увеличение	циркуляции,	подача	чистых	жидкостей	с	
электрическим	зарядом,	сокращение	потребляемой	пищи,	увеличение	двига-
тельной	активности	для	улучшения	окислительных	процессов	в	организме	и	
увеличения	циркуляции).

2.	Создав	необходимые	для	 очищения	организма	условия,	 приступать	 к	
самим	чисткам.	В	первую	очередь	активировать	«область»	выхода	пищевари-
тельных	отходов	—	толстый	кишечник	и	печень.	Для	очищения	от	паразитов	
применить	 специальные	противопаразитарные	 средства	широкого	 спектра	
действия.	Очищать	полевую	форму	жизни	от	«следов»	ранее	перенесенных	
стрессов,	 волнений,	неправильного	мышления.	Далее	 очищать	почки,	жид-
костные	среды	организма,	выводить	соли	и	т.	п.

Умелое	очищение	организма	от	паразитов,	 толстого	 кишечника,	печени,	
полевой	формы	жизни	 (главных	очистительных	процедур),	 переход	на	пра-
вильное	питание	—	во	многом	снимут	шлаковое,	токсическое	и	паразитарное	
бремя	с	соединительной	ткани	организма.	Она	начнет	гораздо	лучше	работать,	
что	выразится	в	резком	увеличении	жизненности	организма.	Остальные	чист-
ки	(второстепенные	чистки	организма	—	почек,	жидкостных	сред	организма,	
вывод	солей,	очищение	лобных	и	гайморовых	пазух,	слизистых	оболочек	и	
т.	д.)	лишь	дополнят	и	упрочат	очистительно-оздоровительный	эффект	главных.

Если	правильно	и	эффективно	выполнить	основные	очистительные	про-
цедуры,	перейти	на	видовое	(свойственное	человеческому	организму)	пита-
ние,	 увеличить	физическую	активность	на	 свежем	воздухе	и	избавиться	 от	
дурных	привычек,	 черт	 характера,	 то	 второстепенные	процедуры	могут	не	
понадобиться.	Организм,	поставленный	в	условия	нормальной	работы,	 сам	
все	нормализует.

Приступим,	к	подробному	разбору	очистительного	процесса	организма.
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Что такое «смягчение организма»  
и как его проводить

«Смягчение	 организма»	 выполняется	 для	 того,	 чтобы	шлаки,	 продукты	
обмена	лучше	и	безболезненно	выходили	из	организма	во	время	проведения	
очистительных	процедур.

Чтобы	понять	сущность	процесса	«смягчения	организма»	и	как	его	лучше	
осуществить	на	практике,	разберем	нижеследующее.

1. Состав человеческого организма.
2. Свойства тканей человеческого организма.
3. Влияние окружающей среды, пищи на свойства человеческих тканей.
4. Свойства веществ, наиболее употребляемых в очистительных проце-

дурах.

1. Состав человеческого организма
Наш	организм	—	сложнейшая	система,	имеющая	несколько	уровней	струк-

турной	организации.	Свое	исследование	мы	начнем	 с	 большого,	 видимого	
уровня	и	дойдем	до	различимого	только	при	большом	увеличении.

Первый	уровень	—	это	 тело	человека,	 состоящее	из	 скелета,	 на	 котором	
держатся	мягкие	ткани,	обтянутые	кожей.	Второй	уровень	—	это	мягкие	тка-
ни.	Они	состоят	из	соединительной	ткани	(«скелета»),	на	которую	навешены	
рабочие	клетки	организма.	Третий	уровень	—	клеточный.	Оказывается,	внутри	
клеток	имеется	определенная	структура	(«цитоскелет»),	которая	поддерживает	
определенное	положение	внутриклеточных	органов.

Скелет,	сухожилия,	связки,	прожилочки	мягких	тканей,	цитоскелет,	жид-
костные	 среды	—	все	 это	 соединительная	 ткань	 организма,	 составляющая	
85%	от	массы	тела

Разберем	внутреннюю	структуру	клетки.	Клетка	образует	полость,	внутри	
которой	 находится	 протоплазма.	Протоплазма	—	 это	 коллоидный	 раствор,	
состоящий	на	80%	из	воды,	которая	удерживается	«скелетом»	—	тончайшей	
сеточкой	белковой	природы	 (это	 тоже	 соединительная	 ткань).	Отсюда,	 вся	
вода	в	клетке	связана	и	находится	в	ячейках	сеточки-скелета.	Все	жидкостные	
среды	организма	—	кровь,	лимфа,	спинномозговая	жидкость,	желчь	и	моча	—	
также	представляют	собой	коллоидные	растворы,	обладающие	той	или	иной	
степенью	вязкости.

Проследим	общие	параллели	на	всех	структурных	уровнях	организма.	Для	
поддержания	определенной	пространственной	формы	(которая	способствует	
наилучшему	проявлению	жизнедеятельности	организма)	клетки,	ткани	и	все	
тело	 имеют	 собственную	опору	—	«цитоскелет»,	 соединительную	 ткань	 и	
кости.	От	состояния	этих	«скелетов»	и	жидкости	внутри	организма	зависит	
жизнедеятельность	организма.
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2. Свойства тканей человеческого организма
Перейдем	к	рассмотрению	свойств	соединительной	ткани.
Клеточный	уровень	самый	большой	по	своей	массе	и	составляет	основу	

организма.
Основная	часть	клетки	—	это	протоплазма,	 которая	представляет	 собой,	

коллоидный	раствор	 (напоминает	жидкий	студень).	Свойства	студня	таковы,	
что	он	может	содержать	99%	воды,	при	этом	обладать	свойствами	 твердых	
(упругость,	прочность)	и	жидких	тел	(электропроводность).	Это	хорошая	среда	
для	протекания	химических	реакций.	Таким	образом,	в	клетке	сосредоточены	
все	преимущества	твердых	и	жидких	тел.	Однако	в	студне	непрерывно	проте-
кает	процесс	постепенного	самоупрочнения	пространственных	структур	из-за	
влияния	прогрессирующего	сцепления	между	частицами.	В	результате	студень	
имеет	 тенденцию	превращаться	 в	 роговидную	массу	—	ксерогель	 (процесс	
мумифицирования	человеческого	организма	подтверждение	этому).	Естествен-
но,	 в	 такой	 загустевшей	протоплазме	не	могут	полноценно	осуществляться	
процессы	жизнедеятельности,	и	клетки	погибают.	Чтобы	этого	не	случилось,	
существует	 сложная	противосжимающая	 (противокоагулянтная)	 защита	как	
внутри	клетки,	так	и	в	самом	коллоидном	растворе.	Жизненная	энергия	че-
ловеческого	организма	во	многом	тратится	на	эту	защиту.

	1																											2																3													4

Процесс	превращения	коллоидного	раствора	(1)	 
в	корочку	ксерогеля	(4)

вода	+	тепло

		1														2																3																											4

Обратный	процесс.	Подавая	на	корочку	ксерогеля	(1)	тепло	и	воду,	мы	добиваемся	 
его	растворения	и	набухания	(4).	Разжиженный	ксерогель	легко	отходит.

Основные	звенья	этой	защиты:
1.	Циклоз	—	внутренние	токи	и	перемешивание	протоплазмы	(т.	е.	студня)	

внутри	клетки.	Эти	токи	наблюдаются	даже	в	хрящевых	клетках.
2.	В	зависимости	от	интенсивности	метаболизма	клетки,	который	зависит	

от	производимой	в	ней	работы	 (что	приводит	к	 увеличению	температуры),	



Часть II
Очищение организма

29

меняется	 состояние	 «студня»	 в	 сторону	 разжижения	 (при	 увеличении)	 и	 в	
сторону	загустения	(при	понижении).

3.	Противокоагуляционная	защита	в	самом	коллоидном	растворе	зависит	
от	состояния	мицелл	(белковых	частиц,	которые	благодаря	заряду	удерживают	
вокруг	себя	молекулы	воды).

Сама	мицелла	имеет	следующее	строение	—	ядро,	которое	в	основном	со-
стоит	из	белка.	Этот	белок	заряжен.	Поверхность	белка	служит	адсорб	ционным	
(осаждающим)	слоем,	весьма	активным,	на	котором	и	осуществляются	фермен-
тативные	реакции.	Вокруг	ядра	и	адсорбционного	слоя	(которые	называются	
«гранулой»)	образуется	диффузный	слой,	имеющий	заряд,	противоположный	
заряду	ядра.	В	этом	слое	располагаются	определенным	образом	ориентирован-
ные	молекулы	воды,	образуя	водную	(гидратную,	сольватную)	оболочку.	Эта	
оболочка	препятствует	сближению	и	слипанию	(коагуляции)	гранул.

                                                                  
																																																																																					Выпадение	в	осадок																																										
          
																																																а																																																б

а	—	нормальная	мицелла.	В	центре	 заряженное	положительно	белковое	 ядро,	 а	 по	 краям	
молекулы	воды;	б	—	слипание	мицелл,	лишенных	заряда	ядра,	и	выпадение	их	в	осадок

Сама	мицелла	противодействует	слипанию	с	себе	подобными	следующими	
факторами:

а)	Особой	пространственной	формой	белковой	молекулы.	Если	происходит	
нарушение	этой	структуры	—	старение,	повреждение	(денатурация);	адсорбция	
(налипание)	чужеродных	частиц	(шлаков),	то	это	приводит	к	снижению	элек-
трического	заряда,	уменьшению	водной	(сольватной)	оболочки	и	способствует	
сгущению	студня.

б)	Величина	заряда	белковой	частицы	противодействует	слипанию	частиц	
между	 собой,	 так	 как	 упрочняет	 водную	оболочку.	Если	 заряд	 ядра	умень-
шается	от	частичной	нейтрализации	ионами	противоположного	знака,	то	это	
приводит	к	ослаблению	водной	оболочки.	В	организме	появляется	свободная	
вода,	образующая	водянки;	в	тканях	появляются	разнообразные	уплотнения;	
растворенное	в	жидкостных	средах	может	выпадать	в	осадок,	образовывать	
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плотные	конкременты	(камни).
в)	Водная	оболочка	 вокруг	мицелл	препятствует	их	 слипанию.	Если	по	

какой-либо	причине	воды	внутри	клетки	становится	меньше,	это	также	спо-
собствует	 загустеванию	коллоидного	 раствора.	В	 качестве	примера	можно	
привести	такой:	вы	съели	соленую	рыбу.	Соленая	кровь	за	счет	осмоса	тянет	
воду	 из	 клетки	 на	 себя.	Отсюда	 чувство	жажды	—	потребность	 насытить	
клетки	жидкостью	и	вывести	ненужную	соль.

Суммируем	противокоагуляционную	защиту	протоплазмы	клеток	и	жид-
костных	 сред	организма:	 1.	Циклоз	 (постоянная	циркуляция	жидкостей).	 2.	
Метаболизм	 (постоянный	 обмен	 веществами,	 поддержание	 определенной	
температуры).	 3.	 Сохранение	 постоянства	 пространственной	 структуры	
(формы)	белка	—	ядра	мицеллы.	4.	Оптимальный	заряд	мицеллы.	5.	Наличие	
достаточного	количества	жидкости	в	организме.

Если	происходит	нарушение	вышеуказанной	защиты,	то	с	«протоплазма-
тическим	студнем»	и	жидкостными	средами	организма	 (составными	соеди-
нительной	ткани)	начинаются	метаморфозы,	идущие	в	двух	направлениях,	—	
коацервация	(собирание,	накопление)	и	коагуляция	(свертывание,	сгущение).

Коацервация	 коллоидного	раствора	 (жидкого	 студня)	происходит,	 когда	
частицы	(мицеллы),	частично	потеряв	водную	оболочку,	сближаются	между	
собой	и	образуют	общую	водную	оболочку	 среди	коллоидного	раствора.	В	
дальнейшем	в	 такой	 общей	оболочке	может	происходить	 дальнейшее	 обе-
звоживание,	сближение	частиц,	их	слипание	и	выпадение	в	осадок.	Причем	
свойства	коацерватной	капли	(частиц,	объединенных	общей	водной	оболочкой)	
таковы,	что	она	обладает	большей	вязкостью,	чем	породивший	ее	коллоид-
ный	раствор.	Вязкость	способствует	поглощению	и	удержанию	в	этой	капле	
самых	различных	веществ:	красителей,	солей,	продуктов	обмена;	а	действие	
ферментов	замедлено	по	сравнению	с	коллоидным	раствором.	Вот	такие	кап-
ли-накопители	и	дают	основу	для	образования	сгустков-осадков	всего	лишнего,	
что	имеется	в	клетке,	желчи	и	моче.	Вышеописанный	процесс	лежит	в	основе	
отложения	солей,	песка	и	камней.

Коагуляция	коллоидного	раствора	протекает	в	три	стадии:
1.	 «Созревание»,	 что	 выражается	 в	 упрочнении	механических	 свойств	

коллоидного	«скелета».	Внешне	этот	процесс	выражается	в	частичной	утрате	
человеком	гибкости,	а	в	дальнейшем	—	в	тугоподвижности	суставов	по	утрам.	
Вначале	тело	как	«деревянное»,	а	затем	человек	«расходится»,	разогреется	и	
все	проходит.

2.	 «Старение»	выражается	 в	 том,	 что	коллоидный	«скелет»	уплотняется	
настолько,	что	выжимает	из	себя	жидкую	среду	и	уменьшается	в	объеме.	Эта	
стадия	вызывает	в	организме	два	вида	патологии	—	уплотнение	и	разжижение.	
Уплотнение	приводит	к	тромбозам,	закупоркам,	инфильтратам,	спайкам,	иска-
жению	формы	органов	(например,	клапанов	сердца).	Разжижение,	вызванное	
отжатием	жидкости	из	 коллоидного	раствора,	 образует	полости,	 в	 которых	
отлагаются	 экссудат,	шлаки,	 соли,	 углеводы	 (кислые	мукополисахариды)	и	
т.	п.	с	образованием	деструктурных	процессов,	ведущих	к	ревматизму	и	об-
разованию	кист.
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3.	Стадия	ксерогеля	выражается	в	дальнейшем	обезвоживании	коллоидного	
раствора,	 сильном	уменьшении	 его	 в	 объеме.	При	 этом	он	превращается	 в	
роговидную	массу,	внутри	которой	развиваются	огромные	силы	сжатия	(много	
сотен	килограммов	на	1	см2	сечения	ксерогеля).	В	результате	такого	сжатия	
все	вещества	(соли,	пигменты	и	т.	д.),	находящиеся	внутри	него,	прессуются	
в	плотные	камни.	По	мнению	некоторых	ученых-медиков,	именно	так	обра-
зуются	печеночные,	желчные	и	почечные	камни.

Рассмотрев	первый	—	коллоидный	уровень	 организма,	мы	переходим	к	
рассмотрению	следующего	—	соединительнотканного,	в	который	«вплетены»	
рабочие	клетки	организма.

Мы	уже	знаем,	что	через	эту	ткань	осуществляются	главные	жизненные	
процессы	в	организме	(транспортировка	и	распределение	воды,	солей,	пита-
тельных	веществ,	регуляция	энзиматических	реакций,	восстановление	тканей,	
подавление	инфекций,	удаление	продуктов	обмена,	шлаков	и	многие	другие	
процессы).

Соединительная	ткань	состоит	из	белка	коллагена,	который	составляет	до	
30%	всех	белков	организма.	Его	молекула	состоит	из	трех	цепей	аминокис-
лот.	В	процессе	старения	тонкие	нити	коллагена	«сшиваются»	друг	с	другом,	
образуя	 грубые	канаты.	Это	приводит	к	изменению	соединительнотканного	
каркаса	 внутренних	 органов,	 связок,	 сухожилий.	В	 результате	 происходит	
сжатие	внутренних	органов	и	обезвоживание,	ухудшается	питание	через	со-
единительную	ткань,	слабеет	иммунитет.	В	самой	соединительной	ткани	на	
клеточном	уровне	происходит	коагуляция	по	принципу	«старения».

Таким	образом,	в	самой	соединительной	ткани	природой	заложен	процесс:	
по	мере	«созревания»	и	«старения»	коллагена	(«колла»	—	клей)	—	к	сжатию	и	
уплотнению.	Если	же	рассматривать	весь	организм	человека	в	целом,	то	ока-
жется,	что	ввиду	постоянной	потери	жидкости	через	поры	кожи,	при	дыхании	
и	мочеиспускании	на	нас	действует	сжимающая	иссушающая	сила.

Зная	вышеуказанные	три	структурных	уровня	организма,	можно	понять,	
сколько	наш	организм	затрачивает	жизненной	энергии,	чтобы	противостоять	
тенденции	сжатия	и	обезвоживания.	Главная	оздоровительная	задача,	в	повсед-
невной	жизни	состоит	в	том,	чтобы	всеми	доступными	средствами	противосто-
ять	сжатию	и	обезвоживанию.	Сжимающей	силе	(Ян),	надо	противопоставить	
расширяющую	(Инь).	Увы,	мы	делаем	многое	наоборот,	а	потом	удивляемся,	
почему	болеем	от	разрушения	соединительной	ткани.

3. Влияние окружающей среды,  
пищи на свойства человеческих тканей
Зная	вышеуказанные	свойства	(коллоидов	протоплазмы	клеток	и	жидкост-

ных	сред,	соединительной	ткани	и	всего	организма	в	целом),	можно	понять	—	
благоприятное	или	неблагоприятное	воздействие	окажут	на	них	внешняя	среда,	
продукты	питания	и	другие	факторы.

1. Условия внешней среды. Ввиду	того,	что	протоплазма	клеток	и	жидкости	
организма	представляют	собой	жидкий	студень,	 внешнее	охлаждение	будет	
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способствовать	загустеванию,	а	разогревание,	наоборот	—	разжижению.	Сухая	
погода,	обезвоживая	организм,	будет	уплотнять	«студень»,	а	влажная,	наобо-
рот	—	увлажнять	его,	переводить	в	более	жидкое	состояние.

Таким	 образом,	 нами	 обнаружены	 две	 противоположности:	 сочетание	
холода	и	сухости	способствует	сгущению	коллоидов	организма,	обезвожива-
нию	клеток,	выпадению	в	осадок	шлаков,	солей	и	других	веществ;	сочетание	
теплоты	и	влажности	способствует	разжижению	и	восстановлению	свойств	
коллоидных	растворов,	переводит	«застрявшие»	шлаки,	соли	и	другие	веще-
ства	в	более	подвижное	состояние,	способствуя	этим	выведению	вредного	и	
лишнего	из	 клеток.	Это	положение	 справедливо	для	 всех	 внутренних	жид-
костей	организма:	крови,	лимфы,	межклеточной	жидкости,	спинномозговой,	
мочи,	желчи	и	протоплазмы	клеток.

Надеюсь,	 теперь	вам	в	полной	мере	 стало	 ясным,	что	перед	очищением	
организма	необходимо	предварительное	 разжижение	 коллоидов	организма,	
чтобы	они	могли	выбросить	из	себя	в	кровь	все	«застрявшее».	А	кровь	могла	
легко	доставить	шлаки	к	органам	выделения	для	выведения	наружу.	В	против-
ном	случае	загустевший	«студень»	прочно	сидит	в	организме	и	«держит»	все	
шлаки	и	т.	п.	(например,	загустевшая	желчь	в	желчном	пузыре).	В	результате	
любая	очистительная	процедура	без	предварительной	подготовки	—	смягчения	
организма	с	помощью	прогревания	и	расслабления	организма,	насыщения	его	
структурированной	и	заряженной	водой	—	дает	небольшой	эффект.

2. Влияние пищи на состояние коллоидов организма.	Вся	пища,	которую	
мы	с	вами	потребляем,	представляет	собой	коллоидные	растворы	(белки	мяса,	
молока,	сыра,	яиц;	мучные	и	крахмалистые	продукты,	фрукты	и	овощи).

Все	эти	продукты	размельчаются	в	ротовой	полости,	смачиваются	слюной,	
набухают	в	желудке	и	далее	по	мере	переваривания	и	всасывания	поступают	
в	 кровяное	русло.	В	кровяном	русле,	 лимфе	происходит	 встреча	коллоидов	
организма	с	коллоидами	потребляемой	пищи.	Лишь	от	одного	этого	вязкость	
жидкостных	 сред	 организма	 увеличивается.	Помимо	 этого,	 подавляющее	
количество	питательных	веществ	вводится	после	предварительной	тепловой	
обработки.	А	это	означает,	что	они	не	содержат	заряда	и	склонны	к	коагуляции.	
Чтобы	этого	не	происходило,	наш	организм	отдает	часть	своего	электрического	
заряда.	В	результате	этого	происходит	снижение	заряда	мицелл	как	в	клетках,	
так	и	в	крови,	лимфе	и	т.	д.	Повторение	этого	процесса	несколько	раз	в	день,	
из	года	в	год	—	подрывает	основы	нашей	энергетики.	Коллоиды	всех	уровней	
организма	сгущаются	(ведь	с	понижением	заряда	ядра	происходит	сближение	
и	сцепление	мицелл	между	собой),	образуются	застойные	области,	в	которых	
начинаются	коацерватные	и	коагуляционные	явления	(сгущение,	склеивание,	
выпадение	в	осадок,	образование	ксерогелей).

Неблагоприятные	условия	окружающей	среды	—	холод,	сухость,	сквозняки	
и	 т.	д.;	малоактивный	образ	жизни	 (замедление	метаболизма);	 потребление	
вареной	пищи,	лишенной	электрического	заряда	—	особенно	склонной	к	об-
разованию	ксерогелей	(молока,	творога,	муки,	крахмала,	животных	белков)	—	
приводят	к	тому,	что	соединительная	ткань	ослизняется,	теряет	свои	свойства.	
Жизненные	процессы	нарушаются,	от	чего	страдает	весь	организм	в	целом.
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Если	повнимательнее	присмотреться	к	своему	организму,	то	можно	обна-
ружить	несколько	стадий	этого	процесса.	В	начале	теряется	общая	гибкость	
организма,	 возникают	 инфекционные	 заболевания	 простудного	 характера.	
Далее	начинают	мерзнуть	руки	и	ноги.	По	утрам	тело	как	«деревянное».	Воз-
никают	хронические	заболевания,	усталость.	Если	это	у	вас	налицо,	начинайте	
выполнять	 программу	 очищения	 и	 оздоровления	 организма.	В	 противном	
случае	вас	ждут	серьезные	болезни.

4. Свойства веществ, наиболее употребляемых  
в очистительных процедурах
В	основе	очищения	соединительной	ткани	человеческого	организма	лежат	три	

главных	принципа:	устранение	причины,	разжижение	коллоидов	и	применение	
сильнодействующих	разжижающих	и	камнедробящих	средств.

1.	Для	 того	 чтобы	 устранить	 причины,	 способствующие	 загустеванию	
коллоидов,	поступают	так:

а)	ограничивают	или	вообще	исключают	из	питания	продукты,	склонные	к	
образованию	ксерогелей:	мясо,	рыбу,	особенно	молочные	продукты,	которые	
богаты	казеином	—	животным	клеем;	крахмалистые	продукты,	особенно	вы-
сокорафинированные,	тонкомолотые	и	обезвоженные	(хлеб,	сдоба,	крахмал,	
печенье)	—	крахмалистые	и	клейковинные	клеи;

б)	 исключают	 вредное	 влияние	 погодных	факторов	—	холод,	 сухость,	
сквозняки,	сухую	жару;

в)	меняют	малоактивный	образ	жизни	(способствующий	застою)	на	более	
активный,	подвижный;

г)	ведут	эмоционально	спокойный	образ	жизни,	чаще	выполняют	различные	
расслабляющие	мероприятия,	медитацию.

Правильное	 и	 своевременное	 выполнение	 вышеуказанного	 позволяет	
устранить	главную	причину	повреждения	соединительной	ткани	—	застой.

2.	Для	того	чтобы	способствовать	разжижению	коллоидов	и	усилению	их	
циркуляции,	поступают	следующим	образом:

а)	 используют	 внешнее	 тепло	 в	 самых	 разнообразных	 вариантах.	Для	
общего	 прогрева	 организма	 используют	 бани,	 ванны	и	 другие	 подручные	
средства.	Для	локального	прогрева	—	полуванны,	припарки,	грелки,	пластыри,	
растирки.	Эти	же	процедуры	способствуют	усилению	циркуляции	жидкостных	
средств	организма;

б)	применяют	различное	питье	внутрь.	Здесь	масса	вариантов.
Для	 разжижения	 и	 очищения	 коллоидных	 растворов	 используют:	 дис-

тиллированную	воду;	 омагниченную	дистиллированную	воду;	 талую	воду;	
омагниченную	талую	воду;	протиеву	воду	и	ее	омагниченный	вариант,	а	также	
другие	варианты.	Вышеуказанные	виды	жидкости	благодаря	 своей	чистоте,	
заряду	и	структуре	способствуют	промыванию	соединительной	ткани,	удаляя	
из	нее	шлаки	и	нормализуя	ее	свойства.

Используют	жидкости,	 насыщенные	 биоколлоидами:	 отвары,	 настои,	
соки	и	т.	д.	Подобные	жидкости	обладают	как	общим,	так	и	специфическими	
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эффектами	 (желчегонным,	мочегонным).	Их	мицеллы	адсорбируют	на	 себя	
шлаки	и	выводят	их	из	организма	(кровоочищающие),	а	также	способствуют	
рассасыванию	сгустившегося.

3.	В	особых	случаях,	когда	затвердения	приняли	консистенцию	тромбов,	
ксерогелей,	камней	и	т.	п.,	применяются	сильные	разжижающие,	камнедробя-
щие	вещества	и	процедуры.

К	сильно	разжижающим	средствам	можно	отнести	жидкости,	обладающие	
большой	поверхностной	активностью:	спирт,	водку,	очищенный	керосин.	На-
пример,	вода	обладает	поверхностным	натяжением	72,8	дин/см,	а	моча	64—69.	
За	счет	этого	свойства	она	не	только	смачивает,	но	и	проникает	внутрь	веще-
ства.	Это	вызывает	отбухание	коллоидов	с	последующим	их	растворением.

Хорошо	употреблять	разнообразные	специи,	которые	усиливают	теплотвор-
ные	и	циркуляторные	процессы	в	организме:	черный	перец,	красный	струч-
ковый	перец,	корицу,	гвоздику,	имбирь.

Кроме	вышеуказанного,	применяют	растительные	средства	обволакиваю-
щего	характера	и	другие,	которые	способствуют	лучшему	выведению	самых	
разнообразных	шлаков	из	организма.

Все	вышеописанное	можно	и	нужно	применять	для	«смягчения»	организма	
перед	очищением.

Простейший вариант «смягчения» организма  
перед очищением

Смягчение	организма	можно	производить	по	разному,	кому	что	подходит.	
Главная	задача	смягчения:	расслабить,	прогреть	и	напитать	влагой	организм.	
Этого	можно	достигнуть,	посещая	влажную	парную,	сухую	сауну	или	при-
нимая	горячую	ванну.

Обезвоженным	сухощавым	людям	больше	подойдет	 горячая	 ванна,	 туч-
ным	—	сухая	сауна,	а	всем	остальным	—	влажная	парная.	Старикам	больше	
подойдет	горячая	ванна,	молодым	—	влажная	парная.

Длительность	одной	такой	процедуры	от	5	до	25	мин.	Прогревание	жела-
тельно	закончить	кратким	(10—20	с)	прохладным	или	холодным	обливанием	
(душем).

Главное,	что	вы	должны	почувствовать	после	смягчающей	процедуры,	—	
это	расслабленное	прогретое	тело.

Таких	процедур	для	хорошего	«смягчения»	организма	необходимо	принять	
от	5	до	15,	а	в	некоторых	случаях	и	более.	Все	зависит	от	степени	загрязнения	
организма	и	качества	выводимых	шлаков.	Принимать	прогревание	(в	ванной	
или	в	бане)	надо	одно	в	день	или	через	день,	в	зависимости	от	возможностей	
и	индивидуальной	переносимости	тепла.

Очень	хорошо	способствует	смягчению	организма	прием	топленого	масла	
по	утрам	натощак	в	количестве	20—40	г,	а	также	небольшой	масляный	массаж	
всего	тела	утром	(натирание	кожи	оливковым	маслом),	после	которого	принять	
теплый	душ	(без	мыла)	и	промокнуть	кожу	полотенцем.
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Предостережение:	лицам	тучным	с	жирной	кожей	и	переизбытком	слизи	
это	не	подходит.	Им	подойдет	небольшой	бег,	прогревающий	весь	организм,	
усиливающий	циркуляцию	и	отделение	шлаков	через	кожу.

Очень	 хорошо	выполнять	 элементы	 аутогенной	 тренировки	 с	 представ-
лением	максимального	 расслабления	 тела,	 успокоения	 сознания	по	 20—40	
мин	в	день.

В	целом,	полезно	несколько	увеличить	двигательную	активность	(от	1	до	
2—3	часов	в	день),	чтобы	выступала	легкая	испарина.

Итак,	в течение 5—15 дней для качественного «смягчения» организма 
надо:	ежедневно	или	через	день	принимать	прогревания	(ванны	или	парная);	
расслабляться	 по	20—40	мин	в	 день;	 утром	смазывать тело оливковым 
маслом;	 по	 утрам,	 натощак,	 есть топленое масло	 (сливочное)	 по	 20—40	
г;	 ежедневно	активно двигаться до появления легкой испарины	 от	1	до	
3	часов	 (можно	 два	 раза	 в	 день	 по	 30—90	мин);	увеличить потребление 
структурированной жидкости	(например,	протиевой	воды)	в	теплом	и	омаг-
ниченном	виде;	 несколько	сократить общее количество пищи, особенно 
концентрированной	(она	перечислена	выше),	перейдя на соки (лучше	всего), 
салаты, фрукты (но	не	сухофрукты), цельные каши.



Очищение толстого кишечника
Однажды морская птица съела много рыбы. 

Живот ее переполнился настолько, что она, отя-
гощенная, не могла взлететь. Тогда она зачерпну-
ла клювом морской воды и ввела ее в свой задний 
проход. Это вызвало у нее послабление и вывело 
избытки съеденного наружу. Почувствовав облег-
чение, она смогла взлететь.

Люди подметили это и стали применять для 
себя. Так появилась процедура клизмения.

Из	древней	легенды

Для	лучшего	понимания	темы	очищения	толстого	кишечника	зададим	себе	
и	 ответим	на	 следующие	вопросы:	почему	очищение	необходимо	начинать	
с	 толстого	 кишечника,	 с	 помощью	чего	 его	можно	 очищать,	 как	 наладить	
нормальную	 очистительную	 работу	 организма	 от	 пищевых	 отходов	 через	
толстый	кишечник?

1. Почему необходимо начинать очищение  
через толстый кишечник?
Толстый	кишечник	является	концом	пищеварительной	системы,	через	ко-

торую	идет	главный	и	мощный	обмен	веществ	организма	с	внешней	средой.	
Обмен	 веществ	 организма	 с	 окружающей	 средой	характеризуется	постоян-
ством	и	непрерывностью.	Это	означает,	что	вводимые	в	организм	через	пище-
варительную	систему	вещества,	отработав	в	организме,	должны	своевременно,	
нормально	 выводиться	 обратно	 в	 окружающую	среду.	Сбой	 в	 нормальной	
работе	выведения	приводит	к	накоплению	отработанных	веществ	в	организме.	
Это	приводит	к	зашлаковке	соединительной	ткани	(через	нее	осуществляются	
питание,	дыхание,	защита	всех	клеток	организма),	нарушению	ее	нормальной	
работы	и	возникновению	массы	заболеваний.	Если	удается	наладить,	норма-
лизовать	естественное	выведение	потока	веществ	из	организма	(это	означает	
очистить	и	нормализовать	работу	соединительной	ткани),	то	постепенно,	само	
собой	пропадет	большое	количество	болезней	и	недомоганий.

Выведение	отработанных	в	организме	 веществ	осуществляется	 главным	
образом	через	толстый	кишечник.	Отсюда,	любое	нарушение	в	работе	толстого	
кишечника	сразу	же	сказывается	на	жизнедеятельности	всего	организма.	Вот	
почему	так	важно	наладить	очистительный	процесс	через	толстый	кишечник,	
восстановить	и	отрегулировать	его	нормальную	работу.

Чтобы	понять	важность	нормальной	работы	толстого	кишечника	для	всего	
организма,	давайте	проведем	небольшое	исследование.

Организм	человека	обладает	мощной,	многоступенчатой,	взаимодополня-
емой,	взаимоподдерживаемой	и	взаимозаменяемой	системой	самоочищения	
(выведения	потока	отработанных	веществ).
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Главным	 звеном	 этой	 системы	является	 толстый	кишечник.	Остатки	ве-
ществ	от	пищеварительного	процесса	выделяются	через	него	наружу.	Если	же	
они	задерживаются	(это	называется	ненормальной	работой	толстого	кишеч-
ника	—	насильственный,	или	недостаточный,	стул)	или	по	долгу	не	выводятся	
(это	называется	запором),	то	всасываются	в	кровь.

Вся	кровь	от	толстого	кишечника	по	воротной	системе	попадает	в	печень.	
В	ней	происходит	удержание	ненужных	и	обезвреживание	вредных	веществ,	
которые	принесла	кровь	от	пищеварительной	системы	и	толстого	кишечника.	
Печень	их	может	 сбрасывать	 через	желчный	проток	 в	 тонкий	 кишечник	и	
далее	в	толстый	кишечник	на	вывод.	Но	если	он	не	работает,	они	с	кровью	
вновь	попадают	в	печень.	Этот	«кругооборот»	ведет	к	перенапряжению	пе-
чени.	Она	начинает	их	«собирать»	в	себе.	Так	зашлаковывается	и	нарушается	
работа	печени.

Перегруженная	«кругооборотом»	шлаков	печень	не	 в	 состоянии	выпол-
нять	свои	функции	(осуществлять	все	виды	обменов)	и	не	может	полноценно	
очищать	и	пропускать	через	себя	кровь.	Начинается	постепенная	зашлаковка	
соединительной	ткани	и	перегруз	почек.

Почки	выводят	из	организма	азотистые	соединения	и	соли.	Работа	почек	
тесно	связана	с	работой	печени.	В	печени	к	вредным	для	организма	веществам	
присоединяются	 другие	 (образуются	парные	 соединения),	 с	 которыми	они	
легко	выводятся	через	почки.	Если	этого	не	происходит	и	токсины	не	обезвре-
живаются	—	почки	начинают	страдать,	разрушаться,	возникают	разнообразные	
почечные	заболевания,	развивается	почечная	недостаточность.

Ситуация,	когда	толстый	кишечник	не	выводит	пищевые	отходы,	печень	
и	почки	перегружены,	является	главной	предпосылкой	для	всеобщей	зашла-
ковки	организма.	Организм	вынужден	подключать	другие	системы	выделения	
веществ,	в	норме	не	приспособленные	для	этой	цели.	В	выделительную	работу	
включаются:	легкие,	кожа,	слизистые	оболочки,	имеющие	выход	наружу	(но-
соглотка,	мочевой	канал,	влагалище,	уши,	слизистая	глаз).

Через	легкие	в	норме	идет	обмен	газами.	Но	приносимые	кровью	шлаки	
начинают	 в	 обилии	 выделяться	 через	 легочную	ткань.	Подобная	неестест-
венность	 ухудшает,	 затрудняет	 газообмен	 организма	—	человек	 вынужден	
дышать	чаще,	что	приводит	к	другим	пагубным	последствиям	для	здоровья.	
А	на	слизи,	скапливающейся	в	легких,	а	затем	отхаркиваемой	в	течение	дня,	
в	обилии	размножаются	патогенные	микроорганизмы.	Подобная	неестествен-
ность	объясняет	тот	факт,	что	от	инфекций	в	легких	умирает	самое	большое	
количество	людей.	(По	данным	ВОЗ,	ежегодно	от	инфекции	легких	умирают	
17	млн	человек.	Для	сравнения:	от	тифа	и	дизентерии—3,1	млн,	малярии	—	
2,1,	гепатита	«В»	—	1,1,	СПИДа	и	кори	—	1	млн.)

Обильное	выделение	через	легкие	ведет	к	тому,	что	у	человека	появляется	
дурной	запах	изо	рта,	портятся	зубы,	слизистая	рта,	языка	обильно	покрыта	
вредным	налетом,	 имеется	 обилие	 патогенных	микроорганизмов,	 которые	
постоянно	 дают	 нагрузку	 на	 иммунитет	 (сгнивают	 гланды).	Сильнейшим	
образом	страдает	носоглотка	—	обильно	течет	из	носа,	частые	простуды,	на-
сморк,	гайморит,	болезни	ушей.	Постепенно	от	этого	начинает	болеть	голова,	
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нарушаются	функции	мозга,	а	от	него	разлаживается	работа	всего	организма.
Через	кожу	в	норме	выделяется	небольшое	количество	веществ	(в	основ-

ном	вода	и	соли).	Но	когда	основные	выделительные	органы	не	работают,	а	
кровь	подносит	слизистые	шлаки,	кожная	поверхность	пытается	их	выводить	
наружу	через	себя.	Это	приводит	к	тому,	что	она	начинает	страдать	и	болеть.	
Так	появляются	угри,	сыпь,	сальность,	сухость,	прыщи,	фурункулы,	экземы,	
псориазы	и	другие	кожные	заболевания.	Иммунная	защита	кожи	становится	
проницаемой	для	самой	разнообразной	инфекции.

85%	организма,	состоящего	из	соединительной	ткани,	вбирают	в	себя	не	
выведенные	нормальным	путем	вещества,	шлаки,	токсины*.	Рано	или	поздно	
этот	процесс	приводит	к	тому,	что	соединительная	ткань	перестает	нормально	
выполнять	 свои	функции	—	нормально	питать	и	 защищать	 рабочие	клетки	
организма.	На	этой	почве	возникает	обилие	и	разнообразие	болезней	(иммун-
ных,	обменных,	сосудистых,	опухолевых**	и	т.	д.	и	т.	п.),	которые	указывают	
на	одно	—	соединительнотканную	недостаточность.	А	источником	ее	является	
ненормально	работающий	толстый	кишечник.	Именно	по	этой	причине	очи-
щение	организма	надо	начинать	 с	 толстого	кишечника,	 с	нормализации	 его	
эвакуаторной	и	других	функций.

2. Очищение, восстановление и поддержание нормальной 
эвакуаторной функции толстого кишечника
Кратко	 суммируем,	 что	 нам	необходимо	 сделать,	 чтобы	нормализовать	

работу	толстого	кишечника.
1.	В	первую	очередь	—	очистить	толстый	кишечник	от	скопления	не	выве-

денных	пищевых	веществ,	токсинов,	паразитов.	Это	сразу	же	разгрузит	всю	
выделительную	систему	организма,	создаст	предпосылки	для	нормализации	
всех	процессов	жизнедеятельности.	Ведь	прекращение	потока	грязи	в	организм	
в	первую	очередь	благоприятно	 скажется	на	 деятельности	 соединительной	
ткани,	а	значит,	на	всем	организме	в	целом.

Толстый	кишечник	загрязняется	от	не	свойственной	человеческому	орга-
низму	пищи	и	напитков,	неправильного	сочетания	пищевых	продуктов,	варе-
ной	и	рафинированной	пищи,	неправильного	приема	жидкостей,	нарушения	

*	О	том,	сколько	может	вбирать	в	себя	соединительная	ткань,	иллюстрирует	случай,	расска-
занный	Ю.	А.	Андреевым:

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

**	Выдержка	из	книги	«Искусство	вылечить	самого	себя	природными	средствами».	Доктор	
Пошэ	пишет:	«Я	установил,	что	у	женщин,	заболевших	раком	груди,	в	9	случаях	из	10	наблюдалась	
задержка	в	работе	кишечника.	Если	бы	за	10—15	лет	до	этого	была	проведена	соответствующая	
профилактическая	работа,	то	они	не	получили	бы	ни	опухолей	груди,	ни	рака	какого	бы	то	ни	
было	вида».
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биоритмологии	работы	органов	пищеварения	и	чрезмерными	эмоциональными	
переживаниями.

Пища,	вызывающая	недостаточный	стул,	запоры:	все	виды	мяса;	шоколад,	
какао,	сладости,	белый	сахар,	коровье	молоко,	яйца,	белый	хлеб,	пирожные	
и	торты.

Недопустимо	потребление	пищи	в	2—3	и	более	раз	(по	Шаталовой	Г.	С.	в	
10	раз),	чем	необходимо.	Это	сразу	же	приводит	к	перегрузу	выделительных	
систем	организма	со	всеми	вытекающими	вредными	последствиями.

Принимать	пищу	надо	во	время	биоритмологической	активации	пищева-
рительной	системы.	Не	кушать	после	17—18	часов.

Угнетенные	эмоциональные	состояния	—	печаль,	страх,	обиды,	подавлен-
ность	и	т.	п.	тормозят	работу	толстого	кишечника.	Не	допускайте	подобных	
состояний	в	своем	сознании.

2.	Восстановить	перистальтику	и	кишечные	стенки.	Это	позволит	толстому	
кишечнику	полноценно	выполнять	эвакуаторную	функцию.

Стенки	и	перистальтика	толстого	кишечника	нарушаются:	от	растягивания	
стенок	кишечника	каловыми	камнями	и	образования	«накипи»;	 от	питания	
неестественными	продуктами;	от	гниения	в	полости	толстого	кишечника;	от	
паразитов;	от	отсутствия	или	недостатка	естественной	пищи;	дефицита	вита-
мина	А;	от	волевого	подавления	позывов	на	опорожнение;	от	использования	
слабительных.

3.	Восстановить	нормальную	среду	и	микрофлору.	В	толстом	кишечнике	в	
норме	слабокислая	среда,	которая	подавляет	гнилостные	процессы.	В	полости	
толстого	кишечника	в	норме	обитают	такие	микроорганизмы,	которые	помо-
гают	организму	в	пищеварении,	делают	его	более	устойчивым	и	независимым	
от	внешней	среды.

Если	удастся	нормализовать	среду	и	микрофлору	в	толстом	кишечнике,	то:
а)	наладится	полноценное	питание	за	счет	дополнительных	питательных	

веществ	и	витаминов,	синтезируемых	правильной	микрофлорой;
б)	нормализуется	и	возрастет	мощь	иммунной	системы	организма.
Дисбактериоз	в	пищеварительной	системе	возникает	от	вареной,	смешан-

ной,	рафинированной,	лишенной	пищевых	волокон	пищи.	Употребление	ле-
карств,	особенно	антибиотиков,	угнетает	и	извращает	правильную	микрофлору,	
способствует	развитию	патогенной.

Очищение толстого кишечника. Очистить	 толстый	 кишечник	можно	
путем	промывания	жидкостями,	особым	питанием,	голоданием,	применением	
слабительных	средств.

Процедура	 введения	 в	 толстый	 кишечник	 каких-либо	жидкостей	 через	
анальное	отверстие	называется	клизмой	(от	греческого	слова	klysma,	означа-
ющего	промывание).

Клизмы	бывают:	очистительные,	промывательные,	послабляющие,	лекар-
ственные,	питательные	и	некоторые	другие.

Очистительные клизмы	 в	 основном	 применяют	 тогда,	 когда	 имеются	
запоры	или	неполное	опорожнение	 толстого	кишечника.	Их	 главная	 задача	
очистить	прямую	кишку	от	каловых	масс.	Применяют	очистительные	клизмы	и	
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при	отравлениях	пищей	и	т.	д.	Эти	клизмы	способствуют	разжижению	твердого	
кала,	раздражают	слизистую	толстого	кишечника,	усиливая	перистальтику,	и	
этим	способствуют	очищению	его	от	застоявшихся	каловых	масс.

Выполняют	очистительные	клизмы	с	1—2	л	теплой	(25—35°С)	воды.	Ко-
личество	воды	зависит	от	возраста	человека	и	степени	загрязнения	толстого	
кишечника	каловыми	массами.

Для	лучшего	очищения	в	воду	добавляют:	поваренную	соль	(чтобы	полу-
чился	2—3%	раствор	поваренной	соли	в	воде);	2—3	ст.	ложки	глицерина	или	
растительного	масла	(касторового,	подсолнечного,	оливкового,	кунжутного);	
мыло	 (детское,	 банное),	 настругивают	 столовую	ложку	мыла	и	 растворяют	
его	без	образования	пены.

Поваренная	 соль	 применяется	 при	 атонических	 запорах.	При	 сильных	
атонических	 запорах	 используют	 более	 сильный	 раздражитель	—	мыло.	
Добавление	масла	способствует	обволакиванию	кала	и	лучшему	его	выходу	
(скольжение	твердых	каловых	масс	по	масляной	поверхности	стенки	кишки	
не	травмирует	ее).

Промывательные	 клизмы	применяют	 для	 лучшего	 очищения	 толстого	
кишечника	и	нормализации	его	внутренней	среды.	Это	серия	клизм.	Вначале	
делают	обычную	очистительную	клизму.	После	ее	выхода	делают	еще	2—5	
клизм.	Каждая	с	1—2	л	воды*,	в	которую	добавляется	вещество,	придающее	
воде	кислые	свойства	(2—3	ст.	ложки	лимонного	сока	или	яблочного	уксуса	
или	поваренной	соли	на	2	л	воды).	Применять	их	лучше	всего	через	день.

Лимонный	сок	(в	случае	отсутствия	заменяется	лимонной	кислотой	—	чай-
ная	ложка	на	2	л	воды)	и	яблочный	уксус,	а	также	«мертвая	вода»	(получаемая	
путем	 электролиза),	 помимо	 водного	 очищения,	 дополнительно	 закисляют	
внутреннюю	среду	в	полости	толстого	кишечника.	Это	способствует	ее	нор-
мализации.

Поваренная	 соль	 способствует	 лучшему	очищению	стенок	 толстого	 ки-
шечника	за	счет	«тянущей	силы»	осмоса.	Раствор	соли	не	переносят	многие	
паразиты	и	быстро	покидают	его.

Первая,	очистительная	клизма	очищает	толстый	кишечник	от	каловых	масс.	
Последующие	клизмы	с	лимонный	соком	или	яблочным	уксусом	или	солью	
промывают	и	очищают	весь	толстый	кишечник.

Этот	вид	клизм	наиболее	всего	подходит	для	хорошего	очищения	толстого	
кишечника.	Цикл	из	5—20	таких	клизм	будет	хорошим	средством,	очищаю-
щим,	через	толстый	кишечник,	весь	организм.

Послабляющие клизмы	используют	для	того,	чтобы	стимулировать	толстый	
кишечник	 на	 опорожнение.	Их	 делают	 50—100-граммовыми	 резиновыми	
грушами.	В	50—100	г	теплой	воды	добавляют	поваренную	соль	либо	масло,	

*	Вместо	воды	можно	использовать	урину	или	«мертвую	воду».	Ввиду	того,	что	урина	будет	
собираться	несколько	дней,	перед	клизмением	ее	надо	прокипятить,	а	далее	применять	как	обыч-
ную	воду.	«Мертвая	вода»,	как	и	«живая	вода»,	получается	в	результате	электролиза.	«Мертвая	
вода»	—	кислая	жидкость,	 а	 «живая	 вода»	—	щелочная.	В	некоторых	 случаях	применение	для	
клизм	«живой»	—	щелочной	воды	оказывает	более	выраженный	очистительный	эффект,	чем	от	
кислых	жидкостей.
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либо	мыло	в	количестве	1	ч.	ложки.	Очень	хорошо	делать	их	со	свежей	или	
упаренной	уриной.

В	некоторых,	особо	упорных	случаях	 запоров	делают	клизмы	из	одного	
масла.	Берут	от	50	до	200	мл	растительного	масла	(подсолнечного,	оливкового,	
сезамового,	льняного,	конопляного	и	т.	д.),	подогревают	до	температуры	тела	
и	вводят	с	помощью	резиновой	груши.

Молочно-масляные	 микроклизмы.	Их	 рекомендуют	 врачебные	 науки	
Востока	—	Аюрведа	и	Чжуд-ши.	Автор	опробовал	их	на	себе,	сделали	их	и	
другие	 люди	и	 остались	 очень	 довольны.	Рекомендуются	 эти	 клизмы	 тем,	
у	кого	организм	плохо	держит	воду	 (склонен	к	обезвоживанию)	и	склонен	к	
замерзанию	 (постоянно	мерзнут	руки	и	ноги).	Подобное	наблюдается	у	лиц	
хрупкого	телосложения	(конституция	«Ветра»),	с	сухой,	шелушащейся	кожей,	
постоянно	мерзнущих.	Особенно	эти	клизмы	помогают	в	холодное,	сухое	время	
года,	которое	сильно	угнетает	этих	людей.

Рекомендую	эти	микроклизмы	и	всем	лицам,	у	которых	по	той	или	иной	
причине	произошло	перевозбуждение	жизненного	принципа	Ветра.	Это	пере-
возбуждение	выражаются	в	следующем:	сильное	газообразование,	запоры	или	
овечий	кал	(твердый,	катушками),	боли	в	пояснице,	крестце,	тазобедренных	
суставах,	долгие	или	нерегулярные	месячные,	истощение	семени,	сухость	и	
шелушение	кожи,	зябкость,	упадок	сил,	похудание.	Если	такие	симптомы	у	вас	
налицо,	особенно	в	холодное,	сухое	время	года,	то,	применяя	молочно-масля-
ные	микроклизмы	ежедневно	или	через	день,	вы	постепенно	избавитесь	от	них.

Выполняются	 они	 следующим	образом:	 берется	 100	 г	 обычного	молока	
в	него	кладут	20	г	топленого	масла.	Все	это	подогревают,	чтобы	масло	рас-
топилось,	и	в	теплом	виде	посредством	резиновой	груши	вводят	в	анальное	
отверстие.

Проделывать	эту	процедуру	желательно	на	заходе	солнца	или	за	2	часа	до	
сна.	Далее,	полежите.	Как	правило,	организм	сам	держит	молочно-масляной	
состав	столько,	сколько	ему	нужно.

В	результате	этой	процедуры,	сухость	и	жесткость	в	прямой	кишке	(вы-
зывающие	обезвоживание	каловых	масс	и	превращение	их	в	шарообразные	
твердые	образования)	нейтрализуются	влагой	молока	и	смягчаются	маслом,	а	
холод	—	теплотой,	которая	имелась	в	молоке	и	появилась	добавочно	при	его	
скисании.	Как	правило,	после	2—3	таких	микроклизм	стул	становится	мягким,	
легким,	колбасообразным.

Вы	можете	опробовать	несколько	составов	и	подобрать	наиболее	подхо-
дящий	для	себя.

1-й	состав:	молоко	(100	г),	топленое	масло	(20	г)	—	от	запоров,	овечьего	
кала,	 газообразования	 (нормализуется	и	микрофлора),	иссушения	и	обезво-
живания	организма.

2-й	 состав:	 основа,	 как	у	первого	 (молоко	и	 топленое	масло),	 плюс	ще-
потка	имбиря,	молотой	гвоздики	или	перца	(черного,	красного).	Этот	состав	
помогает	от	того,	что	и	первый,	но	дополнительно	подавляет	слизь	и	способ-
ствует	разогреванию	организма.	Поэтому	его	можно	рекомендовать	полным	
и	мерзнущим	людям.
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3-й	состав:	основа,	как	у	первого,	плюс	1/2	ч.	ложки	(5—10	г)	поваренной	
соли.	Это	усиливает	действие	первого	состава.

4-й	состав:	основа,	как	у	первого	состава,	плюс	1/2	или	1	ст.	ложка	силь-
ного	отвара	полыни	или	1/2	ч.	ложки	сока	чеснока.	Это	весьма	помогает	при	
желчных	расстройствах.

В	качестве	 заменителя	молока	или	его	разбавителя	 (50	 :	50)	можно	вос-
пользоваться	отваром	мяса	(особенно	баранины)	или	костей.	Все	эти	частности	
по	своему	воздействуют	на	организм,	смягчая,	уменьшая	слизь	или	желчь.

Лекарственные	клизмы	позволяют	лечить	 слизистую	оболочку	 толстого	
кишечника	и,	всасываясь	в	кровь,	способствуют	лечению	всего	организма	в	
целом.	С	этой	целью	в	теплую	воду	добавляются	различные	вещества,	отвары	
трав.

Замечено,	что	лучше	всего	использовать	небольшой	объем	лекарственной	
клизмы	—	от	50	до	200	г.	Если	он	будет	больше,	то	возможен	обратный	выброс.	
Делают	их	обычно	на	ночь.

Например,	отвар	ромашки	способствует	прекращению	газообразования	в	
толстом	кишечнике,	оказывает	слабовяжущее	действие	на	слизистую	оболочку.	
Ромашку	 заваривают	из	 расчета	 столовая	ложка	на	 200	 г	 воды.	 4—6	таких	
стаканов	используют	на	одну	клизму.

При	хронических	колитах	применяют	раствор	марганцовокислого	калия	
(вода	окрашивается	в	бледно-розовый	цвет).

Для	выведения	полипов	и	паразитов	хорошо	зарекомендовали	себя	клизмы	
из	упаренной	от	1/2	до	1/4	урины.	А	вот	что	касается	бактериально-слизистой	
патологии,	то	лучше	всего	применять	«живую	воду»	—	воду	со	щелочными	
свойствами.

Процедура	применения	лекарственных	клизм	состоит	из	двух	этапов.	Вна-
чале	делают	обычную	очистительную,	а	после	ее	выхода	минут	через	10—20	
лекарственную.

Лекарственные клизмы	—	бесконечное	 поле	 творчества.	 Комбинируя	
между	собой	различные	лекарственные	вещества,	 травы,	используя	разного	
качества	 воду	 (от	 обычной,	протиевой,	 омагниченной,	 дистиллированной	и	
т.	д.,	 свежевыжатых	 соков	 овощей	и	фруктов	до	 упаренной	урины),	можно	
добиваться	удивительного	целебного	воздействия	на	организм.	Ведь	согласно	
древним	медицинским	источникам	—	Аюрведе,	Чжуд-ши,	клизмы	помогают	
избавиться	от	80%	болезней	человеческого	организма.	Отнеситесь	к	процедуре	
клизмения	со	всей	серьезностью.

Питательные	клизмы	делают	тогда,	когда	невозможно	питание	через	рот.
Процедура клизмения. После	 того	 как	 вы	«смягчили»	 свой	 организм,	

можно	переходить	к	очищению	толстого	кишечника.	Для	этого	нам	потребу-
ется	резиновая	грелка	на	1,	а	лучше	2	л	емкости,	с	прикручивающейся	к	ней	
резиновой	трубкой	около	2	м	длиной	(все	это	продается	в	специальном	наборе).

Готовите	 очистительный	 раствор	 для	 клизмы	 (кипятите	 и	 остуживаете	
урину	либо	подогреваете	воду,	добавляете	в	нее	соли	или	другие	компонен-
ты	—	лимонный	сок,	либо	путем	электролиза	в	специальном	приспособлении	
получаете	 «живую»	 или	 «мертвую»	 воду	 и	 т.	д.).	Наливаете	 его	 в	 грелку.	
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Прикручиваете	трубку	и	пережимаете	ее.	Подвешиваете	грелку	на	высоту	не	
более	1,5	м	над	уровнем	пола.	Пластмассовый	наконечник	 с	 трубки	можно	
снять	 (у	него	отверстие	маленькое	и	 вода	дольше	вытекает),	 а	 в	некоторых	
случаях	лучше	оставить.	Конец	трубки	или	пластмассовый	наконечник,	а	за-
одно	и	анус,	смазываете	растительным	маслом	(лучше	всего	вазелином)	или	
мыльной	пеной.	Пережмите	трубку,	чтобы	жидкость	не	вытекала	(если	есть	
на	трубке	краник,	то	закройте	его).	Принимаете	коленно-локтевую	позу	(таз	

должен	быть	выше	плеч),	расслабляете	
ягодицы,	жом	 анального	отверстия	и	
осторожно	вводите	 трубку	 в	прямую	
кишку	на	глубину	от	5	до	10	см.

Во	время	введения	трубки	соблю-
дайте	 предосторожности	—	 первые	
3—4	см	трубки	проталкивают	вперед	и	
несколько	вверх.	Далее	осторожно	впе-
ред	на	указанную	глубину.	Как	только	
трубка	 введена,	 отпускаете	 пережим	
и	 постепенно	 вливаете	 жидкость	 в	
полость	толстого	кишечника.

(Можно	принимать	клизму	лежа	на	
левом	боку.	Ноги	 согнуты	 в	 коленях	
под	 прямым	 углом.	 Это	 положение	

годиться	для	ослабленных	лиц.)
П р е д о с т е р еж е н и е.	Если	толстый	

кишечник	имеет	патологические	перетяж-
ки	или	сильно	забит	каловыми	камнями,	то	жидкость	при	быстром	поступлении	
может	выливаться	обратно	или	распирать	ту	маленькую	полость,	которая	име-
ется	до	закупорки,	вызывая	болевые	ощущения.	Поэтому	чтобы	этого	не	было,	
контролируйте	вливание	—	вовремя	пережимайте	трубку	пальцами.	По	мере	
прохождения	жидкости	через	затор	увеличивайте	просвет.	При	этом	дышите	
медленно,	плавно	и	глубоко	животом,	выпячивая	его	на	вдохе	и	подтягивая	
на	выдохе.	Все	это	позволит	вам	избежать	различных	осложнений	и	непри-
ятностей.	Когда	толстый	кишечник	будет	очищен,	то	2	л	жидкости	вливаются	
в	него	за	30—40	с	легко	и	свободно.

После	того	как	жидкость	вошла,	лягте	на	спину	или	на	левый	бок.	Спо-
койно	полежите	некоторое	время.	Вода	сама	будет	проходить	вверх	толстого	
кишечника.	Можете	дополнительно	повтягивать	живот.	За	счет	этого	жидкость	
через	нисходящий	отдел	ободочной	кишки	проникнет	в	поперечную.	Далее	
переворачиваетесь	на	правый	бок.	Жидкость	из	поперечного	отдела	толстого	
кишечника	попадет	в	труднодоступный	восходящий	отдел	и	в	слепую	кишку.	
Именно	 такая	 техника	позволяет	равноценно	промыть	полностью	весь	 тол-
стый	кишечник.

Процедуру	клизмения	желательно	проводить	после	опорожнения	толстого	
кишечника	в	любое	удобное	время,	но	древние	целители	советуют	при	заходе	
солнца	(очень	хорошо	ее	выполнять	и	рано	утром,	когда	биоритмологически	

дыхание	животом
	Коленно-локтевая	поза	для	принятия	проце-

дуры	клизмения
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должен	срабатывать	толстый	кишечник).
Сколько держать клизму?	Древние	целители	советуют	от	захода	солнца	

до	первых	сумерек.	На	мой	взгляд,	спокойно	полежите	на	спине	или	правом	
боку	5—15	мин,	если	не	будет	сильных	позывов.	Далее	можете	подняться	и	
походить.	Дождавшись	позыва	—	идите	в	туалет.

После	того	как	содержимое	очистительной	клизмы	выйдет,	отдохните	10—
20	мин	и	сделайте	от	двух	до	пяти	промывных	клизм	с	таким	же	интервалом	
отдыха.	Сделав	все,	вы	очень	хорошо	очистили	не	только	толстый	кишечник,	
но	и	начинаете	очищать	соединительную	ткань	организма.

Такую	серию	клизм	надо	делать	через	день	 (давая	 толстому	кишечнику	
отдых).	Весь	цикл	 состоит	из	 10—20	 (а	 если	надо	и	более)	 очистительных	
процедур	и	займет	20—40	дней.

После	очистительного	цикла	с	помощью	клизм	организм,	в	целом,	хорошо	
очищен	и	одарит	вас	свежестью,	энергией,	исчезновением	ряда	расстройств	и	
болезней,	хорошим	внешним	видом	и	даже	омоложением.

Весьма	желательно	 и	 в	 дальнейшем	 поддерживать	 чистоту	 в	 толстом	
кишечнике,	профилактически	выполняя	клизмы	в	дни,	наиболее	благоприят-
ные	для	этого	(это	связано	с	лунным	циклом,	смотрите	мои	книги-календари	
«Оздоровительные	 советы	на	 ...	 год»).	Очистительные	циклы	 (10—20	очи-
стительных	процедур)	 хорошо	повторять	дважды	в	 году,	 в	 дни	весеннего	и	
осеннего	равноденствия.

Применение очистительных клизм лицами, страдающими заболева-
ниями ануса. Лицам	с	геморроем,	трещинами	заднего	прохода,	страдающими	
запорами	или	 трудным,	 насильственным	опорожнением	 (когда	приходится	
дуться,	чтобы	опорожниться),	я	рекомендую	на	ночь	вводить	в	прямую	киш-
ку	маленькие	 свечки	из	 замерзшего	 сливочного	масла.	Они	 способствуют	
смягчению	стула,	убирают	воспаление	и	нормализуют	опорожнение	толстого	
кишечника.

Начинать	очищение	толстого	кишечника	им	надо	осторожно	и	постепенно.	
Во-первых,	наконечник	с	резиновой	трубки	не	снимать	—	это	предотвратит	
травмирование	ануса.	Во-вторых,	первые	очистительные	клизмы	начинать	надо	
с	300—500	г	воды.	Далее,	по	мере	очищения	толстого	кишечника,	количество	
воды	постепенно	увеличивать	—	с	500	до	1000	г.	Когда	и	это	количество	воды	
будет	заходить	в	толстый	кишечник	без	проблем,	постепенно	увеличьте	до-
зировку	до	1,5—2	л.

Чтобы	давать	возможность	отдыха	больному	анусу,	делайте	очистительные	
клизмы	через	2—3	дня,	а	в	особо	тяжелых	случаях	через	3—5	дней.	По	мере	
заживления	ануса	и	увеличения	чистоты	кишечника,	можно	клизмиться	через	
день	и	каждый	день.	Далее	желательно	делать	по	две	и	более	очистительных	
клизм	за	одну	процедуру	очищения	и	выполнить	всего	очистительных	про-
цедур	5—10.

Очень	хорошо	зарекомендовали	себя	клизмы,	выполняемые	в	теплой	воде.	
Теплая	вода	не	только	расслабляет	тело,	но	облегчает	вес	и	снимает	разного	
рода	давления.

Выполняется	эта	процедура	следующим	образом.	Набираете	в	ванну	теплой	
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воды	—	чтобы	вам	в	ней	было	приятно.	Прогреваетесь	5—10	мин.	После	чего	
ставите	лежа	на	левом	боку	в	воде	клизму.	Далее	вынимаете	наконечник	и	лежа	
на	спине	дышите	«животом»	—	выпячивая	его	на	вдохе	и	подтягивая	на	выдохе.	
Затем	выпускайте	воду	и	по	мере	истечения	воды	в	слив	опорожняйте	толстый	
кишечник	(если	держать	клизму	невмочь).	А	так	опорожняйтесь	в	унитаз.

Больным	людям	не	надо	спешить.	Им	потребуется	намного	больше	времени	
(1—2	месяца),	но	зато	они	смогут	безболезненно	очистить	толстый	кишечник.

П р о т и в о п о к а з а н и я. Лицам,	страдающим	болезнями	сердечно-сосу-
дистой	системы	и	кратковременными	потерями	сознания,	проведение	клизм	
в	теплой	воде	противопоказано.

Не	выполнять	клизмы	в	острый	период	заболевания.
Противопоказаны	клизмы	при	недавно	перенесенном	инфаркте,	инсульте,	

после	операций,	обширном	геморрое,	выпадении	прямой	кишки,	а	у	женщин	—	
влагалища,	 в	 состоянии	переутомления,	 на	 поздних	 сроках	 беременности,	
обширных	поражениях	толстого	кишечника.



Очищение и восстановление функции  
толстого кишечника с помощью питания

На основании опыта нами установлено, что 
толстый кишечник ни в коем случае не может 
развиваться и действовать нормально, если человек 
будет питаться в основном только вареной или 
термически обработанной пищей. Поэтому почти 
невозможно найти человека, у которого толстый 
кишечник был бы идеально здоров. Если вы чув-
ствуете себя плохо, то первым долгом следует 
проводить серию промываний толстого кишечника 
или клизм. После этого свежие овощные соки эф-
фективнее произведут процесс его восстановления. 
Установлено, что наилучшим питанием является 
смесь соков морковки и шпината. Эта смесь пи-
тает нервы и мышцы толстой кишки и тонкой.

Норман	Уокер

Процесс	очищения	 толстого	кишечника	 с	помощью	питания	достаточно	
длителен	и	кропотлив.	Не	питайте	иллюзий,	думая,	что	пару	раз	поели	све-
жий	салат	из	моркови	и	капусты	без	приправ,	масла	и	этого	достаточно.	Нет.	
Надо	коренным	образом	пересмотреть	и	изменить	свое	питание,	 сделав	его	
обыденным	и	регулярным.

Ваше	питание	должно	быть	натуральным	и	цельным.	Это	означает,	что	вы	
должны	ежедневно	употреблять	натуральные	продукты	питания	(фрукты,	ово-
щи,	крупы)	в	цельном	виде	(крупы	в	оболочке,	ягоды,	плоды,	семена,	листья,	
корни	—	все	по	 сезонам	 года).	Натуральные	продукты	обеспечивают	 есте-
ственный	поток	веществ	через	организм.	В	них	имеется	все	для	нормального	
усвоения	 (минеральные	вещества,	витамины,	ферменты,	структурированная	
вода	и	т.	д.)	и	выведения	(обилие	клетчатки,	всевозможных	регуляторов	мото-
рики	кишечника	и	т.	п.).	Обязательно	необходимо	перейти	на	такое	питание.	
Любое	другое	неминуемо	приведет	к	ненормальным	последствиям.

Очень	хорошо	очищают	и	нормализуют	работу	толстого	кишечника	(вооб-
ще	всей	пищеварительной	системы)	свежевыжатые	овощные	соки.	Наиболее	
эффективно	на	 толстый	кишечник	 влияют	 следующие	 соки:	морковь	—	10	
частей*	(300	г),	шпинат	—	6	(180	г);	чуть	послабее	смесь:	морковь	—	10	ча-
стей	(300	г),	свекла	—	3	(90	г),	огурец	—	3	(90	г).	Эти	соки,	в	количестве	до	
1—3	л	в	день,	надо	пить	ежедневно	в	течение	1—2	месяцев.	Они	вам	могут	
полностью	заменить	твердую	пищу.	Обычно	их	пьют	в	охотку.	Как	только	это	
чувство	исчезает,	то	профилактически	принимают	по	утрам	вместо	завтрака	
(от	200	г	до	1	л)	или	до	еды	(200—300	г).

Если	вы	не	в	состоянии	ничего	достать,	то	пейте	морковный	сок,	не	менее	
500	г	ежедневно.	Это	не	так	эффективно	действует,	как	указанные	соки	и	их	

*	Одна	часть	равна	30	г.
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количество,	но	все	же	намного	лучше,	чем	вообще	без	ничего.
Указанные	 соки	позволяют	 восстановить	 слизистую	оболочку	 толстого	

кишечника,	сделать	стенки	сильными	и	упругими.
Моторика	толстого	кишечника	нормализуется	и	улучшается	от	включения	

в	питание	достаточного	количества	продуктов,	богатых	пищевыми	волокна-
ми,	—	овощей	и	фруктов,	цельных	круп.	Эта	пища	оказывает	к	тому	же	посла-
бляющее	влияние	благодаря	тому,	что	она	создает	большую	массу	в	толстом	
кишечнике	и	 этим	усиливает	 двигательную	функцию	толстого	 кишечника.	
Клетчатка	сильно	адсорбирует	желчь,	которая	раздражающе	влияет	на	стенки	
толстого	кишечника	и	 стимулирует	 этим	моторику,	 что	 также	 способствует	
нормальному	опорожнению.

Из	фруктов	особенно	сильно	действуют	на	перистальтику	инжир,	сливы,	
виноград,	сухофрукты.	В	кишечнике	они	сильно	набухают,	увеличиваются	в	
объеме	и	массе.

Сильным	послабляющим	действием	из	овощей	обладают	морковь,	свекла	
и	салаты	из	свежей	капусты.	В	белокочанной	капусте	много	клетчатки,	она	
полезна	при	запорах.	Но	при	колитах	она	не	рекомендуется,	так	как	это	гру-
бая	клетчатка.	Чтобы	ее	сделать	«мягкой»	—	слегка	потушите	и	принимайте	
в	теплом	виде.	Тушеные	овощи	в	теплом	виде	—	прекрасно	подходят	для	тех	
людей,	организм	которых	по	тем	или	иным	причинам	не	принимает	сырых.

Кроме	 вышеуказанных	особо	 «сильных»	продуктов,	 в	 этом	отношении	
прекрасны	и	другие:	арбузы,	дыни,	мед,	растительное	масло,	хлеб	из	пророс-
шего	зерна.

Очень	 полезен	 прием	 свежевыжатых	 овощных	 и	фруктовых	 соков	—	
300—500	г,	помимо	вышеуказанных.

Проросшая	пшеница	(в	виде	теплого	хлеба	из	нее)	здорово	облегчает	стул	
и	регулирующе	действует	на	весь	желудочно-кишечный	тракт.

Некоторые	люди	при	приеме	большого	количества	овощей	и	фруктов	на-
чинают	жаловаться	на	вздутие	живота,	образование	и	отхождение	газов	(для	
таких	людей	подходит	прием	тушеных	овощей	в	горячем	или	теплом	виде).

Наиболее	газообразующими	являются	горох,	фасоль,	лук,	капуста,	свекла,	
но	они	как	раз	и	способствуют	опорожнению	кишечника.	В	меньшей	степени	
вызывают	 газообразование	 картофель,	 огурцы,	морковь,	 грибы,	 почти	 все	
ягоды	и	фрукты,	а	также	черный	хлеб	и	молоко.	Эти	продукты	вызывают	«пе-
ревозбуждение	Ветра»,	что	приводит	к	образованию	газов	в	организме.	Если	
это	с	вами	происходит,	 то	указанные	продукты	не	надо	принимать	в	сыром	
виде,	особенно	в	холодное	время	года,	а	употреблять	в	виде	тушеных	блюд	в	
горячем,	теплом,	но	не	холодном,	виде.

Образование	газов	в	кишечнике	объясняется	тем,	что	жизненно	активные	
элементы,	входящие	в	состав	овощей	и	фруктов,	особенно	сера	и	хлор,	раз-
лагают	накопившиеся	в	кишечнике	продукты	гниения,	«накипь»	химической	
реакцией.	Особенно	ценен	в	этом	отношении	сок	сырой	капусты	с	высоким	
содержанием	 серы	и	 хлора,	 очищающими	 слизистую	 оболочку	желудка	 и	
кишечника.

Приучать	 себя	 к	 употреблению	 сырого	 сока	 капусты	надо	 постепенно	
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(если	вы	почувствуете,	что	он	вам	не	подходит,	замените	его	на	морковный).	
Сначала	выпивайте	его	пополам	с	морковным.	Затем	постепенно	уменьшайте	
долю	морковного	сока.	300	г	свежего	сока	капусты	в	день,	как	говорит	доктор	
Уокер,	могут	 дать	 вам	достаточное	 количество	живой	органической	пищи,	
которое	не	дадут	и	50	кг	вареной	или	консервированной	капусты.	Он	также	
предостерегает,	 что	добавление	 соли	к	 капусте	или	 ее	 соку	уничтожает	 его	
ценность,	а	также	вообще	вредно.

Образование	газов	также	наблюдается	при	неправильном	сочетании	про-
дуктов,	 например,	 гороха	 с	 хлебом,	фасоли	 с	мясом	и	 т.	д.	Желательно	вы-
шеуказанные	«газообразующие»	продукты	съедать	отдельно,	после	 свежего	
сырого	салата	или	тушеных	овощей;	жидкости,	в	том	числе	и	соки,	пить	до	
еды.	Тогда,	если	у	вас	слизистая	кишечника	нормальная,	нет	«накипи»,	всякое	
газообразование	исчезнет.

Если	же	растительная	пища	вызывает	брожение	в	кишечнике,	 то	она	не	
может	разлагаться	в	нем,	так	как	собственная	кислотность	выводит	ее	из	ор-
ганизма,	несколько	послабляя	стул.	Это	оказывает	стимулирующее	действие	
и	быстро	очищает	кишечник	естественным	путем.

При	выраженном	вздутии	живота	можно	применять	ветрогонные	смеси	—	
настои	из	цветков	ромашки	и	семян	укропа.	А лучше всего перейти на прием 
тушеных овощей в горячем или теплом виде с небольшим количеством 
масла (многократно	проверено	на	практике).

В	нормализации	стула	вам	помогут	и	другие	средства.
1.	Биоритм	толстого	кишечника	с	7	до	9	часов	утра	(время	местное).	Это	два	

часа	наивысшей	активности	толстого	кишечника	в	течение	суток.
2.	Йогин	Свами	Шивананда	советует	дышать	сырым	утренним	воздухом,	

который	способствует	эвакуации.
3.	Позыв	на	 стул	 гораздо	легче	 вызвать	у	 себя	 во	 время	 акта	мочеиспу-

скания.	Есть	 определенная	 аналогия	между	рефлексом	движений	мочевого	
пузыря	и	движениями	ободочной	кишки.	Отсюда,	волевой	акт	имеет	большое	
воздействие	как	раз	в	этот	момент.

Ромоло	Мантовани	 не	 советует	 доводить	 себя	 до	 чувства	 «нужды»,	 а	
вызывать	позыв	усилием	воли,	используя	 вышеописанные	механизмы.	Это,	
конечно,	сделает	вашу	толстую	кишку	«сознательной»,	легко	управляемой	и	
гораздо	меньше	загрязняющейся.

4.	Очень	важное	значение	имеет	поза	при	опорожнении	кишечника.	Обычно	
это	два	положения:	сидя	на	унитазе	и	в	положении	на	корточках	—	«поза	орла».	
В	«позе	орла»,	когда	бедра	приведены	к	животу	и	помогают	мышцам	брюшной	
стенки,	требуется	меньшее	усилие	для	опорожнения	кишечника.	Исключается	
излишнее	натуживание,	что	особенно	важно	при	больном	заднем	проходе,	а	
также	и	для	профилактики.	«Поза	орла»	способствует	одномоментному	акту	
дефекации	в	течение	3—5	мин.	При	этом	основная	масса	калового	содержи-
мого	выходит	при	первом	натуживании.

Акт	дефекации	следует	совершать	после	глубокого	вдоха,	при	этом	диа-
фрагма	опускается	и	органы	брюшной	полости,	надавливая	на	прямую	кишку,	
способствуют	ее	опорожнению.	Это	одномоментный	акт	дефекации.	С	детских	
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лет	надо	приучать	ребенка	к	такому	акту.
Применение	этих	четырех	моментов	в	различных	комбинациях	и	особен-

но	вместе	поможет	естественному	налаживанию	позыва	на	стул,	сделает	его	
управляемым,	волевым	актом.

Однако	есть	настолько	ослабленные	и	«упрямые»	толстые	кишечники,	что	
их	желательно	дополнительно	прорабатывать	комплексом	физических	упраж-
нений.	И	в	этом	нам	поможет	йога.	Я	приведу	комплекс	упражнений	йогина	
Свами	Шивананды.	Нижеприведенные	упражнения	он	советует	проделывать	
ежедневно	 5—10	мин,	 и	 они,	 по	 утверждению	Свами,	 позволяют	 всего	 за	
несколько	дней	достичь	совершенного	здоровья.

																													1																																		2																														3
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																									7																																			8																														9

																																																												11

																												10																																																										12

																																																		13																									14

Комплекс	упражнений	Свами	Шивананды.	Описание	упражнений	даны	ниже.

Упражнения, дающие здоровье, силу, долгую жизнь  
и делающие людей счастливыми
1. Уттхита ширша экапада чакрасана
Лягте	на	спину,	положив	руки	под	ягодицы	или	вытянув	вдоль	тела.	Под-

нимите	 голову,	поочередно	сгибая	ноги,	 выполняя	движение	«езда	на	вело-
сипеде».	При	движении	колени	попеременно	оказываются	у	 груди.	Каждая	
ступня	при	 этом	описывает	круги.	Держите	 голову	поднятой	 (слабые	люди	
не	должны	поднимать	головы).	Если	чувствуете	усталость,	отдохните,	а	затем	
повторите	 упражнение	 один	или	два	 раза.	Упражнение	 устраняет	 дефекты	
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ягодиц,	талии,	живота,	спины,	груди,	ног,	коленей,	ступней.	Оно	очищает	семя,	
устраняет	ночные	поллюции,	очищает	кровь,	изгоняет	кольчатых	червей	и	даже	
излечивает	паралич.	Если	парализована	рука,	выполняйте	такие	же	упражнения,	
как	ногами.	Регулярной	практикой	этого	упражнения	достигается	здоровье	и	
сила	всего	организма.

2. Уттхита дви падасана (вытянутые ступни)
Лягте	на	спину,	прижав	вытянутые	руки	к	полу.	Медленно	поднимите	вы-

тянутые	ноги	под	углом	в	45°,	не	сгибая	их	в	коленях.	После	этого	опустите	
их,	не	дотрагиваясь	до	земли.	Повторить	4—5	раз.

Упражнение	дает	больший	 эффект,	 когда	 его	 выполняют	 с	поднятой	 го-
ловой.

3. Уттхита эка падасана (вытянутая ступня)
Лягте	на	спину	и	поднимите	ногу	под	углом	в	45°.	Затем	поочередно	мед-

ленно	поднимайте	и	опускайте	одну	ногу,	не	дотрагиваясь	до	пола.
Упражнение	хорошо	укрепляет	мускулатуру	живота	и	кишечника,	очищает	

семя,	предотвращает	ночные	поллюции,	а	также	изгоняет	кольчатых	глистов.	
Упражнение	дает	лучшие	результаты,	если	его	выполнять	с	приподнятой	го-
ловой,	но	слабым	лицам	это	противопоказано.

4. Уттхита хаста мэрудандасана (лодка)
Лягте	на	спину,	поднимите	и	положите	на	пол	вытянутые	вверх	над	головой	

руки.	Медленно	подносите	обе	руки	к	носкам,	не	поднимая	ног	и	не	сгибая	
коленей,	пока	не	почувствуете	напряжение	мышц	живота.	Останьтесь	в	этом	
положении	10—15	с.	Затем	вытяните	вперед	руки	и	дотроньтесь	головой	ко-
леней.	После	этого	медленно	возвращайтесь	в	исходную	позицию.	Повторите	
несколько	раз.

Упражнение	 устраняет	 дефекты	живота,	 спины,	 позвоночника,	 груди,	
талии,	шеи	и	т.	д.

5. Уттхита хаста эка падасана
Лягте	на	пол,	вытянув	вдоль	тела	руки.	Подняв	их	вверх	и	вытянув	вперед,	

оторвите	корпус	от	пола,	приняв	положение,	показанное	на	рисунке.	Как	только	
почувствуете	напряжение	мышц	живота,	медленно	поднимайте	поочередно	
ноги,	так	чтобы	между	полом	и	приподнятой	ногой	образовался	угол	45°.

Повторите	упражнение	3—4	раза,	а	затем	в	быстром	темпе	—	5	раз.
Упражнение	укрепляет	кишечник	и	дает	эффект,	как	и	предыдущие	упраж-

нения.

6. Пада паршва чаланасана
Лягте	на	спину,	вытянув	руки	в	стороны	и	положив	ладони	на	пол.	Затем	

медленно	поднимите	соединенные	вместе	ноги	под	углом	45°	к	полу.	Остань-
тесь	в	этом	положении	некоторое	время.	Затем	медленно	наклоните	их	влево	
и	вправо,	пока	они	не	коснулись	пола.	Ладони	все	время	находятся	на	полу.	
Затем	верните	ноги	 в	 вертикальное	положение	и	медленно	опустите	их	на	
пол.	После	непродолжительного	отдыха	повторите	упражнение	еще	1—2	раза.

Упражнение	 хорошо	 укрепляет	 талию	и	 кишечник,	 устраняет	 дефекты	
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ребер,	сердца	и	легких.
Тем,	у	кого	слабое	сердце,	упражнение	противопоказано.

7. Бхуджангасана
Лягте	на	пол	и	поставьте	ладони	на	пол	на	уровне	груди.	Опираясь	на	руки,	

поднимите	 верхнюю	часть	 тела,	 прогните	 талию	и	 закиньте	 голову	назад.	
Вернитесь	в	исходное	положение.	Повторить	упражнение	4—5	раз.

Упражнение	устраняет	ожирение	и	заболевания	органов,	расположенных	
в	брюшной	полости,	а	также	укрепляет	мышцы	живота,	грудной	клетки,	шеи	
и	рук.

8. Дханурасана
Лягте	на	живот,	согните	ноги	в	коленях,	ухватитесь	за	лодыжки	и	подтяните	

их	вверх	так,	чтобы	руки	выпрямились,	спина	прогнулась,	а	живот	напрягся.	
Вначале	пусть	колени	будут	расставлены.	После	непродолжительной	практики	
выполняйте	упражнение	 с	 соединенными	коленями.	В	 течение	упражнения	
выполняйте	4—6	качаний.	Со	временем	живот	подтянется.

Упражнение	устраняет	все	заболевания	пищеварительной	системы,	а	также	
все	недостатки	в	развитии	позвоночника.	Эта	асана	очень	важна.	Ее	должны	
выполнять	каждый	мужчина	и	женщина.

9. Ардха шалабхасана
Лягте	 на	живот,	 вытянув	 руки	 вдоль	 тела	 и	 положив	 тыльную	сторону	

кистей	на	пол.	Поднимите	голову,	устремив	взгляд	вперед.	Поднимите	одну	
ногу	вверх,	не	сгибая	ее	в	колене.	Повторите	упражнение	второй	ногой.	При	
выполнении	упражнения	носки	вытянуть.

Упражнение	 устраняет	 боли	 в	 спине,	 вылечивает	 заболевания	печени	и	
селезенки.	Некоторые	женщины	страдают	от	острой	боли	внизу	живота,	 от	
которой	можно	избавиться,	практикуя	эту	асану.

10. Мукта хаста кати чакрасана
Станьте	прямо,	расставив	ноги.	Наклоните	корпус	и	опустите	соединенные	

вместе	руки	как	можно	ниже.	Затем	медленно	вращайте	руки	и	корпус	в	вер-
тикальной	плоскости	слева	вверх	направо.	Повторите	упражнение	в	другую	
сторону.	Проделайте	 в	 каждую	 сторону	по	 3—4	 вращательных	движения.	
Выполняйте	это	упражнение	медленно.

Упражнение	вначале	может	вызвать	головокружение	и	даже	падение.	Оно	
хорошо	укрепляет	мышцы	живота,	грудной	клетки	и	рук,	а	также	вылечивает	
хронические	запоры.	Поэтому	эту	асану	должен	выполнять	каждый.

11. Пруштха валита ханумасана
Станьте	прямо,	 соединив	ноги	вместе.	Отставьте	левую	ногу	как	можно	

дальше	вперед,	согнув	ее	в	колене.	Правая	нога	остается	прямой.	Поднимите	
сложенные	ладонями	руки	над	головой,	отводя	их	назад.	Затем	опустите	руки	
вниз,	 касаясь	пола	и	повернув	корпус	 тела	 влево.	Повторите	 упражнение	 в	
противоположную	сторону.	Проделайте	это	упражнение	в	обе	стороны.

Упражнение	вызывает	сильное	напряжение	всех	мышц	тела,	хорошо	укре-
пляет	талию	и	вылечивает	заболевания	органов,	расположенных	в	брюшной	
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полости	и	в	грудной	клетке.

12. Дандхимантханасана
Станьте	прямо,	соединив	ноги	и	вытянув	вперед	руки,	сжатые	в	кулак.	С	

усилием	выбрасывайте	поочередно	руки,	имитируя	движения	боксера.	Корпус	
при	этом	вращается	в	обе	стороны.

Упражнение	устраняет	запоры,	укрепляет	мышцы	грудной	клетки	и	брюш-
ного	пресса.

13. Вакша спрушта джану врикшасана
Станьте	 прямо,	 соединив	 ноги	 вместе	 и	 выгнув	 грудь.	 Затем	 быстро	

поднимайте	согнутые	в	коленях	ноги.	Ноги	поднимаются	поочередно	и	как	
можно	выше.

Эта	асана	очень	важна.	Она	уменьшает	объем	живота,	укрепляет	мышцы	
брюшного	пресса,	очищает	семя	и	устраняет	ночные	поллюции.

14. Эка стхана палайанасана
Наклонитесь	 вперед	и	поднимайте	поочередно	 колени,	 касаясь	пятками	

ягодиц,	как	при	беге	на	месте.	Упражнение	выполняется	бесшумно,	на	носках,	
на	одном	месте.	Вначале	бегите	медленно,	а	затем	быстро.	После	2—5	мин	
такого	бега	даже	опытный	бегун	ощущает	усталость.

Быстрая	ходьба	и	бег	являются	естественными	упражнениями	и	поэтому	
считаются	одними	из	лучших.	Благодаря	такому	упражнению	человек	стано-
вится	активным,	его	легкие	и	сердце	укрепляются.	Те,	у	кого	больное	сердце,	
должны	выполнять	это	упражнение	в	медленном	темпе.

Упражнение	очищает	кровь,	устраняет	запоры,	укрепляет	мышцы	ног,	уси-
ливает	аппетит	и	полностью	устраняет	ночные	поллюции.	Все	боли	человека	
исчезают,	если	регулярно	практиковать	это	упражнение.	Даже	одно	это	упраж-
нение	делает	человека	совершенно	здоровым	и	продлевает	его	жизнь.	Тучным	
людям	необходимо	воспользоваться	плодами	этого	чудесного	упражнения.

Приведенные	 рисунки	 упражнений	 помогут	 вам	 лучше	 разобраться	 в	
предлагаемом	комплексе.

Кто	не	располагает	подобным	временем,	слаб,	болен,	тот	должен	выпол-
нять	по	крайней	мере	асаны,	приведенные	под	номерами	1,	3,	7,	8	и	14.	Если	
кому-либо	требуются	дополнительные	уступки,	то	ему	следует	ограничиться	
асанами	1,	3	и	14.

Чтобы	полностью	 закрыть	 этот	раздел,	приведу	 систему	дыхания,	 реко-
мендуемую	Свами	Шиванандой,	и	его	14	советов	из	книги	«Йогасаны»,	как	
средство	излечения	всех	расстройств	брюшной	полости.

Бхастрика пранаяма (кузнечные меха)

Это	дыхательное	упражнение	представляет	собой	естественное	дыхание,	но	
медленное	и	глубокое	(2—5	дыханий	в	минуту),	извлекающее	шипящий	звук	
через	нос.	Передняя	стенка	живота	при	этом	двигается	взад	и	вперед.	Однако	
будьте	 внимательны:	 при	 выдохе	живот	 втягивается,	 при	 вдохе	 становится	
выпуклым,	как	футбольный	мяч.	Вначале	можно	выполнять	это	упражнение	
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перед	зеркалом.	Начинать	упражнение	лучше	всего	с	выдоха.
Начните	с	3—4	дыханий,	производимых	с	умеренной	скоростью.	Никогда	

не	делайте	этого	быстро,	избегайте	переутомления.	При	вдохе	грудь	должна	
выпячиваться	как	можно	больше,	а	плечи	оставаться	неподвижными.

Каждую	неделю	увеличивайте	продолжительность	 упражнения	на	 1—2	
дыхания	(всю	неделю	делали	3	дыхания,	через	неделю	добавили	2	дыхания,	
через	неделю	еще	1—2	и	т.	д.),	за	6	месяцев	доведите	их	количество	до	108.	
Таким	 образом	 вы	проделаете	 324	 вдоха-выдоха,	 выполнив	 3	упражнения.	
После	каждого	упражнения	необходим	существенный	отдых.	Больше	чем	324	
вдоха-выдоха	за	3	попытки	выполнять	нельзя.

Бхастрика	 пранаяма	—	изумительное	 упражнение,	 которое	может	 дать	
совершенное	здоровье	и	долгую	жизнь.	Оказывает	благотворное	воздействие	
на	мозг,	 легкие	и	желудок,	 делает	 ум	необыкновенно	 сильным	и	 заостряет	
память.	Это	 упражнение	 является	 бесценным	 средством,	 стимулирующим	
работу	мозга.	Оно	одно	вылечивает	полипы,	тонзиллит,	ушные	и	глазные	за-
болевания,	астму,	насморк,	кашель,	а	также	заболевания	сердца	(потому	что	
задает	нормальный	ритм	работы	мозгу,	способствует	накоплению	в	организме	
углекислоты	—	основного	биорегуля	тора	внутренней	среды).	Однако	людям	
со	слабым	сердцем	следует	осторожно	начинать	практику	этого	упражнения	
и	увеличивать	нагрузку	постепенно.

Упражнение	 вылечивает	 несварение	желудка	 и	 запоры,	 которые	 деся-
тилетиями	отравляли	людям	 существование,	 а	 также	 грыжу	и	 аппендицит.	
Выпадение	и	поседение	волос	полностью	прекращаются.	Морщины	исчезают,	
уступая	место	гладкой	и	упругой	коже.	Таково	необыкновенное	воздействие	
бхастрика	пранаямы.

Практикуйте	ее	 ежедневно	утром	и	вечером	или	же,	по	крайней	мере,	1	
раз	в	день	в	хорошо	проветриваемом	и	чистом	помещении,	или	же	на	берегу	
моря	или	реки,	устроившись	лицом	навстречу	дующему	воздуху.	Через	4—6	
месяцев	появятся	удивительные	результаты	даже	у	хронически	больных.	Со	
временем	практикующий	это	упражнение	станет	самым	счастливым	человеком	
и	совершенным	йогом.

Эффективные советы для укрепления здоровья
1.	Никогда	не	поленитесь	потратить	15	мин	на	практику	асан	и	упражне-

ний	для	живота.	Такие	ежедневные	занятия	обеспечат	вам	здоровье	и	долгую	
жизнь.	Благодаря	 этому	вы	избавитесь	от	применения	лекарств	или	любых	
других	 средств	 при	недомогании	и	 болезнях.	Только	 здоровье	может	 дать	
настоящее	счастье.	Нет	здоровья	—	нет	благополучия,	спокойствия	и	счастья.

2.	Выполняя	упражнения,	не	ошибайтесь!	Будьте	внутренне	спокойны	и	
жизнерадостны.	Во	время	упражнений	держите	губы	сомкнутыми.	Это	обе-
спечит	вам	здоровье,	красоту	и	долгую	жизнь.

3.	Нет	упражнений	—	нет	еды!	Это	должно	стать	девизом.
4.	Не	надо	есть,	если	вам	не	хочется.	Даже	слабейший	позыв	на	стул	нельзя	

отвергать.
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5.	Стимуляторы	 вроде	 чая,	 кофе,	 табака,	 слабительного	 в	 любом	 виде	
опасны.

6.	Не	ешьте	по	ночам	и	не	спите	днем	(отдохните,	расслабьтесь,	но	не	спите	
по	1—2	часа).	Это	срывает	биоритмы	работы	организма	и	вызывает	запоры.

7.	Если	вы	колеблетесь	—	есть	или	не	есть,	то	не	ешьте!	Если	вы	сомне-
ваетесь,	идти	ли	в	туалет	—	идите!	Вот	золотой	ключ	к	здоровью,	счастью	и	
долгой	жизни!

8.	После	еды	медленно	прохаживайтесь	вперед	и	назад,	одновременно	с	
этим	массируя	живот	рукой,	обеспечивая	хорошее	пищеварение	и	перисталь-
тику.

9.	Особенно	заботьтесь	о	духовном	здоровье	и	покое,	так	как	это	гораздо	
важнее,	чем	пища,	в	обеспечении	здоровья,	силы,	энергии,	счастья	и	долгой	
жизни.

Тот,	кто	станет	правильно	выполнять	наши	упражнения	и	советы,	никогда	
не	будет	знать	расстройств	желудка.	Спустя	4—6	месяцев	регулярной	прак-
тики	этих	упражнений	(асан)	наступит	полное	исцеление	от	всех	заболеваний	
органов	пищеварения.

О вреде слабительных
Слабительные	действуют	на	 кишечную	стенку	наподобие	удара	бича	—	

вызывая	 сначала	 сверхактивность,	 после	 которой	наступает	депрессия	 (это	
закон	физиологии).	Вдобавок,	 слабительные	 средства	не	 только	не	 вылечи-
вают	человека,	 а,	 подавляя	последствия	 заболевания,	 лишь	дополнительно	
усугубляют	болезнь	и	 делают	 ее	 неизлечимой.	Воздействие	 слабительных	
в	 конечном	счете	портит	фильтрующие	мембраны	и	 слизистую	кишечника,	
которые	непоправимо	разрушаются.

Не	будьте	ленивы	—	делайте	все,	что	описано	выше,	и	 слабительные	не	
понадобятся.

Восстановление нормальной микрофлоры  
в толстом кишечнике
Сразу	следует	оговориться,	что	нужная	микрофлора	в	толстом	кишечнике	

никогда	не	может	быть	восстановлена,	если	человек	регулярно	употре	бляет	
продукты,	 приготовленные	на	 дрожжах	 (это	 касается	 всех	 хле	бобу	лочных	
изделий).	Дрожжи,	как	агрессоры,	извращают	и	портят	нормальную	микро-
флору	пищеварительного	тракта.	Здесь	не	может	быть	никаких	компромиссов,	
надо	полностью	отказаться	от	дрожжевого	хлеба	и	изделий	из	муки.	Замените	
хлеб	на	каши	либо	пеките	сами	по	Аракеляну,	а	лучше	из	проросшего	зерна.

Восстановить	нормальную	микрофлору	толстого	кишечника	поможет	очи-
щение	и	нормализация	рН	среды	в	толстом	кишечнике.	За	счет	этого	создаются	
благоприятные	условия	для	формирования	естественной	микрофлоры	во	всем	
пищеварительном	тракте.

Измените	 питание	 с	 акцентом	 на	 употребление	 свежеприготовленных	
овощных	соков,	салатов,	тушеных	овощей,	цельных	круп,	хлеба	из	проращен-
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ного	зерна,	орехов.	Включение	ягод	и	дикорастущих	съедобных	трав	в	рацион	
послужит	исходным	сырьем	для	развития	нормальной	микрофлоры.	Поступле-
ние	пищи	в	организм	уже	через	несколько	минут	приводит	к	активизации	и	
размножению	микроорганизмов,	населяющих	полость	желудочно-кишечного	
тракта	и	слизистой	кишечника.

Микрофлора	толстого	кишечника	изменяется	от	продуктов	питания,	один	
вид	микробов	может	вытеснить	другой	(например,	грибки	вытеснят	микробов	
или	наоборот).	Таким	образом,	в	зависимости	от	пищи,	принимаемой	нами,	мы	
можем	выращивать	внутри	себя	разнообразные	микроорганизмы.	Но	кишечная	
микрофлора	—	эволюционно	закрепленная	форма	существования	большинства	
многоклеточных	организмов	и	должна	быть	строго	специфичной.	У	человека	
она	правильно	развивается	 только	на	 сырой	растительной	пище	или	 слегка	
тушеной,	 кашах	из	 цельных	 зерен	и	 т.	д.	Такая	микрофлора	позволяет	нам	
переваривать	до	50%	пищевых	волокон	и	добывать	из	них	дополнительное	
питание,	к	тому	же	растительные	волокна	обеспечивают	в	толстом	кишечнике	
антитоксичность	(работают	на	укрепление	иммунитета).

Вареная,	 рафинированная,	 неправильно	 сочетаемая,	 богатая	 белками	и	
сахарами	пища	позволяет	«культивировать»	патогенную	микрофлору,	которая	
отрицательно	влияет	на	усвоение	кальция	 (это	одна	из	причин	поголовного	
разрушения	зубов)	и	не	дает	нормально	функционировать	и	восстанавливаться	
толстому	кишечнику	(это	другая	причина	массового	распространения	среди	
населения	расстройств	и	болезней	толстого	кишечника).

Кроме	 того,	фрукты,	 ягоды	и	 овощи	являются	 основными	источниками	
органических	кислот,	которые	способствуют	поддержанию	нужной	(слабокис-
лой)	рН	среды	во	всем	пищеварительном	канале.	Вареные	продукты,	белки	и	
сахар,	наоборот,	сдвигают	рН	среды	в	сторону,	благоприятную	для	брожения	
и	гниения.

Восстановить	естественную	микрофлору	помогают	голодание	с	последу-
ющим	правильным	питанием,	прием	кисломолочных	продуктов,	содержащих	
живые	 культуры	кисломолочных	бактерий.	Это	 один	из	 кратчайших	путей	
изменения	микрофлоры	с	патологической	на	нормальную.

Шанк	Пракшалана	также	способствует	резкому	изменению	микрофлоры,	
если	затем	правильно	питаться.

Нормальная	микрофлора	 делает	 организм	 человека	 намного	 сильнее	 и	
устойчивее,	продлевает	молодость	и	жизнь.

Если	строго	придерживаться	нужного	режима	питания,	то	изменение	ми-
крофлоры	произойдет	быстро,	за	месяц-два.	Если	же	не	строго,	то	может	вооб-
ще	не	произойти,	особенно,	если	не	произвести	очистку	толстого	кишечника.

Симптомы патологии, регулировка и признаки  
нормальной работы толстого кишечника
Мы	многое	узнали	о	роли	толстого	кишечника,	 способах	его	восстанов-

ления,	но	про	себя	думаем	—	со	мной-то	все	в	порядке!	Посмотрите	на	вещи	
трезво:	по	данным	многих	проктологов,	в	том	числе	основателя	проктологиче-
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ской	школы	в	СССР	профессора	А.	М.	Аминева,	в	возрасте	до	3	лет	возникают	
самые	различные	 заболевания	желудочно-кишечного	 тракта	 (это	 говорит	 о	
порочности	детского	питания,	его	абсолютной	неприемлемости	для	здоровья).

Данная	информация	поможет	 вам	узнать,	нормально	ли	осуществляется	
выход	из	 организма	 отработанных	продуктов	 питания,	 в	 порядке	 ли	 ваша	
толстая	кишка?

Познакомьтесь	 с	 внешними	 признаками,	 указывающими	 на	 болезне-
творный	процесс	в	толстом	кишечнике	 (и	какой	именно).	Это	поможет	нам	
сориентироваться	и	целенаправленно	подобрать	 средства	 оздоровительной	
работы	над	собой.

Симптомы патологии:
а) запор:	 обложен	 язык,	 зловонное	дыхание,	 внезапные	 головные	боли,	

апатия,	сонливость,	тяжесть	в	нижней	части	живота,	вздутие,	боли	и	урчание	
в	животе,	снижение	аппетита,	насильственный	недостаточный	стул	(т.	е.	опо-
рожнение	происходит	не	полное,	это	скрытая	форма	запора),	сыпь	на	коже,	
неприятный	запах	от	тела,	замкнутость,	раздражительность,	мрачные	мысли;

б) неспецифический язвенный колит (воспаление	слизистой	толстого	ки-
шечника,	образование	язв);	отмечается	в	возрасте	от	10	до	30	лет.	Внешние	
симптомы	встречаются	у	60—75%	больных:	патологическое	изменение	кожи,	
воспаление	 слизистой	полости	рта	 (стоматиты),	поражение	 слизистой	 глаза	
(конъюнктивиты),	воспаление	суставов	(артриты),	заболевания	печени,	слизь	
в	стуле;

в)	полипы	«сигналят»	о	себе	ростом	на	шее,	под	мышками	висячих	родинок;
г)	черный	налет	на	зубах	указывает	на	наличие	скрытого	дегенеративного	

изменения	слизистой	оболочки	толстой	кишки,	покрытия	ее	черной	пленкой	
плесени,	дефицита	натурального	витамина	А;

д)	 от	 разнообразных	дисфункций	 толстого	 кишечника	 страдают	 кожа	и	
слизистые	оболочки:	синусит,	ринит,	ангина,	аденомопатия,	стоматит,	гингивит,	
глоссит	(воспаление	языка),	одонтальгия,	бронхиальная	астма,	пузырьковый	
лишай	губ	(что	мы	просто	называем	лихорадкой,	или	высыпанием	на	губах);

е)	гнилостный	выпот	из	толстого	кишечника	пропитывает	собой	весь	орга-
низм	и	особенно	портит	близлежащие	органы	—	у	женщин	матку	и	яичники,	а	
у	мужчин	предстательную	железу;	обилие	опухолевого	процесса	в	организме	
указывает	на	то,	что	организм	пропитан	дурными	газами	и	сильно	ослизнен	
(соединительная	ткань	прекратила	выполнять	свои	защитные	функции).

Если	вышеуказанные	симптомы	стали	посещать	вас	частенько	или	имеются	
(в	норме	их	не	должно	быть),	то	начинайте	выполнять	программу	очищения	
и	оздоровления	толстого	кишечника.

Регулирование функции.	По	 тому,	 что,	 как	и	 в	 каком	виде	 выходит	 во	
время	опорожнения	толстого	кишечника,	можно	судить,	подходят	ли	вам	эти	
продукты	питания	или	нет,	как	часто	их	можно	употреблять,	чтобы	не	нару-
шилась	нормальная	выделительная	работа.

Запомните:	все	виды	мяса,	рыбы,	яйца,	молоко,	творог,	сыры,	супы,	бульо-
ны,	кисели,	какао,	кофе,	крепкий	чай,	белый	хлеб,	пирожные,	торты,	белый	
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сахар,	протертые	каши,	 вермишель,	 белые	 сухари	—	склонны	образовывать	
каловые	камни.	 (Черника,	 черемуха,	 ежевика,	 груши,	 айва	—	просто	 закре-
пляют.)	Ввиду	того,	что	эти	продукты	по	своему	содержанию	представляют	
собой	однородную,	мономерную	массу,	она,	обезвоживаясь	в	толстом	кишеч-
нике,	преобразуется	в	твердый	каловый	камень,	который,	если	не	застрянет	
в	 складках	 толстого	 кишечника,	может	поранить	 задний	проход	на	выходе.	
Скапливаясь	в	так	называемые	«каловые	пробки»,	они	существенно	затрудняют	
опорожнение,	приводят	к	ненужному	натуживанию,	которое	ведет	к	трещинам	
заднего	прохода,	 геморрою,	 варикозу	и	другим	скрытым	неприятностям.	В	
итоге,	вы	видите,	что	вначале	выходит	«овечий	кал»	(в	виде	орешков),	а	затем	
более	жидкий.	Чтобы	этого	не	было,	старайтесь	меньше	употреблять	вышеука-
занные	продукты	или	сочетать	их	с	растительной	грубоволокнистой	пищей.

Пищевые	волокна	 задерживают	воду,	 что	предотвращает	обезвоживание	
каловых	масс,	не	меняет	осмотического	давления	в	полости	органов	пище-
варительной	системы	и	формирует	фекальные	массы	нужной	консистенции.

Как	только	появляется	«овечий	кал»,	можно	сделать	клизму	с	молоком	—	
это	еще	более	эффективно.	Постарайтесь	вспомнить	(а	лучше	ведите	дневни-
чок,	что	вы	ели),	какой	из	вышеуказанных	продуктов	вы	ели.	Откажитесь	на	
время	от	него,	ешьте	побольше	салатов	(тушеных	овощей),	цельных	круп,	а	
затем	изредка	включайте	тот	продукт	в	свой	рацион.	Это	позволит	регулировать	
ваш	стул	и	добиваться	нормального	функционирования	кишечника.

Признаки нормальной работы. Внимательно	наблюдайте	за	своим	стулом.	
Он	должен	быть	регулярным,	а	в	идеале	кишечник	должен	срабатывать	через	
1—2	часа	после	каждого	приема	пищи.	Кал	по	своей	консистенции	должен	
напоминать	однородную	пастообразную	массу	в	виде	колбаски	без	запаха*	и	
не	должен	пачкать	унитаза	(прилипнет	—	не	отдерешь)	после	смыва.	Дефекация	
должна	проходить	легко,	одномоментно.

После	 каждого	 стула	 надо	 подмывать	 (а	 не	 вытирать	 бумагой)	 задний	
проход.	Это	можно	делать	 в	 ванной	 комнате	 под	 струей	 воды.	Применять	
следует	прохладную	воду,	струя	должна	быть	несильной,	не	раздражающей.	
После	подмывания	необходимо	насухо	вытереть	промежность	специальным	
мягким	полотенцем.

Вот	то	основное,	что	необходимо	знать	о	толстом	кишечнике,	чтобы	само-
стоятельно	восстановить	его	и	сделать	здоровым.	Еще	раз	напомню:	начинайте	
с	очистительных	клизм.	Выполняйте	физические	упражнения	для	стимуляции	
перистальтики	и	общего	оздоровления	(асаны	Свами	Шивананды).	Питайтесь	
правильно.	Если	вы	не	пожелаете	коренным	образом	изменить	свое	питание,	
то	 опять	 засорите	 толстый	 кишечник,	 а	 через	 него	 весь	 организм,	 и	 ваши	
труды	будут	напрасны.



Очищение организма от паразитов
Я считаю, что самой не диагностированной 

проблемой здоровья человеческого общества яв-
ляются паразиты. Я осознаю, что заявление это 
довольно смело, но оно основано на моем 20-летнем 
опыте с более чем 20 000 пациентами.

Доктор	Росс	Андерсон

Важность данной темы. В	 1988	 году,	 врач-натуропат	Хельди	Кларк	
американка,	 создала	«синхрометр»	—	прибор,	 который	измеряет	частотный	
электромагнитный	резонанс	любых	объектов	природы,	испускающих	строго	
специфический	 спектр	 электромагнитного	излучения:	 токсинов,	микробов,	
лекарств,	опухолевых	клеток	и	т.	д.	Так	появились	частотно-резонансная	ди-
агностика	и	терапия	(ЧРД	и	ЧРТ).

Когда	Хельди	Кларк	впервые	измерила	себя,	то	была	неприятно	поражена.	
Прибор	показал,	что	в	ее	собственном	организме	«мирно»	живут	огромные	
массы	микробов,	 вирусов	 и	 других	 паразитов,	 которые	 невозможно	 было	
обнаружить	никакими	другими	методами,	в	том	числе	и	методом	Рейнгарда	
Фолля.	Вдобавок,	 органы	Хельди	Кларк	 оказались	 загрязненными	 экоток-
синами	 (тяжелыми	металлами,	 гербицидами,	 радиоактивными	 изотопами,	
консервантами,	лекарствами	и	прочими	шлаками).

Хельди	Кларк	стала	тестировать	с	помощью	своего	прибора	других	людей,	
и	у	всех	обнаруживалось	то	же	самое:	массы	разного	рода	паразитов,	экотокси-
нов	(шлаков)	и,	как	следствие,	порожденные	всем	этим	болезни.	После	многих 
тысяч	исследований	Хельди	Кларк	сделала	такой	вывод:	90%	хронических	
болезней	порождены	двумя	причинами:	паразитами	и	экотоксинами.

В ы в о д: без противопаразитарного лечения здоровый образ жизни 
современного человека невозможен. Только вместе с ним система 
естественного оздоровления человека принимает законченный вид.
Я	рекомендую	одновременно	с	очищением	толстого	кишечника	проводить	

специальное	 противопаразитарное	 лечение.	Противопаразитарное	 лечение	
убивает	паразитов,	а	очищение	с	помощью	клизм	и	печени	быстро	выводит	их	
из	организма.	Только	такой	комплексный	подход	дает	прекрасные	результаты.

Паразиты	(греч.	parasitos	—	нахлеб	ник,	паразит)	—	существа,	питающиеся	
за	счет	живых	организмов	растительного	или	животного	мира	и	временно	или	
по	стоянно	пребывающие	на	них	или	в	них.

На	организме	человека	может	паразитироваться	около	500	000	видов	раз-
личных	живых	существ.	Паразитами	для	человека	являются:	болезне	творные	
вирусы,	микробы	и	 грибки;	 пара	зитические	 простейшие;	 паразитические	
черви;	ракообразные;	паразитические	па	укообразные	и	насеко	мые.	На	Земле	
нет	ни	одного	человека,	на	котором	бы	не	па	рази	тировался	тот	или	иной	вид	
паразитов!	И	задача	любого	паразита,	незаметно	жить	в	организме	человека.

Паразиты питаются	 соками,	 тканями	 тела	 или	пищей,	 находящейся	 в	
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пищева	рительном	канале	человека.	Паразиты	бывают	как	животные	(зоопа-
разиты),	 так	и	растения	 (фитопаразиты).	По	месту	пребывания	паразита	на	
хозяевах	 различают	паразитов	наружных	 (эктопаразиты)	и	 внутренних	 (эн-
допаразиты).

Одни	эктопаразиты	лишь	вре	менно	садятся	на	поверхность	тела	хозяина	
для	принятия	пищи	 (например,	 комар,	 слепень,	пиявка);	 другие	и	живут	на	
теле	хозяина	(вши).	Некоторые	паразиты	живут	в	толще	кожных	покровов;	их	
называют	«вкожными»	 (интрадермальными).	Полостные	паразиты	обитают	
в	 полостях	 тела,	 имеющих	ши	рокое	 сообщение	 с	 внешней	 средой;	 таковы	
полость	носа,	уха,	рта,	конъюнктива	глаза.

Эндопаразиты	могут	жить	в	лю	бом	органе	или	в	ткани	хозяина.	В	зави-
симости	от	локализации	выделяют:	а)	эн	допаразитов	органов,	сообщающихся	
с	внешней	средой	(легкие,	кишечник,	моче	половые	органы,	начи	ная	с	почки	и	
кон	чая	мочеиспускательным	каналом).	К	ним	относятся	раз	личные	жгутиковые,	
аме	бы,	черви	и	др.;	б)	паразитов	крови	с	подразде	лением	на	паразитов,	обитаю-
щих	в	плазме	крови,	в	эритроцитах	и	в	белых	кровяных	клетках	(кровепарази-
тами	являются	микрофилярии,	гемо	споридии,	трипаносомы);	в)	эндопа	разитов	
собственно	 тканей,	 или	 тканевых	паразитов,	живущих	 в	 толще	различных	
тканей	тела	хозяина,	например,	в	поперечнополосатых	мышцах	(саркоспори-
дии,	трихины),	в	мозге	(трипаносомы,	финки	ленточных	червей),	в	хряще,	в	
соединительной	ткани	(миксоспоридии),	в	нервных	волокнах	(Myxobolus)	и	
др.;	г)	эндо	паразитов	полостей,	не	сообщающихся	с	внешней	средой.

Распространение.	 Паразиты	широко	 распространены	 в	 животном	 и	
раститель	ном	мире.	Едва	 ли	 есть	 вид	животного,	 особи	 которого	 были	бы	
абсо	лютно	 свободны	от	 каких-либо	паразитов	 расти	тельной	или	животной	
природы.

Постоянно	от	крывают	новых	и	новых	паразитов	 человека	и	 описывают	
механизмы	вызывания	ими	болезней.

Для	паразита	весьма	важно	прочно	держаться	за	своего	хозяина.	В	связи	
с	 этим	у	паразитов	 осо	бенно	развиты	органы	прикрепления,	 роль	 которых	
играют	цепкие	ноги,	мощные	рото	вые	органы,	специальные	придатки,	кути-
кулярные	крючья,	сильные	мышечные	при	соски	и	др.

В	слюне	и	в	пище	варительном	соке	различных	кровососов	имеются	мощ-
ные	антикоагулины;	другие	паразиты	выделяют	протеолитический	фермент,	
разрушающий	 ткани	 органов	 хозяина	 (ди	зентерийная	 амеба,	 вызывающая	
изъязв	ление	 толстой	 кишки,	 церкарии	 схистосом,	 проникающие	через	 по-
кровы	человека	в	вены).	Сами	паразиты,	обитающие	в	кишечнике,	обладают	
стойкими	антиферментными	свой	ствами,	благодаря	чему	живут,	не	подда	ваясь	
переваривающей	силе	пищевари	тельных	соков	хозяина	(глисты).

Многие	 паразиты	живут	 в	 среде,	 где	 почти	 нет	 свободного	 кислорода	
(глисты	в	толстых	кишках);	дыхание	их	происходит	за	счет	кислорода,	осво-
бождающегося	при	раз	ложении	пищевых	веществ	(гликоген),	—	так	называ-

*	Если	 в	питании	преобладает	 растительная	пища,	 особенно	фрукты,	 сухофрукты,	 то	 кал	
пахнет,	как	повидло.



60 Г. П. Малахов
Основы здоровья

емое	интрамолекулярное	дыхание.	В	процессе	обмена	веществ	в	анаэробной	
среде	 химическое	 разложение	 питательных	 веществ	 останавливается	 на	
этапе	образо	вания	промежуточных	веществ,	которые	об	ладают	токсическими	
свойствами	(мас	ляные	кислоты);	следовательно,	анаэробный	образ	жизни	па-
разитических	червей	ча	стично	обусловливает	токсичность	их	экскреторных	
продуктов,	результатом	вса	сывания	по	следних	в	организм	хозяина	является	
его	хроническое	отравление.

Заражение паразитами.	Возможности	 заражения	человека	паразитами	
весьма	многочисленны,	причем	на	 всех	 этапах	жизни.	Если	мать	 заражена	
патогенными	микроорганизмами,	 то	 плод	может	 заразиться	ими	 в	 утробе.	
Большое	количество	заражений	происходит	во	время	родов.	Далее	инфекции	
лишь	«тлеют»	в	организме,	постепенно	приводя	к	хрониче	ским	заболеваниям	
во	взрослом	возрасте.

Быт	предоставляет	широкое	поле	для	разного	рода	заражений.	Скопление	
людей	—	прекрасная	среда	для	распространения	разного	рода	вирусных	и	бак-
териальных	инфекций.	Заражение	происходит	посредством	вдыхания	воздуха,	
в	котором	находятся	паразиты	 (до	 этого	они	были	выдохнуты	из	организма	
больного	человека).	Рукопожатия,	поцелуи,	половые	акты,	использование	чу-
жой	одежды,	посуды,	банных	принадлежностей	—	верный	способ	заразиться	
паразитами	от	больного	им	человека.

Самый	быстрый	 способ	проникновения	личинок	паразитов	 в	наш	орга-
низм	—	это	зараженные	продукты	питания:	плохо	вымытые	фрукты,	овощи,	
но	 особенно	 недожаренное	 и	 недоваренное	мясо.	Высокая	 концентрация	
паразитов	наблюдается	 в	 коммерческих	 свиных	продуктах	 (бекон,	 ветчина,	
сосиски,	 колбасы,	 свиные	 отбивные	и	 т.	д.).	 Говядина,	 курятина,	 баранина	
и	речная	рыба	очень	часто	заражены	ими.	И	там,	 где	население	потребляет	
много	мясных	продуктов,	больше	всего	глистов.

Существует	еще	один	путь	паразитического	заражения	—	от	наших	домаш-
них	животных.	В	организме	большинства	животных	живет	несколько	видов	
паразитов,	и	их	яйца	часто	попадают	в	окружающую	среду	через	испражнения	
животного.	От	испражнений	они	переходят	 в	шерсть	животного,	 и	 человек	
может	заразиться,	когда	он	гладит,	обнимает	или	целует	своего	любимца	или	
даже	через	воздух.	Это	особенно	опасно	для	маленьких	детей,	которые	любят	
своих	животных,	а	также	для	беременных	женщин	или	больных,	чья	иммунная	
система	уже	ослаблена.

Грязный	толстый	кишечник	представляет	идеальную	среду	для	размноже-
ния	самого	разного	вида	паразитов.	Королевская	Медицинская	Академия	Ве-
ликобритании	определила	36	видов	токсических	веществ,	которые	образуются	
в	грязной	толстой	кишке.	Эти	токсины	попадают	в	поток	крови	и	разрушающе	
действуют	на	организм.	Застарелые	каловые	залежи,	которых	в	толстой	кишке	
среднего	человека	в	возрасте	старше	сорока	лет	наслаивается	от	2	до	12	кг,	
являются	идеальной	средой,	где	процветают	паразиты	всех	мастей	и	размеров.	
Эти	паразиты	медленно,	но	верно	отравляют	весь	организм.
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Симптомы, указывающие на наличие паразитов в организме челове-
ка. Как	распознать,	что	в	организме	человека	находятся	паразиты?	Человек,	
понимающий	свой	организм	и	чувствующий	его	сигналы,	может	легко	опре-
делить	наличие	 в	 нем	паразита.	Но	 ввиду	 того,	 что	 люди	разучились	пра-
вильно	судить	о	сигналах,	идущих	от	организма,	они	считают,	что	у	них	все	
в	норме.	Вот	некоторые	сигналы	организма,	которые	указывают,	что	человек	
поражен	паразитами.	Это	 частые	 беспричинные	 заболевания,	 боли,	 сыпи,	
частые	простуды,	грипп,	запоры,	усталость	без	каких-либо	видимых	причин	
(список	неприятностей,	причиняемых	паразитами,	бесконечен).	Именно	так	
организм	человека	реагирует	на	некоторые	виды	глистов,	которые	настолько	
адаптировались	к	жизни	в	кишках,	что	человек-хозяин	может	не	чувствовать	
абсолютно	никаких	явных	признаков	их	присутствия.

Вот	наиболее	яркие	признаки	паразитических	инфекций.
Запоры: некоторые	 глисты	благодаря	 своей	форме	и	большим	размерам	

могут	механически	закрывать	некоторые	протоки,	просвет	кишок.	Обильная	
глистовая	инфекция	может	 закрыть	общие	желчные	и	кишечные	просветы,	
что	приводит	к	редким	и	затрудненным	испражнениям.

Понос:	ряд	паразитов,	особенно	протозойные,	производят	простагландин	
(гормоноподобные	вещества,	которые	содержатся	в	разных	человеческих	тка-
нях),	ведущий	к	потере	натрия	и	хлоридов,	что,	в	свою	очередь,	приводит	к	
частым	водянистым	испражнениям.	Таким	образом,	понос	при	паразитической	
инфекции	является	функцией	паразита,	а	не	попыткой	организма	избавиться	
от	присутствующей	в	нем	инфекции	или	неправильного	питания.

Газы и вздутие:	ряд	паразитов	проживает	в	верхнем	отделе	тонкого	кишеч-
ника,	где	вызванное	ими	воспаление	приводит	к	вздутию	и	газам.	Проблема	
может	 усугубляться	 с	 потреблением	 трудно	 переваримых	продуктов	 типа	
фасоли	или	сырых	фруктов	и	овощей.	Постоянное	вздутие	брюшных	органов	
часто	является	признаком	присутствия	тайных	паразитов.	Эти	гастрокишечные	
симптомы	могут	проявляться	с	переменной	силой	в	течение	долгих	месяцев	
и	даже	лет,	если	не	выгнать	паразитов	из	организма.

Гастрокишечный синдром:	паразиты	могут	раздражать,	воспалять	и	покры-
вать	стенки	кишечника,	что	ведет	к	целому	ряду	гастрокишечных	симптомов	
и	малому	усвоению	жизненно	необходимых	питательных	и	особенно	жировых	
веществ.	Такое	малое	усвоение	питательных	веществ	введет	к	твердому	калу	
и	избытку	жира	в	кале.

Боли в суставах и мышцах: известно,	что	паразиты	могут	перемещаться	
по	организму	человека	с	целью	оседания	в	наиболее	удобных	для	их	жизни	
местах,	например,	в	суставной	жидкости	и	в	мышцах.	Когда	это	происходит,	
человек	испытывает	боли,	которые	часто	считают	следствием	артрита.	Боли	
и	воспаления	суставов	и	мышц	являются	также	результатом	травмирования	
тканей,	 причиненного	 некоторыми	паразитами,	 либо	 иммунной	 реакцией	
организма	на	их	присутствие.

Аллергия: паразиты	могут	раздражать,	а	иногда	даже	и	пробивать	оболочку	
кишок,	что	повышает	риск	проникновения	в	них	пищевых	веществ.	Это	может	
активизировать	иммунный	отклик	организма	в	виде	производства	повышенных	
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доз	эосинофилов	—	одного	из	типов	защитных	клеток	организма.	Эосинофилы	
могут	способствовать	воспалению	тканей	организма,	что	приводит	к	аллер-
гической	реакции.	Так	же,	как	и	аллергии,	паразиты	вызывают	повышенное	
производство	организмом	иммуноглобулина	Е.

Плохая кожа: кишечные	 паразиты	могут	 вызывать	 крапивницу,	 сыпи,	
экзему	и	другие	кожные	реакции	аллергического	характера.	Язвы	кожи,	опу-
холи	и	болячки,	папилломы	и	дерматиты	могут	быть	результатом	присутствия	
простейших	микроорганизмов.

Анемия:	 некоторые	виды	кишечных	 глистов	присасываются	к	 слизистой	
оболочке	 кишок	и	 высасывают	питательные	 вещества	 у	 хозяина.	Находясь	
в	организме	в	большом	количестве,	они	могут	вызвать	достаточно	большую	
потерю	крови,	что	приводит	к	недостатку	железа	(пернициозной	анемии).

Гранулемы:	 гранулемы	—	это	опухолеобразные	массы,	 обволакивающие	
разрушенные	яйца	паразитов.	Чаще	всего	они	образуются	на	стенках	толстой	
и	прямой	кишки,	но	могут	образовываться	также	в	легких,	печени,	брюшной	
полости	и	матке.

Нервозность:	отходы	обмена	веществ	и	токсические	вещества	паразитов	
могут	раздражать	центральную	нервную	систему.	Беспокойство	и	нер	возность	
часто	являются	результатом	систематического	заражения	паразитами.	Многие	
люди	утверждают,	что	по	окончании	процесса	очищения	они	стали	гораздо	
уравновешеннее	и	терпимее.

Нарушения сна: частые	пробуждения	среди	ночи,	особенно	между	2	и	3	
часами,	 тоже	могут	являться	результатом	попыток	организма	избавиться	от	
токсических	веществ	через	печень.	Биоритмологически	эти	часы	ночи	управ-
ляются	печенью.	Нарушения	сна	могут	быть	спровоцированы	также	ночным	
выходом	некоторых	паразитов	через	задний	проход,	что	приводит	к	неприят-
ным	болезненным	ощущениям	и	зуду.	Одна	из	причин	геморроя	—	развитие	
паразитов	(остриц)	под	слизистой	оболочкой	прямой	кишки.

Скрежетание зубами:	 бруксизм	—	ненормальное	 скрежетание	 зубами,	
сжатие	зубов	и	трение	ими	часто	сопровождает	паразитические	инфекции.	Эти	
симптомы	особенно	заметны	у	спящих	детей.	Бруксизм	может	быть	откликом	
нервной	системы	на	инородный	раздражитель.

Хроническая усталось:	симптомы	хронической	усталости	включают	в	себя	
слабость,	жалобы	на	гриппоподобные	симптомы,	апатию,	депрессию,	потерю	
концентрации	и	плохую	память.	Эти	физические,	умственные	и	эмоциональ-
ные	симптомы	могут	быть	вызваны	паразитами,	которые	создают	недостаток	
питательных	веществ	в	организме	из-за	плохого	всасывания	белков,	углеводов,	
жиров	и	особенно	витаминов	А	и	В12.

Иммунные нарушения:	паразиты	ослабляют	иммунную	систему,	понижая	
выделение	иммуноглобулина	А.	Их	присутствие	постоянно	стимулирует	реак-
цию	системы	и	со	временем	может	ослабить	этот	жизненно	важный	иммунный	
механизм,	открывая	путь	проникновения	в	организм	бактериальных	и	вирус-
ных	инфекций.	В	число	ярких	признаков	присутствия	паразитов	в	организме	
могут	 входить	 также	 следующие	нарушения:	 увеличение	 веса,	 чрезмерный	
голод,	 потеря	 веса,	 плохой	привкус	 во	 рту	 и	 запах	изо	 рта,	 астма,	 диабет,	
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эпилепсия,	прыщи,	мигрени	и	даже	самые	частые	причины	смерти:	сердечные	
заболевания	и	рак	(от	глистов	фасциолопсис	Буски,	трихомонад,	грибков).

Очищение	организма	(толстого	кишечника,	печени)	точно	покажет,	имеются	
ли	у	человека	паразиты.	Выход	их	самих	или	слизи,	«бурых»	водорослей	и	
т.	п.	—	верное	указание	на	их	наличие.

В а ж н ы е  в ы в о д ы. Организм	человека	обладает	удивительной	 спо-
собностью	постоянно	восстанавливать	и	обновлять	себя.	Одно	это,	казалось	
бы,	лишает	любую	болезнь	почвы.	Но	на	самом	деле,	когда	возникает	болезнь,	
что-то	мешает	жизненной	 силе	 организма	 ликвидировать	 болезнетворный	
очаг	и	восстановить	разрушенную	ткань.	В	большинстве	случаев	этим	что-то 
являются	паразиты.

Паразит	в	организме	человека	создает	свое	«поле	жизни»	и	постоянно	его	
поддерживает,	что	и	вызывает	течение	того	или	иного	вида	заболевания.	А	так	
как	паразиты	живут	в	любой	ткани	человеческого	организма	и	легко	путеше-
ствуют	по	организму,	то	они	могут	вызывать	стойкие	болезни	в	любом	органе.

Теперь	можно	в	общем	охватить	картину	большинства	болезней	человека,	
выделить	 стадии	 развития	 болезнетворного	 процесса,	 а	 зная	 это,	 активно	
вмешиваться	в	ход	и	развитие	распространенных	заболеваний.

1-я стадия. Бескультурье	 и	 незнание.	Именно	 эта	 стадия	 создает	 все	
предпосылки	для	ведения	такого	образа	жизни,	который	максимально	быстро	
ослабляет	защитные	силы	организма,	создает	внутри	организма	свалку	разного	
рода	экотоксинов	и	шлаков.

2-я стадия.	Внедрение	паразитов	в	ослабленный	и	зашлакованный	орга-
низм.	Скрытый	период.

3-я стадия.	 В	 основе	 любого	 заболевания	 лежит	 воспаление.	Если	ис-
ключить	химическое	и	механическое	повреждения	организма,	 то	на	первое	
место	выходит	паразитарное	повреждение,	которое	и	вызывает	воспаление.	
Острый	период.

4-я стадия. Включение	защитных	сил	организма.	Трата	жизненной	энергии	
на	сдерживание	воспаления.	А	так	как	паразиты	никуда	не	деваются,	а	воспол-
няются	порочным	образом	жизни,	то	болезнь	переходит	в	хроническую	форму.	
Как	только	сдерживающий	болезнь	баланс	нарушается,	возникает	обострение.	
Эта	 стадия	 более	или	менее	 быстро	истощает	потенциал	жизненной	 силы	
человека,	 ведет	 к	преждевременному	 старению	и	 сильно	 сокращает	жизнь,	
насыщая	ее	хроническими	заболеваниями.

Отсюда,	профилактические	мероприятия	по	очищению	организма	от	шла-
ков	и	паразитов	разных	уровней	должны	проводиться	регулярно	в	течение 
всей жизни.

Знайте, что по данным Госкомстата России (данные 1993—1997 гг.), 
только в нашей стране от инфаркта ежегодно умирают около 700 тыс. 
человек. От раковых заболеваний — 250 тыс. Итого, ежегодно разноо-
бразные паразиты собирают «урожай» — около миллиона человеческих 
жизней! Если вы не хотите попасть в их число, то очищайте себя и своих 
близких от паразитов.
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Методики очищения от паразитов
Профилактика. В	первую	очередь	вы	должны	знать,	что	степень	распро-

странения	разных	паразитов	среди	населения	определяется	условиями	жизни,	
быта,	профес	сией.	Сельское	население,	более	тесно	общаю	щееся	с	животными,	
заражается	паразитами	чаще,	нежели	городское.	В	условиях	города	чаще	бо-
леют	вла	дельцы	собак,	кошек,	а	также	лица,	ведущие	бездомный	образ	жизни.	
Высокая	пораженность	отмечена	рядом	авторов	у	ветеринарных	работ	ников,	
работников	 боен,	 скотоводческих	 хозяйств,	 а	 также	 лиц,	 не	 соблюдающих	
элементарные	правила	гигиены.

Что оказывает влияние на паразитов? Для	паразитов,	живущих	внутри	
организма,	внешней	средой	яв	ляется	прежде	всего	организм	хозяина	и	именно	
тот	 орган	или	 его	 ткань,	 которые	 являются	местом	для	 обитания	паразита.	
Сле	довательно,	общая	внешняя	среда,	т.	е.	среда,	окружающая	самого	хозяина,	
не	имеет	непосредственного	контакта	с	эн	допаразитами.	Однако	воздействия	
фак	торов	внешней	среды	(в	обычном	ее	пони	мании)	на	эндопаразитов	все	же	
имеют	место,	но	не	прямое,	а	опосредуемое	организмом	хозяина.	Степень	и	
харак	тер	воздействия,	например	на	эндопаразитов,	определяются	особенностя-
ми	организма	хозяина,	в	котором	обитает	паразит.	Ненормальные	повышения	
температуры	организма	хозяина	могут	гибельно	влиять	на	паразита	(например,	
са	мопроизвольный	выход	аскарид	из	кишечника	лихорадящих	больных	и	при	
других	условиях).	Температурные	влияния	на	организм	хозяина	могут	совер-
шенно	изменять	типичные	свойства	находящегося	в	нем	возбудителя	болезни.

Большим	колебаниям	подвержена	среда	кишечника,	в	который	может	по-
падать	пища,	своеобразно	действующая	на	кишечных	паразитических	червей.	
Замечено,	 что	по	сле	поедания	 тыквенных	 семечек	проис	ходит	 отхождение	
глистов,	неблагоприятно	действуют	на	этих	кишечных	паразитов	лук,	чеснок	
и	некоторые	другие	фитонциды.	Сильно	вы	раженный	авитаминоз	понижает	
сопротив	ляемость	 организма	 по	 отношению	 к	 зара	жаемости	 некоторыми	
паразитическими	червя	ми.	Колебания	химического	 состава	 крови	в	 связи	 с	
поступлением	в	нее	пищевых	веществ	также	влияют	на	кровепаразитов	(сахар	
в	крови).

Итак,	паразиты	«не	любят»:	высокую	температуру	внутри	организма,	обе-
звоженность,	повышенную	кислотность,	ультрафиолетовые	лучи.

Средства от паразитов. Сознательно	повысить	температуру	тела	внутри	
организма	можно	с	помощью	средств,	обладающих	жгучим	(острым)	вкусом.

Жгучий	 (острый)	 вкус	придает	 вкус	пище,	прекращает	 зуд,	 уничтожает	
глистов,	обладает	 антисептическим	действием.	Помогает	выводить	из	орга-
низма	слизистые	продукты	жизнедеятельности,	удаляет	закупорки,	раскрывает	
сосуды.	Избыток	жгучего	вкуса	может	вызывать	отрицательные	последствия	
(это	 особенно	 касается	 лиц	 с	 выраженной	 индивидуальной	 конституцией	
«Желчи»,	особенно	в	сухую,	жаркую	погоду).

Выраженным	жгучим	 вкусом	обладают	 следующие	растения:	 гвоздика,	
горчица,	имбирь,	красный	перец,	лук,	чеснок,	хрен.

Обезвоженность	 (небольшую)	 организма	можно	достигнуть	 с	 помощью	
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приема	 средств,	 обладающих	 горьким	вкусом,	 обычным	и	особенно	 сухим	
голодом,	диетой,	содержащей	мало	жидкости.

Горький	вкус	устраняет	токсины,	оказывает	бактерицидное	действие,	унич-
тожает	глистов.	Оказывает	противолихорадочное,	жаропонижающее	действие,	
способствует	перевариванию	токсинов.	Удаляет	жир	и	токсины,	которые	ска-
пливаются	в	жировой	ткани,	костном	мозге,	лимфе,	поте,	моче,	экскрементах.	
Избыток	 горького	 вкуса	может	 вызывать	 отрицательные	последствия	 (это	
особенно	касается	лиц	с	выраженной	индивидуальной	конституцией	«Ветра»,	
особенно	в	холодную,	ветреную	и	сухую	погоду).

Выраженным	горьким	вкусом	обладают	 следующие	растения:	полынь	и	
все	ее	разновидности,	горечавка.

Кислая	среда	организма	создает	отрицательные	условия	для	жизни	боль-
шинства	паразитов.	Повышению	кислотности	в	организме	способствуют	голод	
и	применение	урины.

Голодание	—	удаляет	слизь,	закисляет	внутреннюю	среду	организма,	акти-
визирует	иммунитет,	способствует	переводу	хронически	текущей	инфекции	в	
острую,	выходу	инфекции	из	«укромных	уголков»	(выделение	гноя),	раскры-
тию	«капсулы»	и	ее	последующему,	качественному	уничтожению.

Собственная	урина	—	действует	как	закислитель	организма	и	гомеопати-
ческое	средство.	Особенно	сильно	закисляет	организм	урина	младенцев.

Олигодинамическое	действие	ионов	 серебра	и	меди	—	в	 воде	обладают	
выраженным	противомикробным	действием	и	уничтожают	патогенных	микро-
организмов.	Применение	такой	воды	позволяет	обеззараживать	свой	организм,	
излечиваться	от	болезней,	вызванных	патогенными	микроорганизмами.

Итак,	мы	с	вами	разобрали	теорию	борьбы	с	паразитами.	Теперь	познако-
мимся	с	практикой	очищения	от	них.

Практика очищения от паразитов с помощью «тройчатки». Хельди	
Кларк	предложила	использовать	три	вида	растений,	убивающих	большинство	
паразитов,	вирусов	и	бактерий.	Это	настойка	—	и	притом	весьма	концентриро-
ванная	—	незрелой	кожуры	черного	грецкого	ореха,	трава	полыни	и	порошок	
гвоздики.

Противопаразитарное	 лечение	 травами	по	Хельди	Кларк	 заключается	 в	
одновременном	приеме	трех	компонентов,	которые	уничтожают	в	организме	
всех	взрослых	паразитов,	их	личинки,	 яйца	и	патогенные	микроорганизмы.	
Вот	ее	рекомендации.

1. Настойка черного грецкого ореха (медицинское название «Нуксен»)
1-й	день:	примите	1	каплю.	Капните	в	1/2	стакана	воды.	Желательно	при-

нимать	на	пустой	желудок,	например	перед	едой.
2-й	день:	примите	2	капли	в	1/2	—	1	стакане	воды.
3-й	день:	примите	3	капли	в	1/2	—	1	стакане	воды.
4-й	день:	примите	4	капли	в	1/2	—	1	стакане	воды.
5-й	день:	примите	5	капель	в	1/2	—	1	стакане	воды.
6-й	день:	примите	2	ч.	ложки	одновременно	в	1	стакане	воды.
После	того	как	налили	настойку	в	воду,	подождите	15	мин.	Если	ваш	вес	

превышает	70	кг,	принимайте	по	2	1/2	ч.	ложки.
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Такая	дозировка	убивает	все	стадии	развития	паразитов	в	организме,	вклю-
чая	содержимое	кишечника	и	другие	труднодоступные	места.

Не	наливайте	настойку	черного	ореха	в	горячую	воду!	Это	разрушает	ее	
противопаразитарную	силу.

В а ж н о.	Члены	семьи	и	друзья	должны	принимать	по	2	ч.	ложки	каждую	
неделю,	чтобы	повторно	не	заражать	вас.	Они	могут	быть	носителями	параз-
итов	в	кишечнике,	не	проявляя	каких-либо	симптомов.	Особенно	это	касается	
тяжелобольных	людей.

Если	у	вас	нет	«Нуксена»,	можно	его	заменить.	На	50	г	кипяченой	воды	
2—3	капли	раствора	«Люголя».	Это	одна	доза	для	взрослого	человека.

2. Прием полыни (в порошке)
1-й	день:	примите	щепотку	перед	едой	(с	водой).
2-й	день:	примите	1/4	ч.	ложки	перед	едой	(с	водой).
3-й	день:	примите	1/3	ч.	ложки	перед	едой.
4-й	день:	примите	1/2	ч.	ложки.
Продолжайте	увеличивать	дозу	до	14-го	дня,	когда	вы	сможете	принимать	

по	1/2	ст.	ложки.	Вы	можете	не	принимать	всю	дозу	одновременно,	можете	
принимать	ее	в	2—3	приема	перед	едой.

В	течение	6	дней	принимайте	по	1/2	ст.	ложки,	затем	принимайте	по	1/2	
ст.	ложки	один	раз	в	неделю.

3. Гвоздика (в порошке)
1-й	день:	принимайте	по	1/5	ч.	ложки	3	раза	в	день	перед	едой.
2-й	день:	принимайте	по	1/4	ч.	ложки	3	раза	в	день	перед	едой.
День	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10-й:	принимайте	по	1/3	ч.	ложки	3	раза	в	день	до	еды.
После	10-го	дня:	принимайте	1	ч.	ложку	1	раз	в	неделю.
Важно	понять,	 что	 вначале	 вы	должны	пролечиться	 указанными	 тремя	

компонентами	от	паразитов,	 а	 далее,	 в	 целях	профилактики,	принимать	их	
ударные	дозы	раз	неделю	в	течение	всей жизни. В	случае	надобности	курс	
противопаразитарного	 лечения	можно	повторить.	Если	 тяжело	 больны,	 то	
повторить	через	неделю-две.	В	других	случаях	действуете	по	обстоятельствам.

Важный совет. Для	 качественного	избавления	 от	 паразитов	нужно	па-
раллельно	лечить	 всех	остальных	членов	 семьи,	 ведь	хламидии,	 например,	
передаются	при	поцелуях,	грибки	—	при	рукопожатиях,	а	яйца	глистов	—	при	
поглаживании	кошек	и	собак.	Последних	нужно	лечить	тоже,	иначе	зараже-
ние	неизбежно!	Хельди	Кларк	вообще	советует	избавиться	от	животных	при	
наличии	 серьезной	 хронической	 болезни,	 пока	 все	 члены	 семьи	 проходят	
курс	лечения.

Во	 всех	 случаях,	 когда	после	 лечения	 люди	позволяли	 себе	нарушение	
диеты	 (недоваренное	мясо,	 рыба,	 консервы,	полуфабрикаты),	 симптомы	 за-
болевания	и	паразиты	появлялись	вновь.	Желательно	использовать	продукты	
растительного	происхождения	—	фрукты,	овощи,	орехи,	каши.

Опыт автора. Автор	курсы	противопаразитарного	лечения	проводил	так:	
в	 течение	 5—7	дней	 употреблял	натощак	по	 1	 ст.	 ложке	молотой	полыни,	
молотой	 гвоздики	и	 спиртовой	настойки	 грецкого	 ореха	 (итого	 три	ложки,	
которые	следовали	одна	за	другой).	Мои	дочь	13	и	сын	18	лет	принимали	по	
1	ч.	ложке,	а	потом	и	по	1	ст.	ложке,	и	все	было	нормально.
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Рекомендации по питанию на время очищения от паразитов. Когда	
проявляются	первые	признаки	 заражения	паразитами,	необходимо	сразу	же	
воздержаться	от	употребления	животных	жиров	и	белков:	мяса,	рыбы,	пти-
цы,	яиц,	молока,	а	также	значительно	ограничить	потребление	соли,	сахара,	
манки,	 бульонов,	 конфет,	 кофе,	 бродящих	веществ	на	дрожжах:	 квас,	 пиво,	
водка,	хлеб,	а	также	солений,	маринадов,	чтобы	не	подпитывать	эту	инфек-
цию.	Растительный	белок	необходим:	орехи,	семечки,	грибы,	листья	зелени.	
Можно	употреблять	каши	на	воде,	салаты	и	тушеные	овощи,	побольше	свежих	
овощных	соков	(особенно	моркови)	и	фруктов.

Весьма	полезно	употреблять	кисломолочные	продукты,	содержащие	про-
биотики.	Пробиотики	—	это	бактериальные	микроорганизмы,	которые	населя-
ют	желудочно-кишечный	тракт	человека.	Именно	они	вырабатывают	особые	
вещества,	 которые	позволяют	поддерживать	процесс	пищеварения,	 поддер-
живают	иммунитет	и	препятствуют	размножению	болезнетворных	бактерий.

В	человеческом	организме	обитают	два	вида	пробиотиков:	лактобациллус	
ацидофилус	и	бифидобактериум	бифидум.	Еще	одна	разновидность	—	лактоба-
циллус	булкарикус,	попросту	болгарская	кисломолочная	палочка,	в	природных	
условиях	в	человеческом	организме	не	встречается,	но,	попадая	туда	вместе	с	
кисломолочными	продуктами,	оказывает	свое	благотворное	влияние.

Пробиотики	помогают	лечить	целый	ряд	заболеваний,	включая	инфекции	
желудочно-кишечного	 тракта,	 вагинальный	 кандидоз,	 инфекции	мочевых	
путей,	угревую	сыпь	и	желудочные	расстройства.	Они	укрепляют	иммунную	
систему.

Указанные	бактерии	входят	в	состав	натуральных	кисломолочных	продук-
тов	—	кислое	молоко,	йогурт	и	 т.	д.	Рацион,	богатый	сложными	углеводами	
(овощами,	фруктами,	цельнозерновыми),	 способствует	 размножению	бифи-
добактерий.

Прием	антибиотиков,	алкоголь,	резкое	изменение	рациона	питания	могут	
погубить	эти	чувствительные	микроорганизмы.

Помните,	когда	нарушается	количественный	и	качественный	состав	про-
биотиков,	 происходят	 патологические	 нарушения	 в	 пользу	паразитических	
микроорганизмов.	 Возникает	 дисбактериоз,	 а	 за	 ним	—	более	 серьезные	
заболевания,	 вплоть	 до	 онкологических.	По	 данным	Российской	 академии	
медицинских	наук,	распространение	различных	форм	дисбактериоза	среди	рос-
сиян	составляет	более	90%	взрослого	населения	и	более	25%	грудных	детей.

Специалисты	рекомендуют	использовать	как	вспомогательное	средство	для	
борьбы	с	микропаразитами	натуральные	кисломолочные	продукты,	особенно	
те,	которые	сквашены	болгарской	кисломолочной	палочкой.

Противопаразитарное лечение, предложенное  
Татьяной Зоньевной Абрамовской (г. Таганрог)
Татьяна	Зоньевна	предлагает	 особую	подготовку	перед	чисткой	печени,	

которая	избавляет	организм	от	массы	паразитов,	а	чистка	печени	выбрасывает	
их.	Эту	чистку	от	паразитов	можно	применять	и	как	самостоятельную	методику.	
Но	в	сочетании	с	чисткой	печени	она	дает	более	хорошие	результаты,	избавляя	
от	паразитов	печень	(где	их	больше	всего).
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1—2-й дни.
1.	Утром	натощак	выпить	настой	полыни	(1	ст.	ложка	на	200	г	кипятка,	30	

мин	настоять,	процедить).	За	1	час	до	еды.	Питание	при	этом	вегетарианское,	
раздельное.	Исключить	острое,	кислое,	соленое.

2.	Сделать	 чесночную	клизму,	 а	 после	 нее	 очистительную	 с	 яблочным	
уксусом.

Чесночная	клизма	делается	так:	с	вечера	2—3	зубчика	чеснока	измельчить,	
залить	200	г	кипятка,	настоять	ночь,	а	утром	сделать	микроклизму,	используя	
резиновую	грушу.	Очистительная	—	на	2	л	теплой	воды	2	ст.	ложки	яблочного	
уксуса.	Время	выполнения	этих	клизм	с	5	до	7	утра.

3.	В	 обед	перед	 едой	3—5	цветочка	 (семени)	 полыни	и	 1	шт.	 гвоздики.	
Запить	водой	как	таблетку.

4.	Так	же	и	в	ужин.
5.	Вечером	теплая	ванна	и	очистительная	клизма	из	свежей	урины	или	с	

яблочным	уксусом.
3—5-й дни.
6.	Принимать	противопаразитарный	препарат	 «Вермакс»	 (производство	

Бельгия,	Венгрия,	другие	не	употреблять).	Пить	по	1	таблетке	утром	и	вечером	
с	едой,	запивая	сладким	чаем	(при	колитах	и	язвах	—	кроме	«Вермакса»	надо	
применять	общеукрепляющее	и	заживляющее	средство:	1	ст.	л.	корней	сухой	
крапивы	заварить	1	стаканом	кипятка	и	томить	на	очень	маленьком	огне	15	
мин,	настоять	30	мин.	Пить	по	2—3	ст.	л.	3	раза	в	день).

Препарат	«Вермакс»	вызывает	у	гельминтов	самопереваривание.	В	соче-
тании	с	чесночными	клизмами	сильное	средство	против	остриц.

6—8-й дни.
7.	6,	7-й	дни	обходиться	без	«Вермакса»,	используя	рекомендации	для	1—2-го	

дней.	На	8-й	день	вечером	съесть	столько	селедки,	сколько	сможешь.
Вечером	8-го	дня	 взять	 тыквенные	 семечки,	 сырые,	полущить.	Семечки	

должны	сохранить	зеленую	оболочку.	Взрослым	300	г,	детям	до:	4	лет	—	75	
г,	9	лет	—	100	г,	15	лет	—	150	г.

9-й день.
8.	Утром	натощак	съесть	семечки,	запивая:
1	ч.	л.	ромашки,	1	ч.	л.	коры	дуба,	1	ч.	л.	коры	крушины,	1	ст.	л.	пижмы	за-

лить	0,5	л	кипятка,	настоять	в	термосе	6	часов.
Лечь	 в	постель	на	2	 часа.	Через	 2	 часа	 выпить	 солевого	 слабительного.	

Взять	1	ст.	л.	английской	соли	на	100	г	воды.	Детям	5—7	лет	1	ч.	л.	на	50	г	
воды;	10	лет	—	1	десертная	ложка	на	75	г.

Через	0,5	часа	после	слабительного	сделать	очистительную	клизму	—	2	л	
теплой	воды	с	перемолотой	или	толченой	в	кашицу	крупной	головкой	чеснока	
(не	зубком,	а	головкой).

10—11-й дни.
Утром	натощак	принимать	настой	полыни	по	100	г.	В	течение	дня	принимать	

полынь	и	гвоздику.	(Выполнять	п.	1,	3	и	4,	относящиеся	к	1—2-му	дням.)
На	12—13-й	день,	чистка	печени.
Повторить	через	21	день,	затем	еще	через	21	день.



Очищение печени и желчного пузыря
Правильное очищение печени — важнейшее 

оздоровительное мероприятие, которое позволяет 
резко повысить эффективность оздоровления и 
лечения.

Истина,	многократно	проверенная

Следующей,	после	очищения	толстого	кишечника	(и	одновременно	с	ней	
проводимого	противопаразитарного	лечения),	является	чистка	печени	и	желч-
ного	пузыря.	Чтобы	ответить,	почему	надо	очищать	печень,	а	не	какой-либо	
другой	орган,	 давайте	познакомимся	 с	 ролью	печени	и	желчного	пузыря	 в	
жизнедеятельности	организма.

Общие сведения о печени и желчном пузыре
Печень	является	одновременно	органом	пищеварения,	кровообращения	и	

обмена	веществ.
Кровообращение и лимфообразование в печени.	Печень	является	главным	

фильтром	крови	и	лимфы	в	организме	человека.	Воротная	вена,	впадающая	
в	печень,	 собирает	 кровь,	 идущую	от	 всего	желудочно-кишечного	 тракта,	
селезенки,	и	 является	основным	сосудом,	 определяющим	функцию	печени.	
Воротная	вена	имеет	несколько	обходных	протоков	(анастомозов),	по	которым	
кровь	может	идти	в	обход	печеночного	фильтра.	В	норме	эти	протоки	закрыты.	
Благодаря	этим	анастамозам	печень	играет	важную	роль	в	деятельности	почек,	
селезенки,	желудка,	сердца	и	других	органов.

Другой	особенностью	печеночного	кровотока	является	более	медленный	
ток	крови	через	печеночные	сосуды	по	сравнению	с	другими	органами.	А	вот	
давление	в	воротной	вене	по	сравнению	с	венами	других	областей	отличается	
большой	силой	—	от	7	до	14	мм	рт.	ст.	Ток	крови	в	самой	печени	изменяется	
от	присасывающего	движения	грудной	клетки	и	движения	диафрагмы.

Лимфообразование	в	печени	весьма	интенсивно,	поскольку	от	1/3	до	1/2	
всей	лимфы	тела	происходит	из	этого	органа.

Обмен веществ в печени. Углеводный,	жировой,	белковый,	водный,	мине-
ральный,	пигментный,	витаминный,	гормональный	обмены	в	организме	тесно	
связаны	с	функцией	печени.	Ни	в	каком	другом	органе	нет	такого	широкого	и	
интенсивного	обмена	веществ,	как	в	ней.

Защитная и обезвреживающая функция печени.	В	печени	осуществляются	
специфические,	защитные	и	обезвреживающие	ферментативные	и	выделитель-
ные	функции,	направленные	на	поддержание	постоянства	внутренней	среды	
организма.	Так,	 к	 ядовитым	веществам,	 поступающим	из	 толстого	 кишеч-
ника,	—	индолу,	 скатолу,	 тирамину,	присоединяются	 серная	и	 глюкоруловая	
кислоты	и	 образуются	малоядовитые	 эфирно-серные	 кислоты.	Эти	парные	
соединения	выводятся	дальше	по	каналам	очистительной	системы.

В	связи	с	вышеизложенным	возьмем	пример,	приводимый	Е.	П.	Шуваловой	
(Болезни	печени	и	желчных	путей/	Факультет	здоровья.	1986.	№4).
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Сегменты	печени	и	1	-	общий	желчный	проток,	2	-	воротная	вена,	3	-	пе-
ченочная	артерия.	

«При	попадании	в	кровь	каких-либо	чужеродных	веществ,	например	уголь-
ных	частиц,	они	полностью	захватываются	печенью.	И	только	в	тех	случаях,	
когда	доза	чужеродных	веществ	велика,	они	появляются	в	других	органах».

Пищеварительная и выделительная функции печени.	Желчь	является	се-
кретом	печеночных	клеток.	Вкус	желчи	горький	с	последующим	сладковатым	
привкусом;	запах	своеобразный	ароматический;	реакция	желчи	слабощелочная.	
Желчь	участвует	в	кишечном	пищеварении:	способствует	нейтрализации	кис-
лой	пищевой	кашицы,	поступающей	из	желудка	в	двенадцатиперстную	кишку,	
эмульгирует	жиры	и	способствует	их	всасыванию;	оказывает	возбуждающее	
действие	на	перистальтику	толстых	кишок.	С	ней	выводятся:	из	крови	раз-
ные	экзо-	и	эндогенные	вещества,	которые,	скапливаясь	в	крови,	оказали	бы	
вредное	влияние	на	деятельность	организма,	а	также	излишки	холестерина;	из	
лимфы	все	ненужное	и	вредное,	что	было	обезврежено	иммунной	системой.

Состав	пузырной	желчи:
Вода	—	около	84%.
Желчная	кислота	—	7%.
Муцин	и	пигменты	—	4,1%.
Минеральные	вещества	—	0,8%.
Жиры	—	3,1%.
Холестерин	—	0,6%	и	ряд	других	веществ.
В	сутки	у	человека	образуется	800—1000	мл	желчи.
Желчь	по	желчным	путям,	имеющим	просвет	4	мм	и	длину	2—6	см,	дохо-

дит	до	пузырного	протока.	Просвет	пузырного	протока	в	среднем	равен	3	мм,	а	
его	длина	от	3	до	7	см.	Общий	желчевыводящий	проток,	куда	впадают	оба	эти	
протока,	имеет	просвет	6	мм	и	длину	7—8	см.	При	закупорке	устья	просвет	
общего	желчного	протока	может	увеличиваться	до	1,5—2	см	в	поперечнике	
без	какой-либо	патологии!
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Желчные	пути	богато	снабжены	гладкомышечными	волокнами,	благодаря	
этому	они	могут	активно	продвигать	желчь	то	в	одном,	то	в	другом	направ-
лении.

Часть	желчи	скапливается	в	желчном	пузыре,	имеющем	длину	12—18	см	
и	вмещающем	до	60	мл	желчи.	Однако	он	легко	растягивается	и	может	сво-
бодно,	 без	 повреждения	 вмещать	 до	 200	мл	жидкости.	Он	 также	 снабжен	
мышечными	волокнами	и	может	сокращаться	совместно	с	желчными	путями,	
выбрасывая	желчь	в	двенадцатиперстную	кишку	под	давлением	200—300	мм	
водного	столба!

Желчный	пузырь	обладает	способностью	концентрировать	желчь	в	10—20	
и	более	раз!	Моторный	нерв	желчного	пузыря	—	блуждающий	и	регулирует-
ся	правым	диафрагмальным	нервом	 (значит,	деятельность	желчного	пузыря	
можно	регулировать	с	помощью	дыхания).

Образование	желчи	происходит	непрерывно,	оно	уменьшается	при	голода-
нии,	перегреве,	увеличивается	при	понижении	внешней	температуры,	усилении	
портального	 кровообращения	 и	 при	 наличии	 в	 принятой	 пище	продуктов	
переваривания	белков	и	особенно	жиров.

В ы в о д: печень в организме человека является главным «узлом», 
через который проходит поток обмена веществ между организмом и окру-
жающей средой. Любое нарушение функции печени сразу же сказывает-
ся на этом потоке и вызывает многочисленные сбои в работе: крово- и 
лимфообращения, всех видах обмена веществ, на иммунитете, выделении 
и пищеварении. Если	 удастся	 нормализовать	 «пропускную»	 работу	 этого	
важнейшего	 «узла»	 человеческого	 организма,	 то	 лечение,	 оздоровление	 и	
омоложение	 становятся	реальностью.	Именно	по	 этой	причине	необходимо	
чистить	и	оздоравливать	печень	и	желчный	пузырь.

За	 годы	нашей	жизни	 печень	 обезвредила	 и	 «закапсулировала»	 в	 себе	
множество	всевозможных	шлаков.	Во	время	чистки	печени	они	выходят	из	
организма	в	виде	различных	конкрементов,	слизи	и	жижи.

Болезни печени и желчного пузыря
Разберем	наиболее	широко	распространенные	болезни	печени	и	желчного	

пузыря.	Это	поможет	нам	понять	механизм	очистительной	процедуры	этих	
важных	органов,	 возможности	 восстановления	и	 поддержания	 в	 здоровом	
состоянии.

Образование желчных камней и воспаление желчных протоков. Разберем	
составные	части	желчи:	после	воды	желчные	кислоты	занимают	второе	ме-
сто	—	7%.	Они	образуются	в	печени	из	холестерина.	Их	главное	свойство	—	
сильно	понижать	поверхностное	натяжение	жидкостей.	Уменьшение	 содер-
жания	желчных	кислот	 вследствие	нарушения	 способности	 клеток	печени	
синтезировать	эти	кислоты	или	при	застое	желчи	в	желчном	пузыре	—	есть	
одна	из	главных	причин	выпадения	из	раствора	холестерина,	солей	кальция	
и	образования	желчных	камней.



72 Г. П. Малахов
Основы здоровья

Желчные	пигменты	 в	 основном	представлены	пигментом	билирубином	
(золотисто-желтого	цвета)	и	биливердином	(зеленого	цвета).	При	окислении	
билирубин	превращается	в	биливердин.	Образуется	он	в	основном	из	гемогло-
бина	крови.	По	своей	химической	природе	эти	пигменты	близки	к	порфинам.

Холестерин	—	нужное	для	организма	вещество,	входящее	в	состав	клеток.	
Однако	чрезмерное	его	количество	вредно	для	организма.

Застой	желчи	или	уменьшение	 содержания	желчных	кислот	 в	ней	из-за	
нарушения	функции	печени	их	вырабатывать	приводит	к	тому,	что	поверхност-
ное	натяжение	желчи	возрастает.	Это	способствует	образованию	коллоидных	
растворов	холестерина,	жирных	кислот,	фосфорнокислых	и	углекислых	солей	
кальция,	а	также	труднорастворимых	в	воде	билирубинов	кальция.	Если	со-
держание	желчных	кислот	падает	ниже	необходимой	нормы,	то	из	раствора	
прежде	всего	выпадают	холестерин	и	жиры.	Образуется	эмульсия	холестерина,	
которая	постепенно	затвердевает	и	холестерин	в	ней	кристаллизуется.	Если	
в	желчных	протоках	 имеется	 воспалительный	процесс,	 то	 на	 этой	 основе	
начинают	 расти	 другие	 камни.	Темпы	роста	желчных	 камней,	 по	 данным	
Ашофа	—	холестериновый	камень	 растет	много	месяцев	и	 даже	несколько	
лет.	В	условиях	воспаления	рост	его	значительно	ускоряется.

Воспаление	желчного	пузыря	 (холецистит)	 и	желчных	протоков	 (холан-
гит)	развивается	в	большинстве	случаев	при	наличии	в	них	камней,	а	также	
паразитов,	проникающих	в	желчный	пузырь	главным	образом	из	кишечника.

По	материалам	 вскрытий	Б.	 Ридель	 утверждал,	 что	 у	 каждого	 десятого	
имеются	желчные	камни.	Образование	желчных	камней	в	основном	зависит	от	
питания	и	начинается	с	16—20	лет,	а	в	70-летнем	возрасте	их	обнаруживают	
у	каждого	третьего!

Согласно	данным	И.	П.	Павлова,	Брюно,	Н.	Н.	Кладинского	и	других,	как	
состав	желчи,	так	и	эвакуация	ее	из	кишечника	находятся	в	прямой	зависи-
мости	от	характера	пищи.	Так,	при	жирной	и	богатой	белками	пище	выделя-
ется	более	густая,	концентрированная	желчь,	богатая	плотными	веществами	
(холестерином	и	билирубином).

Женщины	желчекаменной	болезнью	страдают	в	6	раз	чаще	мужчин!	Бере-
менность	благоприятствует	образованию	желчных	камней,	так	как	происходит	
застой	желчи	 в	желчном	пузыре	 (матка	 оттесняет	 внутренности,	 повышает	
внутрибрюшное	давление	и	меняет	положение	желчного	пузыря	и	протоков),	
а	также	вследствие	повышения	содержания	холестерина	в	крови	в	последние	
месяцы	беременности	и	в	первое	время	после	родов,	наконец,	во	время	бере-
менности	могут	создаваться	некоторые	нарушения	функционального	состояния	
печени.	Особенности	женского	и	мужского	дыхания	также	объясняют	частоту	
этого	заболевания.	У	женщин	при	грудном	дыхании	происходит	менее	глубокая	
по	сравнению	с	мужским	—	брюшным	—	экскурсия	диафрагмы;	движения	же	
диафрагмы	благоприятствуют	току	желчи	в	желчных	путях.

Дискинезия желчных путей	—	это	расстройство	моторики	и,	отсюда,	сво-
евременного	опорожнения	желчного	пузыря.	В	основе	дискинезии	желчных	
путей	лежит	изменение	в	деятельности	центральной	нервной	системы	(из-за	
стрессов,	 неправильного	мышления).	При	 этом	нарушаются	 согласованное	
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сокращение	мускулатуры	желчного	пузыря,	сфинктера	Одди	и	поступление	
желчи	в	общий	желчный	проток	и	двенадцатиперстную	кишку.	Помимо	этого,	
может	 быть	мышечная	 слабость	желчных	путей.	Причиной	 этой	 слабости	
могут	явиться	особенности	строения	тела	(астенический	тип),	сидячий	образ	
жизни,	 а	 главное	—	недостаточность	натурального	питания,	 богатого	мине-
ральными	веществами,	витаминами	и	другими	нужными	веществами.

Виды желчных камней.	При	чистке	печени	и	желчного	пузыря	 выходят	
самые	разнообразные	камушки.	Вам,	конечно,	будет	интересно	узнать,	какие	
это	камушки,	откуда	вышли,	а	также	из	чего	они	образованы	и	причину	их	
образования.

Желчные	камни	в	желчном	пузыре	имеют	округлую	форму;	желчные	камни	
внутри	печеночных	ходов	могут	быть	ветвистыми	и	представлять	собой	точ-
ный	слепок	желчного	протока.	Внутри	печени,	в	желчных	путях	и	в	желчном	
пузыре	встречаются	твердые,	колючие,	ветвистой	формы	черные	пигментные	
камни.	Чистка	их	раздробит,	и	они	выйдут	в	 виде	подсолнечных	семечек	и	
черного	песка,	как	каменноугольная	пыль,	до	6	мм.

По	составу	желчные	камни	делятся	на	холестериновые,	большие	комби-
нированные,	сложные	холестериново-пигментные	—	солевые	и	пигментные.

Холестериновые	камни	имеют	величину	от	 горошины	до	 сливы;	форма	
округлая,	поверхность	гладкая,	цвет	белый	или	светло-желтый,	встречаются	в	
желчном	пузыре.	Они	мягки,	легки,	плавают	в	воде.	Причина	образования	—	
обогащение	желчи	холестерином,	а	также	уменьшение	защитных	коллоидов	—	
желчных	кислот	и	застой	желчи.

Холестериново-пигментно-известковые	—	самый	частый	вид	желчных	кам-
ней.	Они	всегда	множественны	и	имеют	форму	неправильных	многогранников.	
Величина	их	от	булавочной	головки	до	крупной	горошины;	цвет	беловатый,	
сероватый	(при	преобладании	холестерина	и	извести	в	коре	камня)	или	бурый	
и	темно-зеленый	(при	преобладании	пигмента	биливердина).	Возникновению	
этих	камней	способствует	чаще	всего	инфекция	и	воспаление	желчного	пузыря	
и	желчных	протоков.	Возможно	их	возникновение	и	без	инфекции,	в	резуль-
тате	неправильного	сочетания	пищевых	продуктов,	прошедших	термическую	
обработку.

Пигментно-известковые	камни	—	черно-зеленого	цвета,	многочисленны,	
хрупки,	разнообразной	формы.	Иногда	это	—	бурые	крошащиеся	комки.	До-
казано,	что	закладка	этих	камней	происходит	во	внутрипеченочных	желчных	
ходах.	Эти	камни	лишены	холестерина,	содержат	примесь	меди	и	развиваются	
из	микролитов.	Микролиты	имеют	диаметр	 от	 7	 до	 60	микрон,	 состоят	из	
белковой	основы,	желчных	пигментов	и	извести.	Причина	их	образования	—	
попадание	чужеродных	частиц	из	 кишечника	 в	 кровь	 (вспомните	пример	 с	
угольными	частицами),	где	они	связываются	белками	и	пигментами	желчи	и	
потихоньку	удаляются	через	желчные	протоки.	А	в	кишечник	они	попадают	
в	виде	вареной	пищи	и	воды,	ведь	в	процессе	варки	органические	вещества	
превращаются	в	неорганические	—	выпадают	в	осадок	(как	в	чайнике	после	
кипячения),	который	не	усваивается	организмом	и	как	чужеродный	продукт	
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выводится	 вместе	 с	желчью.	В	части	 случаев	микролиты	дают	начало	пиг-
ментно-известковым	камням,	развивающимся	в	желчных	протоках	и	пузыре.	
В	итоге	могут	образоваться	два	вида	камней:	чистые	пигментные	камни,	свя-
занные	с	процессом	гемолиза,	и	землянистые	пигментные	камни,	связанные	
с	застоем	желчи.

Наибольшая	редкость	(к	счастью)	—	чистые	известковые	камни.	Они	белые	
и	 твердые	и	 развиваются	на	 почве	 воспаления	 в	 результате	 пропитывания	
известью	клеточных	обломков	и	белковых	масс.	Кальций	(известь)	и	в	этом	
случае	доставляется	из	вареной	пищи.

Междольковые	 выводные	протоки	желчи	идут	 рядом	 с	междольковыми	
кровеносными	сосудами	и,	соединяясь	друг	с	другом,	образуют	сначала	правый	
и	левый	долевые	протоки,	а	затем	общий	печеночный	проток.

Системы	внутрипеченочных	желчных	путей	правой	и	левой	долей	печени	
строго	разграничены.	Правый	долевой	желчный	проток	принимает	желчь	из	
переднего	и	заднего	протока.	Территорию,	обслуживаемую	каждым	из	этих	
протоков,	называют	сегментом	печени.	Каждый	из	названных	сегментов	со-
бирает	желчь	из	междольковых	выводных	протоков	на	территории	сегмента.	
Границы	между	сегментами,	как	правило,	не	нарушаются	ни	желчными	пу-
тями,	ни	артериями,	ни	венами	воротной	системы.

Отсюда,	в	среднем,	одна	чистка	«пробивает»	один	сегмент,	а	их	четыре.	
Поэтому,	 чтобы	очистить	печень,	желательно	 сделать	 как	минимум	четыре	
чистки.

Портальная гипертония и ее последствия.	Современное	питание	делает	
кровь	более	«тяжелой»	(отягощается	белками,	крахмалами),	лишенной	доста-
точного	количества	живых	минеральных	веществ.	«Живой»	продукт	отлича-
ется	от	«мертвого»	наличием	биоплазменного	поля,	которое	при	термической	
обработке	исчезает.	Атомы	в	«живых»	минералах	(органические)	находятся	на	
более	высоком	энергетическом	уровне	и	имеют	левое	вращение.	В	«мертвом»	
этого	не	наблюдается,	витаминов	и	ряда	других	элементов	нет.

Малоподвижный	образ	жизни	и	вышеуказанное	состояние	крови	незаметно	
приводят	к	дискинезии	желчевыделительной	системы,	величина	сопротивления	
в	желчевыводящем	протоке	может	возрастать	до	750—800	мм	вод.	ст.	(почти	
атмосфера!).	Концентрация	желчи,	 как	известно,	может	увеличиваться	 в	 20	
и	более	раз.	Вещества,	находящиеся	в	таком	концентрированном	виде,	могут	
выпадать	в	осадок.

Первым	 начинает	 кристаллизоваться	 холестерин,	 за	 ним	 билирубин	 с	
продуктами	его	окисления,	 соли,	извести.	Эта	 тройка	является	 главным	со-
ставляющим	желчных	камней.	Наряду	 с	 твердыми	камнями,	 в	 печеночных	
протоках	 откладывается	 аморфная	 билирубино-кальциевая	масса,	 похожая	
на	сгустки,	в	желчном	пузыре	и	протоках	может	находиться	желтовато-белый	
песок,	маркая	кашицеобразная	масса.	Печень	как	бы	распирается	изнутри	от	
этих	желчных	тромбов,	как	твердых,	так	и	мазутообразных.	При	этом	сильно	
сдавливаются	 окружающие	 ткани,	 так	 как	 давление	желчи	 в	желчевыводя-
щем	протоке	может	достигать	атмосферы!	Это	затрудняет	ток	артериальной	
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крови,	несущей	кислород	по	печеночным	артериям,	и	особенно	препятствует	
кровотоку	по	воротной	вене,	несущему	питательные	вещества	из	кишечника.	
В	итоге	развивается	портальная	гипертония.	Это	означает,	что	кровь	от	же-
лудочно-кишечного	тракта	не	может	нормально	проходить	через	печеночный	
фильтр.	За	счет	этого	в	воротной	вене	создается	повышенное	давление,	которое	
приводит	 к	 раскрытию	 (в	норме	 закрытых)	 обходных	путей	 (анастамозов).	
В	итоге,	часть	венозной	крови	начинает	течь	в	обход	печени,	нарушая	этим	
многие	функции	организма.

1																																							2

3																																							4

Портальная	гипертония	вызывает	застой	крови	в	венах	и	во	внутренних	органах.	Фотографи-
рование	в	инфракрасном	свете	позволяет	увидеть	эти	расширения	и	застои	на	передней	брюшной	
стенке:	1	—	«голова	медузы»,	2	—	верхний	тип,	3	—	нижний	тип,	4	—	сочетание	со	сдавливанием	
нижней	полой	вены.

Обратимся	за	разъяснением	к	Большой	медицинской	энциклопедии:	«Пор-
тальная	гипертония	—	это	повышенное	давление	крови	в	воротной	вене	(другое	
ее	название	—	портальная	вена).	Оно	является	следствием	затруднения	тока	
крови	через	печень	в	связи	с	теми	или	иными	механическими	препятствиями.

Например,	образованием	желчных	тромбов	в	желчных	протоках,	белковой	
инфильтрацией	печени.	Белковые	массы,	откладываясь	в	печени,	раздвигают	
печеночные	балки,	сдавливают	эпителиальные	клетки,	приводя	их	к	атрофии;	
создается	перестройка	структуры	органа».

Часть	крови,	не	пройдя	через	печень	по	воротной	вене,	идет	в	обход	(так	
называемое	коллатеральное	кровообращение)	по	анастомозам	с	верх	ними	и	
нижними	полыми	венами,	прямокишечными	и	другими	(см.	схему).	Возникает	
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застойное	увеличение	селезенки	(а	если	застой	крови,	то	дыхание	и	питание,	
а	отсюда	и	ее	функция	становятся	хуже	—	селезеночникам	на	заметку),	застой	
в	венозной	системе	поджелудочной	железы	приводит	к	дистрофическим	изме-
нениям	в	ней	и	к	нарушению	ее	функций	(не	это	ли	будет	главной	причиной	
трудной	излечимости	сахарного	диабета	—	диабетчикам	на	заметку).	Застой	в	
венах	желудка	и	кишечника	нарушает	секреторные	и	всасывающие	свойства	
этих	органов	 (не	 здесь	ли	кроется	причина	несварения	и	плохого	усвоения	
пищи	—	дистрофикам	на	заметку).	Это	также	приводит	к	сильным	кровоте-
чениям,	особенно	из	сосудов	желудка,	кишечника,	пищевода,	прямой	кишки,	
обильным	месячным	у	женщин,	тромбам	на	ногах	и	геморрою.	Артериальное	
давление	падает	(гипертоникам	на	заметку).

В	 связи	 с	 тем,	 что	происходит	 атрофия	клеток	печени	от	 сдавливания	и	
местной	недостаточности	питания,	страдает	углеводный,	жировой,	белковый,	
водный,	минеральный	обмены	и	т.	д.	и	т.	п.	Перечислять	расстройства	и	забо-
левания,	возникающие	от	нарушения	всех	этих	обменов	(которые	к	тому	же	
трудно	диагностируются),	нет	смысла,	и	так	ясна	чудовищность	их	послед-
ствий	для	всего	организма	в	целом.

Мы	можем	употреблять	пищу,	богатую	витаминами,	минеральными	веще-
ствами	и	другими	наивысшего	качества	питательными	веществами,	но	из-за	
«забитости	царицы	старшей»	(так	называют	печень	тибетские	лекари),	из-за	
того,	что	часть	питательных	веществ	минует	печень,	проходя	по	анастомозам	
в	другие	вены	и	не	превращаясь	из-за	этого	в	нужную	—	усваиваемую	для	ор-
ганизма	форму,	организм	можем	страдать	от	нехватки	питательных	элементов	
(что	и	наблюдается	на	самом	деле).	Пищевые	вещества,	миновавшие	печень,	
являются	чужеродными	для	организма	и	вызывают	различные	аллергические	
реакции.	Поэтому,	прежде	чем	идти	к	врачам,	мучить	себя,	выявляя	аллерген	
и	т.	п.,	почистите	свою	печень.	В	большинстве	случаев	этого	достаточно	для	
исчезновения	аллергии.

Паразиты печени. Печень	является	для	паразитов,	обитающих	в	организме	
человека,	наиболее	лакомым	кусочком.	По	этой	причине	в	ней	живет	множе-
ство	 всевозможных	паразитов.	Многие	исследователи	 склонны	утверждать,	
что	именно	 они,	 наряду	 с	 зашлаковкой,	 главные	 виновники	 всевозможных	
печеночных	 расстройств.	И,	 как	 показывает	 практика	 очищения,	 действи-
тельно,	во	время	чистки	печени	выходит	масса	всевозможных	паразитов	—	от	
видимых	и	 понятных,	 до	 слизистых	и	 диковинных.	Поэтому	 специальное	
противопаразитарное	лечение	(смотрите	вышеописанные	два	варианта)	крайне	
необходимо	для	нормализации	функции	печени.	Его	отсутствие	в	ряде	случаев	
не	позволяет	получить	желаемого	оздоровительного	эффекта.

Физиологические механизмы, используемые  
при очищения печени
Человеку,	вставшему	на	путь	самооздоровления,	необходимо	обязательно	

очистить	печень	и	желчный	пузырь.	А	 в	 дальнейшем	профилактическими	
чистками	поддерживать	их	в	нормальном	состоянии.	Чтобы	понять,	как	осу-
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ществляется	 эта	 чистка	и	не	бояться	 ее,	 надо	познакомиться	 с	механизмом	
действия.	Тогда	все	будет	ясно	и	можно	делать	ее	смело,	не	обращая	внимания	
на	рассуждения	не	разбирающихся	в	этом	вопросе	людей.

В	качестве	основного	аргумента	против	этой	чистки	приводят	такой	до-
вод	—	желчные	протоки	3—4	мм	в	диаметре,	 а	 камни	выходят	до	20	мм	и	
более	и	причем	свободно.	Такого	не	может	быть!	Когда	же	говорят,	что	сами	
видели	вышедшие	камни,	то	противник	утверждает,	что	это	каловые	камни,	
вышедшие	из	толстого	кишечника,	либо	это	оливковое	масло	«среагировало»	с	
лимонным	соком	в	желудочно-кишечном	тракте	и	образовало	камень.	Пугают	
возможной	закупоркой	и	другими	осложнениями.	Увы,	эти	люди	абсолютно	
ничего	не	смыслят	в	данной	процедуре.

Обратимся	 к	 брошюре	«Факультет	 здоровья»	№	4,	 1986	 г.	Там	на	 с.	 34	
член-корреспондент	АМН	СССР,	 профессор,	 зав.	 кафедрой	инфекционных	
болезней	и	эпидемиологии	1-го	Ленинградского	медицинского	инсти	тута	им.	
И.	П.	Павлова	Евгения	Петровна	Шувалова	описывает	беззондное	«слепое»	
промывание	желчных	путей,	которое	называется	«дюбаж»	и	широко	приме-
няется	врачами.

Методика проведения дюбажа следующая. Утром	натощак	больному	
дают	 выпить	200—250	мл	минеральной	воды	из	предварительно	открытой	
бутылки	(негазированной	или	малогазированной)	комнатной	температуры.	К	
минеральной	воде	можно	добавить	5	 г	 сернокислой	магнезии	или	 сорбита,	
что	способствует	более	энергичному	освобождению	желчного	пузыря.	Через	
15—20	мин	снова	дают	выпить	минеральную	воду	в	таком	же	количестве.

После	приема	минеральной	 воды	больной	находится	 в	 горизонтальном	
положении	 в	 постели	 в	 течение	 полутора-двух	 часов	 с	 грелкой	 в	 области	
правого	подреберья.	Дюбаж	можно	производить,	 используя	 в	 качестве	 раз-
дражителя	 только	раствор	 сернокислой	магнезии,	 или	 сорбита,	 или	настоя	
желчегонных	трав.

Вывод: дюбаж	—	это	та	же	чистка	печени,	но	с	использованием	других	
компонентов.	Она	широко	применяется	в	медицине	и	никто	не	говорит	
о	ее	вреде	и	опасности.

К	 сильнодействующим	 средствам,	 обеспечивающим	повышенное	 выде-
ление	желчи,	 относятся	 яичные	желтки,	 растительные	масла,	 сернокислая	
магнезия,	соль	«Барбара»	и	карловарская	соль.

40—50	мл	33%-ного	раствора	магнезии,	подогретого	до	40°С,	вызывают	
сокращение	желчного	пузыря	(сфинктер	Люткенса)	и	общего	желчного	протока	
(сфинктер	Одди).	Тем,	кто	плохо	переносит	магнезию,	дают	концентрирован-
ные	растворы	сахара,	глюкозы,	сорбита,	ксилита	или	оливкового	масла.

Наиболее	эффективными	в	отношении	раскрытия	сфинктера	Одди	и	опо-
рожнения	желчного	пузыря	оказываются	жиры	пищи	и	продукты	перевари-
вания	в	кишечнике.

Вся	вышеуказанная	информация	строго	научна.	Из	нее	мы	уже	знаем,	что	
промывать	желчные	протоки	можно.	А	теперь	мы	обратимся	к	опыту	народной	
медицины,	на	что	она	опирается.
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1.	Исходя	 из	 вышеизложенного,	 нам	необходимо	 сильное	желчегонное	
средство.	Целителями	было	подмечено,	что	прием	больших	доз	растительного	
масла	 (особенно	 оливкового,	 горчичного)	 вызывает	 сильный	желчегонный	
эффект:	сокращение	желчного	пузыря	и	максимальное	раскрытие	всех	желч-
ных	протоков.

2.	Усиленному	выделению	желчи	из	печени	 способствуют	кислоты.	Ли-
монная	кислота,	содержащаяся	в	лимонном	соке,	стимулирует	эту	функцию	
и	 к	 тому	же	 растворяет	 твердые	 выступы	—	крючки,	 которые	 удерживают	
желчные	камушки	в	протоках.

3.	Лечение	теплом	—	наилучший	способ	уменьшения	воспалений	и	болез-
ненных	спазмов	в	печени.	Для	этого	мы	часа	за	3—4	(а	то	и	за	5—6)	до	чистки	
разогреем	область	печени	с	помощью	прикладывания	грелки	(электрогрелки)	
и	продолжаем	ее	разогревать	далее	после	приема	масла	и	лимонного	сока.	К	
тому	же	нам	известно,	что	камушки	на	90—99%	состоят	из	холестерина.	Те-
плота	их	оплавляет,	болевых	спазмов	не	возникает,	и	они	свободно	проходят	
по	желчным	протокам.

Дополнительно	можно	разогревать	область	печени	и	весь	организм	путем	
применения	веществ,	повышающих	в	организме	выработку	тепла.	Например,	
добавление	в	оливковое	масло	1/2	ч.	ложки	молотого	перца,	или	гвоздики,	или	
имбиря,	или	горчицы	весьма	способствуют	этому	и	значительно	увеличивает	
эффективность	очищения.

Добавление	молотой	в	пыль	гвоздики	(дозировка:	0,5	:	1	ч.	ложка	гвозди-
ки	на	 200	 г	 оливкового	масла)	 дополнительно	позволяет	 очищать	печень	и	
желчный	пузырь	от	паразитов.	Этим	эффектом	обладают	и	все	перечисленные	
вещества	(перец,	имбирь,	горчица),	но	не	в	такой	степени.

4.	Желчные	протоки	обладают	гладкой	мускулатурой,	способны	расширять-
ся	до	2	см	в	диаметре,	а	при	сокращении	развивать	такое	усилие,	что	желчь	
выбрасывается	под	 давлением	300	мл	 вод.	 ст.,	 а	 в	 экстремальных	 случаях	
давление	может	достигать	800	мл	вод.	ст.!

5.	Возможно	 обратное	 развитие	—	рассасывание	желчных	 камней.	Это	
происходит	на	почве	 отбухания	 коллоидов	и	 образования	 трещин,	 а	 также	
частичным	растворением	в	нормальной	желчи.	Здесь	возможно	действовать	в	
трех	направлениях:	а)	увеличить	количество	желчных	кислот,	которые	пони-
жают	поверхностное	натяжение	желчи	и	тем	самым	способствуют	отбуханию	
коллоидов	с	частичным	их	растворением,	б)	увеличить	коллоидную	защиту,	
в)	добавить	заряд	к	желчным	частицам,	за	счет	чего	они	будут	сильнее	друг	
от	друга	отталкиваться.

Разберем	вариант а).	В	жире	человека,	плавящемся	при	температуре	15°С	
(при	температуре	тела	он	жидкий),	содержится	около	70%	олеиновой	кислоты.	
Эта	 кислота	 относится	 к	 ряду	ненасыщенных	жирных	кислот.	Важнейшее	
биологическое	свойство	ненасыщенных	жирных	кислот	следующее:	1—спо-
собствовать	превращению	холестерина	в	легкорастворимые	соединения	и	тем	
самым	выведению	его	из	организма;	2—нормализующее	влияние	на	состоя-
ние	 стенки	 кровеносных	 сосудов,	 повышение	их	 эластичности	и	 снижение	
проницаемости.	Олеиновая	кислота	плавится	при	температуре	13°С,	причем	
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она	почти	единственная	жирная	кислота,	входящая	в	состав	животных	жиров,	
и	поэтому	ее	содержание	в	этих	жирах	является	главным	фактором,	опреде-
ляющим	 температуру	их	плавления.	Наиболее	 богато	 олеиновой	 кислотой	
оливковое	масло	(80—81%),	а	в	подсолнечном	его	вдвое	меньше	(39%).	Олеи-
новая	кислота	почти	полностью	всасывается	в	кишечник	и	легко	используется	
организмом	в	обмене	веществ.

Из	этого	раздела	ясно,	что	мы	идем	по	пути	резкого	увеличения	ненасы-
щенных	жирных	кислот,	которые	действуют	как	желчные	кислоты,	растворя-
ют	холестерин	в	данной	чистке	и	к	тому	же	повышают	эластичность	стенок	
как	кровеносных	сосудов,	так	и	желчных	путей.	К	тому	же	они	родственны	
организму,	и	поэтому	наиболее	предпочитаемы	естественные	продукты,	содер-
жащие	их.	Лучшим	из	этих	продуктов	является	оливковое	и	горчичное	масло.

Вариант б).	 Заключается	 в	 следующем:	 в	 природе	 имеются	 защитные	
вещества,	в	основном	высокомолекулярные	соединения,	как,	например,	бел-
ковые	вещества,	полисахариды,	и	низкомолекулярные	поверхностно-активные	
вещества,	например,	олеаты	натрия	и	калия,	сапонины	и	другие.	Такое	защит-
ное	вещество	собирается	на	поверхности	коллоида,	покрывая	его	сольватной	
оболочкой.	Образующиеся	таким	путем	защитные	оболочки	предотвращают	
слипание	коллоидных	частиц	между	собой	и	выпадение	их	в	осадок.	Желчь,	
как	нам	известно,	содержит	84%	воды.	Эту	воду	надо	насытить	вышеуказанны-
ми	защитными	веществами,	которые,	проникая	в	микропоры	желчного	камня,	
вызовут	отбухание	коллоидов	и	последующее	их	растворение.

Источники	защитных	коллоидов	следующие:	1.	Сырые	свежеприготовлен-
ные	соки	из	овощей	и	фруктов.	2.	Свежая	собственная	моча	(урина).

Красящие	вещества	урины,	взвешенные	в	ней,	представляют	собой	неж-
нейшие	частицы	органического	 вещества.	В	 суточной	моче	их	примерно	1	
г.	Отсюда	 собственная	 урина	—	наиболее	богатое	и	 доступное	 защитными	
коллоидами	вещество.	Употреблять	лучше	окрашенную	в	свой	естественный	
желтоватый	цвет	урину.	В	бесцветной	их	мало,	поэтому	ее	сбрасывают.

Вариант в).	Прилаживают	 к	 области	 печени	магнит	 (сейчас	 продается	
много	специальных	лечебных	магнитов).	Магнитное	поле	проникает	в	тело	и	
дополнительно	заряжает	частицы	крови,	желчи,	мицеллы	и	т.	д.	Увеличение	
заряда	частиц	желчи	приводит	к	тому,	что	они	лучше	отталкиваются	друг	от	
друга,	крупные	—	растворяются,	делаются	более	текучими.	К	тому	же	добав-
ляется	энергия	для	мощной	очистительной	работы.	В	целом,	это	существенно	
облегчает	очистительный	процесс	печени	и	желчного	пузыря.

Мы	разобрали	главные	физиологические	механизмы,	на	которых	основаны	
различные	чистки	печени.	Однако	существует	еще	несколько	дополнительных:

6.	Лимонный	сок	обладает	сильным	кислым	вкусом.	Как	утверждает	древ-
няя	восточная	медицина,	кислый	вкус	стимулирует	функцию	печени.	К	тому	
же	эфирные	масла	лимонного	сока	действуют	одновременно	и	как	желчегонное	
средство,	и	антисептически.

7.	Биоритмологически	функция	печени	и	желчного	пузыря	наиболее	сильна	
с	23	до	3	часов	ночи.

8.	Внушая	 себе,	 что	желчные	 протоки	 расширяются	 и	желчь	 обильно	
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выделяется,	а	также	посылая	мысленно	туда	энергию,	мы	усиливаем	эффект.
9.	По	учению	йогов,	дыхание	только	через	правую	ноздрю	вызывает	разо-

грев	организма	и	увеличивает	его	«разлагающую	силу».
Пищевые	продукты,	обладающие	жгучим	вкусом,	способствуют	разо	греву	

организма.	Для	этого	достаточно	взять	в	рот	щепотку	перца,	имбиря,	чесно-
ка,	молотой	гвоздики,	горчицы	и	т.	п.	Через	чувство	вкуса	«разогревающее»	
действие	передается	на	весь	организм.

Добавление	 в	масло	разогревающих	и	 антибактериальных	 веществ	 (мо-
лотой	гвоздики,	горчицы	и	т.	п.)	дополнительно	увеличивает	эффективность	
очищения	печени	и	желчного	пузыря.	Действие	 этих	веществ	начинается	 в	
пищеварительном	канале,	 крови,	 печени,	 а	 далее	 распрост	раняется	на	 весь	
организм.

10.	Образование	и	выход	желчи	увеличивается	при	усилении	портального	
кровообращения	и	при	наличии	в	принятой	пище	жиров.	Это	условие	можно	
выполнить,	если	через	некоторое	время	после	приема	оливкового	(горчично-
го,	подсолнечного	и	т.	п.)	масла	и	сока	лимона	делать	медленное,	ритмичное	
дыхание	йогов	(прекрасно	подойдет	и	ранее	описанная	«бхастрика	пранаяма»)	
с	акцентом	на	подтягивание	диафрагмы	как	можно	выше	во	время	выдоха	и	
опускание	ее	как	можно	ниже	при	вдохе	 (живот	при	 этом	выпирается,	 уве-
личивается).

11.	В	 полнолуние	 увеличиваются	 способность	 организма	 очищаться	 и	
активность	печень.	Весной	функция	печени	наиболее	сильна,	а	осенью	слаба.

Перейдем	теперь	к	описанию	чистки	печени	и	желчного	пузыря.	Вы	теперь	
прекрасно	знаете,	какие	физиологические	процессы	происходят	во	время	этого	
очищения	и	как	очищение	сделать	еще	более	эффективным.

Наиболее простое, эффективное и распространенное очищение 
печени и желчного пузыря
Весь	секрет	и	эффективность	очищения	печени	и	желчного	пузыря	заклю-

чаются	 в	 предварительной	подготовке	—	смягчении	организма.	Смягчение	
в	 виде	 водных	 тепловых	процедур	 (см.	 соответствующий	раздел)	надо	 вы-
полнить	около	3—4	раз.	Каждую	тепловую	процедуру	заканчивайте	кратким	
прохладным	душем	(ополаскиванием).	Последнюю	смягчающую	процедуру	
сделать	за	день	перед	очищением	печени.

Если	вы	за	3—4	дня	до	очищения	будете	питаться	в	основном	растительной	
пищей	и	потреблять	большое	количество	свежевыжатого	сока	(1	часть	свеклы	
и	4—5	яблок,	желательно	кисловатых)	и	делать	очистительные	клизмы	раз	в	
день	—	ваша	предварительная	подготовка	будет	идеальной.

День	выполнения	очистительной	процедуры	должен	приходиться	за	1—3	
дня*	до	наступления	полнолуния.	Вы	сами	должны	быть	свежи	и	спокойны.	
Не	делайте	никаких	тяжелых	работ	в	этот	день.

Утром,	 после	 туалета	—	 сделайте	 клизму.	Далее	 легко	 позавтракайте,	
предварительно	выпив	вышеупомянутый	 сок.	Также	легонько	пообедайте	и	

* Это	наиболее	хорошее	время	в	Лунном	цикле	для	очищения	печени	и	желчного	пузыря.
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через	1—2	часа	(примерно	с	14	часов)	начинайте	прогревать	область	печени.	
Для	этого	приложите	грелку	с	горячей	водой	(или	электрогрелку).	Ходите	с	
ней	весь	остаток	дня	до	очистительной	процедуры.

Примерно	в	19	часов	вечера	начинайте	саму	процедуру	очищения	печени.	
Предварительно	приготовьте	(в	оливковое	масло	добавьте	и	размешайте	1/2	
ч.	ложки	молотой	гвоздики)	и	подогрейте	масло	(оливковое	или	горчичное,	за	
неимением	их	подсолнечное),	выжмите	сок	лимона	(если	нет	лимонов,	приго-
товьте	раствор	лимонной	кислоты,	чтобы	он	по	вкусу	напоминал	лимонный	
сок).	Дозу	масла	и	сока	подберите,	исходя	из	собственного	веса	и	переноси-
мости	масла	организмом	(в	среднем	около	200	г	масла	и	столько	же	сока).

Итак,	 все	 готово,	 стоят	два	 стакана,	 один	 с	маслом,	 другой	 с	 соком.	Вы	
делаете	один-два	глотка	масла	и	запиваете	столькими	же	глотками	сока.	Минут	
через	15—20,	если	нет	тошноты,	повторяете.	Ждете	15—20	мин	и	так	несколько	
раз	—	пока	не	выпьете	все	масло	и	сок.

Спокойно	садитесь	и	смотрите	телевизор	или	читайте	книгу.	Можно	просто	
отдохнуть,	но	только	сидя.	Примерно	через	час-полтора	можно	и	полежать.

Если	вы	плохо	переносите	масло	и	вас	начинает	тошнить	после	первого	
приема,	 то	 необходимо	подождать	 столько,	 чтобы	 эти	неприятные	 ощуще-
ния	исчезли,	 и	 только	 тогда	повторить	прием.	Растяните	процедуру,	 это	не	
страшно,	а	даже	полезно.	Но	если	тошнота	не	проходит,	ограничьтесь	выпи-
тым	количеством,	и	этого	будет	достаточно.	Грелку	можете	снять,	а	можете	
продолжать	держать.

После	 того	как	масло	и	 сок	 выпиты	 (количество	выпитого	масла	и	 сока	
колеблется	 от	 100	 до	 300	 г),	можно	 выполнить	 ряд	мероприятий,	 которые	
усилят	эффект.	Примерно	через	1—1,5	часа	после	приема	масла	и	сока	сядьте	
в	удобную	позу	(лучше	на	пятки),	заткните	левую	ноздрю	ваткой	и	дышите	
через	правую.	На	язык	положите	немного	жгучего	перца,	а	на	область	печени	
аппликатор	Кузнецова,	но	с	металлическими	иглами.	Все	это	будет	способ-
ствовать	 возбуждению,	 выработке	 энергии	и	 теплоты	 с	 направлением	 ее	 в	
область	печени.

Дополнительно	создайте	образ,	что	на	выдохе	вы	направляете	огненную	
струю	в	область	печени.	Дышите	при	этом	медленно,	плавно	(4—6	раз	в	ми-
нуту),	сильно	работая	диафрагмой.	Выпячивайте	живот	на	вдохе	и	поджимайте	
его	повыше	на	выдохе.	Этим	вы	обеспечите	прекрасный	массаж	печени,	увели-
чите	в	ней	кровообращение	и	промоете	от	шлаков	и	сгустков.	Такое	дыхание	
делайте	 15—30	мин,	 отдохните	 часок	 и	 повторите.	В	 промежутки	 отдыха	
положите	на	область	печени	магнитный	аппликатор	или	простой	магнит.

Магнитотерапия	является	важным	фактором,	усиливающим	капиллярное	
кровообращение.	Ученые	установили,	 что	красные	кровяные	 тельца	 только	
за	 счет	 одного	 кровяного	 давления	не	 в	 состоянии	пройти	по	 капиллярам.	
Главный	механизм	их	продвижения	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 расширенном	
конце	капилляра	давление	приближает	красные	кровяные	тельца	друг	к	другу.	
Далее	 за	 счет	того,	что	имеют	одноименные	электрические	 заряды,	они	от-
талкиваются	друг	от	друга	в	сторону	меньшей	концентрации	и	за	счет	этого	
проникают	и	передвигаются	по	капиллярам.
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Особенно	важно	это	использовать	для	улучшения	кровообращения	в	пече-
ни,	в	которой	имеется	уникальная	венозная	капиллярная	система.	Вдобавок,	
магнитное	поле	активизирует	ферменты,	которым	в	очистительной	процедуре	
отводится	немаловажная	 роль.	Все	 это	 вместе	 взятое:	 теплота,	 активность	
ферментов,	усиленный	кровоток,	увеличение	зарядов	красных	кровяных	телец,	
увеличение	 текучести	желчи,	мощная	подача	 свободных	 электронов	 (акти-
ваторов	ферментов)	с	аппликатора	—	позволят	вам	раздробить,	расплавить,	
промыть	и	выгнать	весь	мусор	и	камни.

Эти	 ухищрения	 позволяют	 задействовать	 и	 активизировать	жизненные	
силы	организма,	 ответственные	 за	 его	жизнедеятельность,	 очищение,	 вос-
становление.	Никакая	другая	очистительная	процедура	не	влияет	так	могуче,	
как	вышеописанная.

Примерно	в	23	часа	либо	позже	(бывает	и	под	утро),	когда	биоритм	печени	
и	желчного	пузыря	максимален,	начинается	извержение	камней,	нечистот	и	
паразитов.	Это	выражается	в	послаблении	(поносе).	Вы	увидите	все	«добро»,	
нажитое	с	помощью	неправильного	образа	жизни,	извращенного	питания,	и	
сразу	поймете,	что	так	жить	нельзя	и	ни	о	каком	здоровье	речи	не	может	быть,	
если	это	«добро»	остается	в	организме.

Обычно	утром	еще	раз	послабляет	и	может	выйти	еще	большее	количество	
камушков	и	мазутообразной	желчи.	Дополнительно	сделайте	очистительную	
клизму	(можно	двойную).	Немного	отдохните	и	можете	поесть.

Первая	еда,	желательно,	должна	состоять	из	0,5	л	сока	(морковного;	све-
кольно-яблочного	1:5).	Сок	дополнительно	промоет	вашу	печень.	Только	после	
этого	можете	есть	салаты,	кашку	на	воде	и	вступать	в	обычную	жизнь.

Двойная чистка печени.	 Если	 вы	на	 следующий	день,	 повторяете	 все	
то,	 что	делали	накануне	для	очищения	печени	 (утром	делали	клизму,	легко	
кушали,	пили	соки,	потом	разогревали	печень	грелкой,	вечером	пили	масло	с	
лимонным	соком,	а	после	сидели	на	пятках,	дышали	и	т.	п.)	—	это	будет	двой-
ной	чисткой.	Эти	чистки	более	сильные,	более	эффективные.	Применять	их	
рекомендую	тем	людям,	которые	раньше	уже	делали	очищение	печени	1—2	
раза,	знают	эту	процедуру	и	верят	в	свои	силы	и	возможности*.

Практические рекомендации по очищению  
и оздоровлению печени и желчного пузыря
Как	показала	практика,	для	мужчин	и	женщин	с	массой	тела	60—65	кг,	а	

также	в	 зависимости	от	 того,	 как	человек	переносит	масло,	первую	чистку	
печени	сделайте	с	150—200	г	масла,	чтобы	не	было	рвоты.	В	последующих	
чистках	можно	увеличить	дозу	до	300	г,	а	можно	оставить	такой	же,	и	этого	
будет	достаточно.	Можно	делать	двойные	чистки	—	одна	за	другой.

Если	после	того	как	вы	выпили	масло	и	лимонный	сок,	через	некоторое	
время	 возникла	 рвота	и	 в	 рвотных	массах	обнаружены	какие-то	 слизистые	
включения	 (зеленого,	 черного	и	 тому	подобных	цветов),	 то	 это	 указывает,	

*Существуют	и	 другие	методы	очищения	печени	и	желчных	протоков,	 но	 этот	 наиболее	
эффективен	и	опробован.
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что	масло	и	 сок	 сработали	в	желудке,	 очистили	 его	от	имеющейся	 там	па-
тологической	пленки.	Подобное	происходит	у	некоторых	людей	при	первой	
очистке.	Вторую	чистку	проделайте	с	меньшим	количеством	сока	и	масла,	а	
третью	—	слегка	увеличьте.

Во	время	чистки	старайтесь	быть	расслабленными,	спокойными	и	отвле-
ченными.	Как	правило,	во	время	чистки	с	помощью	масла	и	лимонного	сока	
никаких	болей	не	ощущается.	В	некоторых	случаях,	когда	происходит	сильное	
опорожнение,	изгнание,	вы	чувствуете,	будто	печень	«дышит»,	вот	и	все.	Поэ-
тому	не	бойтесь,	ибо	страх	спазмирует	сосуды	и	желчные	протоки.	Из-за	этого	
у	вас	может	ничего	не	выйти,	и	это	другая	причина	рвоты.	Если	же	у	вас	по	
какой-то	причине	возникли	страх,	беспокойство	или	нервозность,	связанные	
с	 ожиданием,	 и	 вы	чувствуете	 себя	 «зажатыми»,	 скованными	—	выпейте	 2	
таблетки	но-шпы	и	успокойтесь.	Все	остальное	произойдет	автоматически.

П р е д о с т е р е ж е н и е.	Не	делайте	чистку	печени	после	тяжелой	работы	
и	после	длительных	голоданий.	Отдохните	3—5	дней,	наберитесь	сил.	Иначе	
могут	быть	два	варианта:	в	первом	вы	просто	съедите	масло	и	лимонный	сок;	
во	втором	сильно	истощите	себя.	Помните,	это	все-таки	вторжение	в	печень	
и	ей	нужны	силы	для	этого	чрезмерного	напряжения.

Чистка	печени	противопоказана	при	сильном	истощении	организма,	далеко	
зашедших	формах	заболеваний.	В	этих	случаях	надо	восстановить	организм	
с	 помощью	свежих	 соков,	 движений	и	мягких	 закаливающих	процедур	на	
свежем	воздухе.	Лишь	после	этого	можно	очищать	печень	с	помощью	мягких	
очистительных	процедур.	Например,	идеомоторного	очищения	печени.

Сколько раз и когда надо чистить печень. Первая	 чистка	 наиболее	
трудная,	организм	затрачивает	много	сил.

Вторую	и	последующие	чистки	делайте	по	самочувствию,	они	будут	го-
раздо	легче.	Например,	я	делал	три	первые	чистки	с	интервалом	в	три	недели,	
четвертую	—	через	месяц,	пятую	—	через	два.	На	следующий	год	сделал	еще	
две	и	затем	на	другой	год	уже	одну.

Бывает,	 что	 в	первый	раз	 выходит	очень	много	 старой	желчи,	 плесени,	
белесоватые	нити,	а	камушков	почти	нет.	Это	не	значит,	что	чистка	прошла	
неудачно.	Все	в	норме,	просто	печень	очень	сильно	забита,	и	только	на	второй	
и	последующие	разы	посыпятся	камни.

С	чисткой	печени	не	 стоит	 затягивать	—	надо	быстрее	 восстановить	 ее	
нормальные	функции.	Поэтому	 я	 советую	в	 течение	первых	двух	месяцев,	
не	обращая	особого	внимания	на	лунный	цикл,	сделать	первые	3—5	чисток.	
Помните,	чем	быстрее	избавитесь	от	грязи	в	печени,	тем	скорее	нормализуются	
пищеварение,	кровообращение	и	обмен	веществ!	Чиститься	надо	до	тех	пор,	
пока	никаких	сгустков	выходить	не	будет.

Возникает	законный	вопрос	—	зачем	нужно	так	много	чисток	печени?	Да	
потому,	что	печень	состоит	из	четырех	долей.	За	одну	чистку	полноценно	успе-
вает	прочиститься	одна	доля	(см.	рис.)	За	вторую	—	следующая	и	т.	д.	Если	хотя	
бы	одна	доля	будет	забита,	какой-то	вид	обмена	будет	по	прежнему	страдать.

Знайте	 и	 такую	 особенность:	 камушки	 в	 печени	 и	желчных	 протоках	
откладывались	медленно,	принимая	форму	протока	со	сглаженными	краями.	
В	таком	виде	они	особенно	не	беспокоили	стенки	желчных	протоков,	не	раз-
дражали	их.	Производя	чистку,	вы	их	дробите,	выгоняете.	Форма	и	положение	
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их	меняются,	и	поэтому	оставшиеся	камушки	могут	своими	шероховатостями	
раздражать	стенки	желчного	протока	и	пузыря,	вызывая	их	воспаление.	Это	
касается	особенно	тех,	у	кого	имеются	твердые	камни.	Во	время	последующих	
чисток	они	уменьшаются	и	затем	свободно	выходят.

Профилактически	 печень	 лучше	 всего	 чистить	 весной	 (время	 годовой	
активности)	перед	полнолунием	(за	1—3	дня	до	него).	Для	этого	очень	хоро-
шо	подходят	двойные	чистки	с	предварительным	«смягчением»	организма	в	
течение	2—3	дней.

Питание после чисток печени и профилактика. О	питании	после	чисток	
печени	уже	было	сказано.	Повторим	—	есть	лишь	при	появлении	аппетита.	
Выпить	свежевыжатый	морковный	или	яблочный	сок	со	свекольным.	Яблоки	
желательно	кисловатого	вкуса,	тогда	в	смеси	со	свекольным	получится	очень	
хорошая	на	вкус	смесь.

Вообще,	свекольный	сок	—	уникальный	продукт,	минеральные	вещества	в	
нем	находятся	преимущественно	в	щелочных	соединениях.	При	исследовании	
действия	свекольного,	морковного	и	капустного	соков	выяснилось,	что	наибо-
лее	эффективно	желчь	выделяется	именно	от	свекольного	сока.	Желчегонные	
свойства	свеклы	были	известны	древним	целителям.	Так,	Авиценна	писал:	«	
...свекла	открывает	закупорки	в	печени	и	селезенке».	Наш	современник	доктор	
Уокер	уже	с	научной	точки	зрения	установил	великолепные	очищающие	свой-
ства	свекольного	сока	благодаря	наличию	в	нем	«живых»	атомов	хлора.	А	наши	
ученые	нашли	в	свекле	бетаин,	который	в	других	овощах	пока	не	обнаружен.	
Бетаин	—	уникальное	вещество,	по	химическому	строению	близок	к	холину	
и	 лецитину,	 известным	регуляторам	обмена	 веществ.	 Бетаин	 способствует	
усвоению	белков,	улучшает	работу	печени.

В	 свекле	находятся	 сапонины,	 связывающие	холестерин	 в	 кишечнике	 в	
трудноусвояемый	комплекс.	Вообще	же	сапонины	служат	основой	для	полу-
чения	лекарств	против	склероза.

Также	имеется	в	свекле	и	витамин	U.	Этот	витамин	способствует	зажив-
лению	язв,	обладает	противосклеротическим	действием,	улучшает	обмен	хо-
лестерина	подобно	метионину,	обладает	противоаллергическими	свойствами.

Содержащийся	 в	 свекле	магний	регулирует	 сосудистый	 тонус	и	препят-
ствует	образованию	тромбов	в	сосудах.

Советский	ученый	Б.	П.	Тонин	многочисленными	опытами	доказал,	что	в	
некоторых	овощах	и	фруктах	содержатся	фитонциды,	губительно	влияющие	
на	микробы.	Из	 овощей	фитонциды	 содержат	прежде	 всего	 лук,	 чеснок	и	
морковь.	Употребление	 этих	 овощей	 способствует	 очищению	полости	 рта,	
желудка,	 кишечника	 от	микробов.	А	морковь	имеет	 еще	 то	преимущество,	
что	лишена	специфического	запаха,	который	отпугивает	от	лука	и	чеснока.

Целительные	свойства	вышеуказанных	соков	помогут	быстро	восстановить	
вашу	печень,	особенно	это	касается	пожилых	людей.	Затем	салат	из	свежей	
зелени,	 чуть	 подкисленный	или	подсоленный,	желательно	 чем-либо	нату-
ральным:	 лимонным	соком,	 клюквой,	морской	капустой.	В	холодное	 время	
года	лучше	тушеные	овощи.	Далее	каша,	сваренная	на	воде,	можно	добавить	
немного	масла,	морской	капусты.	Так	можно	пообедать	и	поужинать.	На	сле-
дующий	день	можно	разнообразить	питание.

Важно	знать,	какие	продукты	вредны	для	печени,	и	исключить	их	из	сво-



Часть II
Очищение организма

85

его	 рациона	питания.	К	 таким	продуктам	
относятся:	жареное	мясо	и	 рыба,	 крепкие	
мясные	бульоны,	рыбные	навары,	консервы,	
копчености,	жирные	закуски	(особенно	хо-
лодные)	и	подвергшиеся	действию	высокой	
температуры.	Пища,	 богатая	 крахмалами,	
особенно	 белая	 мука,	 сдоба,	 забивает	
ткань	печени	и	делает	 ее	 твердой.	Трудно	
переносятся	при	болезнях	печени	бобовые	
и	 грибы.	 Запрещаются:	 уксус,	 перец,	 гор-
чица,	маринады,	 репа,	 редис,	 редька,	 лук,	
чеснок,	щавель,	шпинат,	 крепкий	 кофе	 и	
какао,	алкоголь.	Острые	блюда	и	продукты	
с	острым	вкусом	отрицательно	 влияют	на	
оздоровление	печени.

Древние	целители	подметили,	что	вкусо-
вые	ощущения	стимулируют	разнообразные	
энергии	в	организме,	а	уже	посредством	их	
происходит	 стимуляция	функций	органов.	
Так,	 кислый	 вкус	 стимулирует	функцию	
печени	и	желчного	пузыря.	Косвенно	стиму-
лирует	печень	слабосоленый	вкус.	Угнетает	
терпкий	и	 острый	 вкус.	Как	 установлено	
современной	наукой,	продукты	с	острым	и	
терпким	вкусом	оказывают	повреждающее	
влияние	на	слизистую	оболочку	желудка	и	
двенадцатиперстной	кишки,	помимо	пече-
ни.	Отсюда,	желающим	улучшить	функцию	
печени	надо	почаще	включать	в	свой	рацион	продукты	с	естественным	кис-
лым	и	соленым	вкусом	и	избегать	продуктов	с	терпким	и	острым.	Если	вы	
перестимулировали	печень	вышеуказанными	вкусами,	то	она	сигнализирует	
об	этом	появлением	кислого	вкуса	на	языке.	В	этом	случае	уменьшите	потре-
бление	продуктов	с	кислым	и	соленым	вкусами	и	чуть	увеличьте	—	продуктов	
с	 терпким	и	острым.	Необходимо	добиться	 гармонии	в	 этом	отношении	—	
исчезновения	каких-либо	вкусовых	ощущений	в	промежутках	между	едой.

Для	больных	с	заболеваниями	печени	и	в	качестве	укрепления	ее	особенно	
важны	витамины	А,	С,	В,	К.	Особенно	способствуют	нормализации	работы	
печени	 витамины	 группы	В.	Так,	В6	—	повышает	 антитоксическую	функ-
цию	печени	 (особенно	много	его	в	проросшей	пшенице,	пивных	дрожжах),	
B3	 (PP)	—	участвует	 в	 энергетическом	обмене	 клеток	печени,	 препятствует	
их	 гибели	 (проросшая	 пшеница,	 дрожжи,	 помидоры,	 яичные	желтки).	B9 
(фолиевая	кислота)	и	В12	принимают	участие	в	обмене	белков,	ферментов	и	
окислительных	реакциях,	способствуют	синтезу	белка	и	рассматриваются	как	
факторы	роста.	Установлено	активизирующее	влияние	витамина	В12	на	регене-
рацию	печени.	Витамин	К	принимает	участие	в	процессе	свертывания	крови,	
повышает	 энергетический	потенциал	печеночной	клетки.	Его	недостаток	 в	
организме	 возникает	при	нарушении	желчеотделения	и	 всасывания	жира	 в	

Независимо	 от	 того,	 по	 какой	 ме-
тодике	 вы	проводите	 очищение	печени,	
садитесь	в	положение,	как	на	рисунке,	и	
представляйте,	что	печень	раскаляется	до	
красна,	как	кусок	металла,	дышите	через	
правую	ноздрю.
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кишечнике	(эти	витамины	в	большом	количестве	содержатся	в	вышеуказанных	
продуктах).	Аскорбиновая	кислота	 (витамин	С)	в	количестве	до	1	г	в	сутки	
улучшает	 деятельность	печени,	 повышает	 ее	 антитоксическую	функцию	и	
усиливает	 регенеративные	процессы	 (салат	из	 капусты,	настой	шиповника,	
яблочный	сок	и	другие).

При	заболевании	печени	и	желчных	путей	нарушается	всасывание	мине-
ральных	 веществ	и	 усиливается	их	 выведение	из	 организма.	Натуральных	
минеральных	 веществ	 очень	много	 в	 вышеуказанных	 соках,	 причем	 в	 лег-
коусвояемой	форме,	а	также	в	овощах	и	фруктах.	Бессолевая	диета	снижает	
образование	и	выведение	ферментов	в	желудочно-кишечный	тракт	из	печени	
и	желчных	проток	и	тем	самым	создает	покой	больным	органам.

Очень	важно	при	составлении	диеты	с	заболеваниями	печени	учитывать	
состояние	кишечника.	Нужно	устранить	запоры.	В	противном	случае	наличие	
запоров	усилит	гнилостные	процессы	в	кишечнике,	всасывание	в	кровь	ток-
сических	веществ,	которые	через	воротную	вену	попадут	в	печень,	ухудшая	
ее	состояние.	Излечение	в	этом	случае	затягивается.

Из	вышеперечисленного	становится	ясно,	что	наиболее	предпочтительны	
свежие	овощи	и	фрукты.	Особенно	возбуждают	секрецию	желчи	свекла,	мор-
ковь,	 кабачки,	 томаты,	цветная	 капуста,	 виноград,	 арбуз,	 клубника,	 яблоки,	
чернослив.	Включение	зерен	проросшей	пшеницы	ускоряет	исцеление	печени.	
На	основе	проросших	зерен	пшеницы	готовится	смесь:	100	г	проросших	зе-
рен	пшеницы	перемолоть	на	мясорубке	и	добавить	в	эту	массу	перемолотую	
свеклу	—	100	г,	морковь	—	100,	сушеные	абрикосы	—	100,	клюквы	—	50	(или	
сок	одного	лимона),	немного	меда	с	тем,	чтобы	вкус	смеси	получился	с	кис-
линкой	—	приятный	на	 вкус.	Эту	 смесь	употреблять	 вместо	каш	или	через	
день.	 Раз	—	каша,	 раз	—	смесь.	Соотношение	 компонентов	 в	 смеси	может	
быть	разное,	но	100	г	проросшей	пшеницы	обязательны.

Сливочное	и	растительное	масло	добавлять	только	в	готовые	блюда,	а	не	
в	 процессе	 кулинарной	обработки.	Для	больных	желчными	 заболеваниями	
надо	принимать	пищу	в	небольшом	количестве	4—5	раз	в	день.	Но	после	вы-
здоровления	переходить	на	нормальный	пищевой	рацион	—	1—2	раза	в	день.

Ваша	еда	—	свежевыжатые	соки,	салаты,	каши	и	смесь.	Все	это	постарай-
тесь	разнообразить:	овощи	слегка	тушить,	есть	помимо	каш	орехи,	картофель,	
творог.

Еще	раз	указываю	больным	печеночными	заболеваниями	на	употребление	
свежевыжатых	соков	в	количестве	до	2	л	в	день.	Они	улучшают	кровообра-
щение	в	печени	и	функциональное	состояние	клеток	печени,	повышают	гли-
когенообразование,	увеличивают	транспорт	глюкозы	к	тканям,	нормализуют	
обмен	глюкозы,	белков,	жиров,	электролитов.	Под	влиянием	их	изменяются	
физико-химические	свойства	желчи:	уменьшается	ее	вязкость,	увеличивается	
содержание	желчных	кислот	и	снижается	концентрация	холестерина.

При	пониженной	 секреции	желудка	 свежевыжатый	 сок	принимается	 за	
15—20	мин	до	 еды.	При	повышенной	 секреторной	функции	желудка	—	 за	
1—1,5	часа	до	еды.	При	нормальной	кислотности	желудка	—	за	30—45	мин.

Можно	 использовать	желчегонные	 средства:	 бессмертник,	 кукурузные	
рыльца,	перечная	мята,	зверобой,	пижма,	корень	одуванчика,	шиповник.

Рецепт	отвара:	 бессмертник,	 кукурузные	рыльца,	 зверобой	—	из	расчета	
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на	1	ст.	ложку	сухих	трав	—	1	стакан	воды.	Употреблять	по	100	г	2—3	раза	в	
день	до	еды.

Другие средства для укрепления функции печени. В	качестве	стимуля-
ции	функции	печени	желательно	использовать	обливания	всего	тела	холодной	
водой	по	утрам	на	рассвете.	Противопоказанием	для	 этой	процедуры	будет	
больное	 сердце.	После	 этой	 процедуры	 разотрите	 область	 подмышечных	
впадин,	ибо	при	поражении	печени	энергия	задерживается	в	подмышечных	
впадинах.	Такие	растирания	подмышечных	впадин	можно	выполнять	еще	2—3	
раза	в	течение	дня	от	2	до	5	мин.	Избегайте	сухого	климата,	в	частности	саун	
с	сухим	паром,	—	это	вредит	печени.

Из	упражнений,	поддерживающих	и	стимулирующих	печень,	особенно	по-
лезны	Бхастрика	пранаяма	(описание	смотрите	в	разделе	«Толстый	кишечник»)	
и	 комплекс	йогических	упражнений	Свами	Шивананды.	Эти	упражнения	и	
дыхание	—	прекрасный	внутренний	массаж	всех	органов	брюшной	полости	
и,	конечно,	печени.

Печень	мягкой	консистенции	и	подвижна.	Будучи	фиксирована	к	диафраг-
ме,	 она	 следует	 при	 вдохе	и	 выдохе	 за	 ее	 движениями.	 Ритмичное	 сжатие	
и	 расслабление	позволяют	 лучше	 снабжать	печень	 кровью	 (доставляющей	
питательные	вещества	и	кислород),	способствуют	отходу	желчи.

Нижеприведенные	асаны	помогут	вам	более	целесообразно	воздействовать	
на	печень	в	качестве	дополнительной	нагрузки.	Асаны	подбирать	индивиду-
ально,	в	соответствии	со	своими	возможностями.

1																																2																													3

4																																5																															6

7																														8																																	9

Асаны	для	лечения	и	укрепления	печени.
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1. Насика спрушта джану паршвасана
Широко	расставив	руки	и	ноги,	упритесь	ими	в	пол,	повернув	корпус	лицом	

вниз.	 Затем	поднимите	 корпус	 как	можно	выше.	Сгибая	руку,	 переместите	
центр	 тяжести	на	одну	сторону.	Согните	ногу	в	колене	и	коснитесь	 головы	
или	носа,	наклонив	голову.	Повторите	то	же	самое	в	другую	сторону.

Упражнение	является	хорошей	нагрузкой	мышцам	живота,	спины,	грудной	
клетки	и	шеи,	а	также	вылечивает	заболевания	печени,	селезенки	и	т.	д.

2. Ардха матсиендрасана
Сядьте,	 вытянув	 вперед	ноги.	Согните	 правую	ногу	 и	 поместите	 пятку	

между	 анусом	и	мошонкой,	 а	 левую	ногу	перенесите	через	правое	бедро	и	
поставьте	на	пол.	Положите	правую	руку	на	колено	правой	ноги,	а	левую	руку	
заверните	за	спину,	ухватитесь	за	бедро	правой	ноги.	Повторите	упражнение	
в	другую	сторону.

Упражнение	 устраняет	 недостатки	 в	 развитии	 грудной	 клетки,	живота,	
спины,	шеи,	рук,	ног	и	т.	д.,	предотвращает	заболевания	печени	и	селезенки,	
сгущает	семя,	прекращает	ночные	поллюции	и	полностью	вылечивает	грыжу,	
аппендицит.

3. Гарбхасана (зародыш)
Сядьте	в	падмасану	(положение	«лотоса»).	С	силой	проденьте	руки	между	

бедрами	и	лодыжками.	Согните	руки	в	локтях	и	подоприте	щеки	кулаками.	
Все	достоинства	вышеописанных	упражнений	достигаются	выполнением	этой	
асаны.	Помимо	того,	вылечиваются	заболевания	печени	и	селезенки.

4. Доласана
Лягте	на	живот,	вытянув	вперед	руки	и	ноги	по	прямой	линии.	Поднимите	

вверх	руки	и	ноги	и	раскачивайтесь	вперед	и	назад.	Упражнение	способствует	
уменьшению	жировых	отложений	на	животе,	увеличивает	аппетит,	вылечива-
ет	заболевания	печени	и	селезенки,	устраняет	недостатки	в	развитии	мышц	
грудной	клетки	и	плечевого	пояса.

5. Ардха шалабхасана
Лягте	на	живот,	вытянув	руки	вдоль	тела	и	положите	тыльную	сторону	ки-

стей	на	пол.	Приподнимите	голову,	устремив	взгляд	вверх-вперед.	Поднимите	
одну	ногу	 вверх,	не	 сгибая	 ее	 в	 колене.	Повторите	упражнение,	приподняв	
вторую	ногу.	При	выполнении	упражнения	носки	вытянуты.

Упражнение	 устраняет	 боли	 в	 спине,	 вылечивает	 заболевания	печени	и	
селезенки.	Некоторые	женщины	страдают	от	острой	боли	внизу	живота,	 от	
которой	можно	избавиться,	практикуя	эту	асану.

6. Пруштха валита врикшасана
Станьте	прямо,	широко	расставив	ноги.	Не	сгибая	ног,	наклонитесь	назад	

и	попробуйте	коснуться	рукой	пятки.	Вторую	руку	необходимо	отвести	назад.	
Повторите	упражнение	в	другую	сторону.

Оно	обладает	теми	же	преимуществами,	что	и	предыдущее	упражнение,	
но	вылечивает	заболевания	печени	и	селезенки.
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7. Бху спрушта джану пруштха валитасана
Станьте	на	колени,	соединив	их	вместе.	Наружная	часть	ступней	должна	

касаться	пола.	Носки	необходимо	оттянуть.	Поднимите	обе	руки	и	отведите	
их	назад,	пытаясь	коснуться	пола.

Упражнение	обладает	всеми	преимуществами	предыдущего	упражнения,	
а	также	вылечивает	заболевания	печени,	селезенки	и	грыжу.

8. Бху спрушта эка пада сарвангасана
Лягте	 на	 спину,	 вытянув	 и	 соединив	 вместе	 ноги.	Поднимите	 все	 тело	

вертикально	по	отношению	к	полу,	поддержите	 спину	руками,	 опираясь	на	
шею	и	затылок.	Затем	ладони	положите	на	пол,	одну	ногу	оставляя	на	месте,	а	
вторую	наклоняя	к	земле	к	голове,	пока	она	не	коснется	пола.	Затем	поменяйте	
положение	ног.	Повторите	упражнение	4—5	раз.

Упражнение	устраняет	заболевания	печени	и	селезенки,	лечит	грыжу,	ап-
пендицит,	усиливает	аппетит,	устраняет	ночные	поллюции	и	продлевает	жизнь.

9. Маюрасана
Станьте	на	колени,	поместите	руки	на	пол,	причем	«пятки»	ладоней,	т.	е.	

кости	запястья,	находятся	на	одной	прямой	с	раздвинутыми	коленями.	Пальцы	
направлены	назад.	Мизинцы	и	боковые	стороны	кистей	(продолжения	от	ми-
зинцев	к	запястьям)	должны	касаться	друг	друга,	чтобы	кисти	были	в	контакте	
между	собой.	Наклоните	верхнюю	часть	туловища,	глядя	далеко	перед	собой.	
Приблизьте	 локти	 друг	 к	 другу	 насколько	 возможно:	 для	 того	 чтобы	поза	
была	совершенной,	они	должны	касаться	друг	друга.	Это	вообще	невозможно	
сначала	—	поместить	область	пупа	против	локтей.	Потихоньку	наклонитесь	
вперед,	с	тем	чтобы	оторвать	ступни	от	пола	и	выпрямить	тело	ровно.

Действие	на	пищеварительные	органы:	желудок,	печень,	селезенку.	Сжатие	
брюшной	аорты	влечет	за	собой	приток	крови	к	желудку,	печени	и	селезенке.	
Йоги	 особенно	подчеркивают	 воздействие	 этого	 упражнения	на	 селезенку.	
Если	через	4	или	5	часов	после	обильного	приема	еды	пищеварение	еще	не	
закончилось,	то	Маюрасана	урегулирует	эту	проблему	в	несколько	мгновений.	
Она	полезна	в	борьбе	с	несварением	желудка.	Что	касается	застоев	крови	в	
селезенке	 и	 печени,	 то	 упражнение	 рассеивает	 их	 в	мгновение	 ока.	Асана	
подавляет	вялость	и	способствует	опорожнению	желчного	пузыря.	Она	пре-
пятствует	также	и	заглатыванию	воздуха.

Очищение коллоидных растворов организма
Очистив	 толстый	 кишечник,	 избавившись	 от	 паразитов,	 восстановив	

эффективность	печеночного	фильтра,	мы	создали	в	организме	наиболее	бла-
гоприятные	условия	для	очищения	и	восстановления	самой	соединительной	
ткани	организма.

Соединительная	 ткань	 организма	 пропитана	 тканевой	 (межклеточной)	
жидкостью*,	 которая	 обеспечивает	 наиболее	 благоприятные	 условия	 для	

*	У	человека	массой	70	кг,	тканевая	жидкость	составляет	около	11	л,	кровь	-	4-6	л	и	лимфа	1,5-2	л.
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жизнедеятельности	как	 ее	 клеток,	 так	и	 всех	 остальных	клеток	организма.	
Ее	в	свою	очередь	питают,	очищают,	регулируют	кровь	и	лимфа.	Все	эти	три	
важнейшие	биологические	жидкости	являются	коллоидными	растворами,	кото-
рые	надо	очистить	и	обновить.	А	ввиду	того,	что	в	организме	все	связано,	мы	
можем	через	очищение	этих	биологических	жидкостей	очистить	и	обновить	
даже	внутриклеточную	жидкость.

По	силе	своего	оздоровительного	воздействия	эта	очистительная	процедура	
стоит	на	самом	первом	месте,	но	выполнять ее необходимо только после 
очищения толстого кишечника, печени и противопаразитарного лечения. 
В	противном	случае	возможны	серьезные	осложнения	из-за	перегруза	выде-
лительных	систем	организма.

Чтобы	качественно	 выполнить	 эту	 важную	для	 здоровья	процедуру,	не-
обходимо:

1	—	предварительно	смягчить	«коллоидный	студень»	организма	с	помощью	
тепловых	процедур	(ванна,	баня).	Это	позволит	расшевелить	шлаки,	частично	
окислить	их,	вывести	из	мест	их	залегания	в	организме;

2	—	создать	повышенную	циркуляцию	жидкостных	сред	в	организме.	Это	
позволит	нам	быстрее	осуществить	замену;

3	—	активизировать	органы	ввода	и	выделения.	Это	позволит	нам	быстро	
насытить	 «коллоидный	 студень»	 чистой,	 структурированной	жидкостью,	
нормализовать	его	состояние	и	вывести	все	лишнее	и	вредное	из	организма;

4	—	подавать	в	организм	соответствующего	качества	жидкость,	возможно,	
с	биологически	активными	веществами.	Для	очищения	и	смены	биологиче-
ских	жидкостей	нам	надо	подать	«материал	высшего	качества»,	который	будет	
полностью	усвоен	организмом;

5	—	желательно	добавить	заряд	к	самим	мицеллам,	а	для	лучшего	очище-
ния	на	время	изъять	или	значительно	сократить	поток	питательных	веществ	
внутрь	организма.

Коллоидные	растворы	организма	можно	очистить	и	нормализовать	быстро,	
а	можно	не	спеша.	Быстрый	и	медленный	способы	очищения	и	нормализации	
коллоидных	растворов	организма	имеют	свои	преимущества	и	недостатки.

Быстрый способ. В	течение	двух-трех	дней	сделать	«смягчение	организ-
ма».	Это	расшевелит	шлаки,	частично	их	окислит.

В	последующие	три	дня	делается	сама	очистительная	процедура	коллоид-
ных	растворов	организма.	В	зависимости	от	самочувствия	и	индивидуальных	
особенностей	 организма	 ее	 продолжительность	может	 быть	 от	 одного	 до	
четырех	дней.

В	эти	три	(1—4)	дня	необходимо	вызвать	сильное	послабление	(понос)	с	
помощью	какого-либо	слабительного	средства.	Это	приводит	к	тому,	что	ор-
ганизм	активирует	«площадь	выхода»	(весь	пищеварительный	канал)	веществ	
из	организма,	выбрасывая	с	жидкостью	токсические	и	ненужные	вещества.

В	данном	случае	стенки	желудочно-кишечного	тракта	являются	тем	филь-
тром,	через	который	осуществляется	выброс.	Главное	в	этом	процессе	создание	
нужного	направления	потока	веществ	—	на	всасывание	или	на	выброс.	Солевое	
слабительное	создает	необходимое	направление	—	на	выброс.	Все	остальное	
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делается	в	стенке	кишечника,	как	в	биологическом	фильтре	—	нужное	остав-
лять,	а	ненужное	и	вредное	выделять.	Далее	шлаки,	токсины	удерживаются	в	
полости	кишечника	за	счет	сил	осмоса,	обратно	не	всасываются	и	выводятся	
обычным	путем	—	в	виде	жидкого	стула	(поноса).

Потеря	жидкости	может	 привести	 к	 обезвоживанию	организма.	Чтобы	
этого	не	было,	необходимо	восполнять	потери.	Обычно	это	делается	свеже-
выжатыми	соками	цитрусовых,	разбавленных	протиевой	водой.	Лучше	всего	
для	этой	цели	подходят	лимонный	и	грейпфрутовый	соки,	которые	обладают	
мощным	стимулирующим	действием	на	двигательную	функцию	кишечника,	
усиливая	ее	во	много	раз.	Три-четыре	и	более	литров	жидкости,	выходящие	
за	день	из	организма,	восполняются	таким	же	количеством	выпиваемой	смеси	
воды	с	цитрусовыми	соками.

После	 того	как	чистка	проведена	 (т.	е.	 после	 трех	дней	очищения),	 надо	
скушать	 хорошо	разваренный	рис	 со	 сливочным	маслом,	 чтобы	 закрепить	
пищеварительный	тракт.

Вот	подробное	описание	чистки	коллоидных	жидкостей	организма	в	 те-
чение	одного	дня.

Утром	натощак	выпить	стакан	раствора	(1	ст.	ложка	глауберовой	соли*	на	
стакан	воды)	в	теплом	или	холодном	виде.	Это	действие	активизирует	«пло-
щадь	 обмена»	пищеварительного	 канала	на	 выброс	 веществ	из	 организма.	
Начинается	мощное	поступление	жидкости	 с	 растворенными	в	ней	шлака-
ми,	 токсинами	из	 организма	 в	 просвет	 кишечника	и	 выведение	 ее	 наружу.	
Внешне	это	выражается	в	мощном	и	частом	послаблении	—	поносе	(т.	е.	мы	
искусственно,	сознательно	вызвали	у	себя	мощный	очистительный	кризис),	
за	счет	чего	выбрасывается	до	3—4	и	более	литров	жидкости	из	организма.

Для	того	чтобы	восполнять	вышедшую	из	организма	жидкость,	надо	начать	
пить	смесь	цитрусовых	соков	и	протиевой**	воды.	Для	лучшего	поглощения	
смеси	 воды	и	 сока	 организмом	 ее	 следует	 перед	 питьем	пропускать	 через	
магнитотрон.	Это	положительно	влияет	на	качество	очищения,	добавляя	заряд	
организму	и	всем	его	структурам	(мицеллам	и	т.	д.).

Смесь	цитрусовых	соков	и	протиевой	воды	готовится	следующим	образом:	
к	соку	четырех	больших	или	шести	средних	плодов	грейпфрута,	двух	больших	
или	 трех	 средней	величины	лимонов	добавляется	 сок	 апельсина	—	в	 таком	
количестве,	 чтобы	общий	объем	 составлял	 2	 л.	 Затем,	 к	 этой	 смеси	 соков	
добавить	2	л	протиевой	воды.	(Здесь	дано	среднее	количество	жидкости	для	
70—80-килограммового	 человека.	В	 этой	же	пропорции	 ее	можно	 сделать	

*Глауберова	 соль	 за	 счет	 осмотического	 эффекта	 способствует	 насасыванию	жидкости	 в	
полость	 кишечника.	Это	 за-дает	направление	движения	жидкости	через	 стенку	 кишечника	на	
выброс.	Вместе	с	жидкостью	выбрасываются	шлаки,	токсины.	Повышенное	количество	воды	в	
полости	кишечника	приводит	к	разжижению	и	увеличению	в	объеме	кишечного	содержимого,	
активации	сокращений	кишечной	стенки	—	стимулирует	перистальтику.	Это	действие	сказывается	
на	протяжении	всего	кишечника.	**Протиева	вода	идеально	подходит	для	этой	цели.	Во-первых,	
она	очищена	от	вредных	примесей	и	содержит	оптимальное	количество	солей.	Во-вторых,	с	нее	
стерта	информация	—	это	«чистый	лист	бумаги»	и	она	структурирована.	Ведь	важно	не	только	
сменить	жидкость	в	организме,	но	вместе	с	ней	сменить	и	патологическую	информацию	болезней,	
записанную	на	ней.	Либо	записать	ее	на	чистую	жидкость	и	вместе	с	ней	вывести	из	организма.	
Именно	этот	факт	дает	самый	значительный	оздоровительный	эффект,	а	не	очищение	от	шлаков.
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больше	или	меньше.	Все	зависит	от	массы	человеческого	тела.)
Итак,	заранее	приготовленную	смесь	цитрусовых	соков	и	протиевой	воды	

начинают	пить	 через	 30	мин	после	принятия	 раствора	 глауберовой	 соли	и	
продолжают	пить	по	стакану	с	периодичностью	в	20—30	мин	вплоть	до	мо-
мента,	пока	не	выпьют	все	4	л.

Ввиду	того,	что	общее	время	процедуры	очищения	коллоидных	жидкостей	
организма	занимает	от	7	до	10	часов,	начинайте	ее	в	5—7	часов	утра.

В	течение	всего	дня	не	следует	ничего	есть.	Для	тех	лиц,	которые	плохо	
переносят	 голод,	 вечером	можно	 съесть	 немного	 апельсинов,	 или	 плодов	
грейпфрута,	или	выпить	яблочного	сока.

Перед	сном	рекомендуется	сделать	очистительную	клизму	с	2	л	чуть	теплой	
воды	с	добавлением	в	нее	сока	одного-двух	лимонов.	Задача	этой	клизмы	—	
удалить	из	толстого	кишечника	остатки	шлаков	и	токсинов.

На	следующий	день	все	повторяется:	принимается	слабительное,	вызывает-
ся	понос;	в	течение	дня	пьется	смесь	цитрусовых	соков	и	протиевой	воды	—	4	
л;	перед	сном	очистительная	клизма.

Описанную	чистку	коллоидных	сред	организма	рекомендуется	проводить	
три	дня	подряд.	Но	еще	раз	напомню,	все	 зависит	от	индивидуальных	осо-
бенностей	организма.	Одному	человеку	будет	достаточно	2	дня,	другому	4,	а	
третий,	вообще,	ее	не	сможет	осуществить.

Вечером	 третьего	 дня	 либо	на	 утро	четвертого,	 для	 закрепления	пище-
варения,	надо	 скушать	хорошо	разваренный	рис	 с	небольшим	количеством	
сливочного	масла.	Следующая	еда	состоит	из	ваших	обычных	продуктов.

Результатом	трехдневного	очищения	будет:	удаление	из	организма	некото-
рого	количества	загрязненных	коллоидных	жидкостей	(тканевой,	крови,	лимфы	
и	частично	внутриклеточной)	и	замещение	их	таким	же	количеством	чистой,	
ощелачивающей	внутреннюю	среду;	удаление	патологической	информации,	
которая	мешает	протеканию	нормальных	жизненных	процессов.

Примерно	 через	 3—4	 недели	 повторите	 это	 очищение,	 и	 вы	 смените	
еще	какое-то	 количество	 коллоидных	жидкостей	и	удалите	патологическую	
информацию.	В	целом,	 эти	 два	цикла	 очищения	могут	 быть	приравнены	к	
очистительному	эффекту	от	длительного	голодания.

Ввиду	 того,	 что	 описанная	 чистка	 является	 сильным	 очистительным	
кризисом,	 она	 требует	на	 свое	 осуществление	много	жизненных	 сил	чело-
века.	Поэтому	не	беспокойтесь,	что	вы	почувствуете	слабость,	—	это	вполне	
нормальное	 явление.	После	 вы	быстро	восстановитесь	и	почувствуете	 себя	
намного	лучше,	чем	до	нее.	Но	в	любом	случае	действуйте	исходя	из	своего	
самочувствия.	Если	чистка	дается	очень	тяжело,	то	остановитесь	на	1—2	днях.

Дополнительное благоприятное действие. Благодаря	цитрусовой	соко-
терапии	 (кислому	вкусу)	 стимулируется	жизненный	принцип	«Желчи».	Это	
приводит	к	улучшению	пищеварения,	обмена	веществ,	иммунитета,	теплоо-
бразования	в	организме.

Нормализуется	кислотно-щелочное	равновесие	как	внутри	организма,	так	
и	в	толстом	кишечнике	(за	счет	чего	в	нем	подавляются	процессы	гниения	и	
брожения,	увеличивается	иммунная	защита).
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Очищаются	от	слизи	кровеносные	сосуды	и	соединительная	ткань.
П р о т и в о п о к а з а н и я. Ввиду	 того,	 что	 эта	чистка	дает	большую	на-

грузку	на	весь	организм,	стимулирует	жизненные	принципы	«Желчи»	и	«Ве-
тра»,	ослабленные	люди	ее	могут	не	выдержать,	а	другие	получить	серьезные	
осложнения.	Поэтому	познакомьтесь	с	противопоказаниями	и	ограничениями	
по	применению	этой	процедуры.

Лицам,	имеющим	выраженную	индивидуальную	конституцию	«Желчи».	
У	 них,	 как	 правило,	 имеется	 избыток	 кислоты	 в	желудочном	 соке	 (часто	
страдают	хроническим	гиперацидным	гастритом,	язвенной	болезнью	желуд-
ка	или	двенадцатиперстной	кишки).	Им	можно	это	очищение	попробовать	с	
морковным	соком	(2	л	свежевыжатого	морковного	сока	на	2	л	протиевой	воды,	
остальное	все	так	же).

Сахарный	диабет,	особенно	инсулинозависимый.	Холецистит.
Заболевания	почек	и	мочевого	пузыря.	Аденома	предстательной	железы.
Сердечная	недостаточность,	гипертоническая	болезнь	II	и	III	степени.
Язвенный	колит,	 любая	онкология	в	пищеварительной	системе,	 сильные	

формы	дисбактериоза,	 обширный	 геморрой,	 выпадение	прямой	кишки,	 а	 у	
женщин	—	выпадение	влагалища.

Беременность	(чистка	провоцирует	выкидыш),	кормление	грудью,	месяч-
ные	(а	также	за	неделю	до	и	неделю	после	их	окончания).

В	период	обострения	любого	заболевания,	когда	налицо	высокая	темпера-
тура,	сильная	головная	боль,	слабость,	тошнота,	расстройство	желудка	и	т.	п.,	
очищение	проводить	не	надо.	Это	двойная	нагрузка	на	организм.

От	очищения	лучше	отказаться,	если	вы	выведены	из	душевного	равновесия	
каким-либо	стрессом	(раздражены,	переживаете,	испуганы	и	т.	д.).

Медленные способы. Эти	способы	позволяют	мягко,	без	лишнего	насилия	
над	организмом	очистить	коллоидные	среды	нашего	организма.

Итак,	в	течение	3—6	месяцев	вы	регулярно	посещаете	парную	или	при-
нимаете	теплые	ванны	2—3	раза	в	неделю	по	10—15	мин.	Этим	вы	не	только	
добьетесь	смягчения	студня,	но	и	повысите	циркуляторные	процессы	в	орга-
низме,	способствующие	выведению	шлаков.

В	течение	всего	этого	промежутка	времени	вы	пьете	побольше	свежевыжа-
тых	соков	овощей,	фруктов	(от	1	до	3	л	в	день).	Если	их	нет,	то	употребляйте	
протиеву	воду*,	различные	отвары,	настои	на	ее	основе,	готовьте	пищу.	Про-
тиеву	 воду,	 непосредственно	перед	 употреблением,	можно	дополнительно	
омагнитить,	пропуская	через	бытовой	магнитотрон.

Чем	меньше	вы	будете	употреблять	в	пищу	продуктов,	обладающих	силь-

*Протиева	вода	приготовляется	так:	обычную	кастрюлю	с	водой	ставят	в	морозилку	холо-
дильника,	зимой	—	на	балкон.	Через	4—5	часов	достаете	ее.	Поверхность	воды	или	стенки	уже	
прихвачены	первым	ледком.	Воду	сливают	в	другую	кастрюлю.	Лед,	оставшийся	в	пустой,	скон-
центрировал	молекулы	тяжелой	воды.	«Тяжелый»	лед	надо	выбросить,	а	кастрюльку	со	слитой	
водой	 ставят	 дальше	на	мороз.	Как	 только	 в	ней	 замерзнет	 2/3	или	около	 того,	 незамерзшую	
воду	сливают	—	это	легкая	вода,	содержащая	самые	разнообразные	примеси.	Лед,	оставшийся	в	
кастрюльке,	и	будет	замерзшей	протиевой	водой	—	очищенной	от	примесей	на	80%	и	содержащей	
16	мг	кальция	на	литр	жидкости.	Одесский	химик	Н.	Друзяк	определил	оптимальное	содержание	
кальция	 в	 воде	для	жизнедеятельности	организма	8—20	мг/л.	Такую	воду	пьют	долгожители.	
Оставьте	ее	при	комнатной	температуре,	то	что	растает	пейте.	Важно,	чтобы	в	ней	находился	лед.	
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ными	 склеивающими	 свойствами	 (концентрированное	молочное,	 мясное,	
крахмалы,	клейковину),	тем	лучше	будет	эффект.	Воздержание	от	приема	пищи	
раз	в	неделю	по	24—36	часов	и	более	(а	первая	еда	после	голода	—	свежие	
соки)	увеличит	очищение.

Чтобы	проиллюстрировать	могучее	действие	этой	очистительной	процеду-
ры,	приведем	ряд	примеров,	в	которых,	к	сожалению,	не	полностью	исполь-
зуют	все	механизмы,	но	тем	не	менее	добиваются	значительных	результатов.

Пример. Алексей Дмитриевич Лабза погибал от почечной недостаточно-
сти (ранее у него уже удалили одну почку), у него были атеросклероз сосудов 
сердца и мозга, простуды и вообще затруднительное передвижение. В тече-
ние 3 лет принимал протиевую воду. Похудел с 97 до 84 г. Стал подтянут, 
энергичен, на лице румянец, как у молодого. Кожа на руках и шее гладкая, 
эластичная, без морщин. А ведь всего три года назад у него была крайне вязкая 
кровь, набухшие вены. Все эти положительные симптомы наглядно указы-
вают на одно — восстановление нормальных свойств коллоидных растворов 
нашего организма, а отсюда все поразительные эффекты.

Пример. Н. Уокер советует потреблять большое количество свеже-
выжатых соков овощей и фруктов. Соки представляют собой природные 
коллоидные растворы с уже заряженными мицеллами, структурированной 
водой. Структурированная вода соков способствует разжижению сгустив-
шегося студня, а мицеллы адсорбируют всю грязь из студня, очищая его. 
Сам Н. Уокер прожил около 110 лет. Помимо сокотерапии он использовал 
голодание и употреблял пищу, не содержащую природных клеев — животных 
и крахмалистых продуктов.

Комбинированное очищение коллоидов клетки и внутренних сред 
организма с помощью отваров хвои. Весьма	 хорошо	 в	 этом	 отношении	
зарекомендовал	себя	отвар	из	молодой	хвои	ели,	сосны,	пихты.

Вкус	этого	отвара	вяжущий.	Свойства	вяжущего	вкуса	таковы:	высушива-
ющие,	обволакивающие	и	выводящие;	улучшает	цвет	кожи;	сильно	охлаждает.

Отвар	используют	двояко:	внутрь	в	виде	питья	и	наружно	в	виде	ванн,	а	
также	совместно.

Для	употребления	внутрь	отвар	делается	следующим	образом:	5	ст.	ложек	
мелко	измельченных	иголок	молодой	хвои	ели,	сосны,	пихты	(текущего	года)	
заливаете	 0,5	 л	 кипятка	из	протиевой	 воды.	Варите	на	малом	огне	 10	мин,	
настаиваете	в	теплом	месте	ночь,	процеживаете.	Отвар	помещаете	в	термос	и	
принимаете	в	теплом	виде	в	течение	дня	вместо	воды	по	0,5	стакана	4—6	раз	в	
день.	На	каждый	день	отвар	готовится	свежим	и	принимается	только	в	теплом	
виде	 (36—40°C).	Продолжительность	 курса	индивидуальная,	 а	 ориентиром	
его	продолжительности	служит	собственная	моча.	Так,	показателем	того,	что	
отвар	начал	действовать,	будет	появление	помутнения	в	моче.	В	зависимости	от	
растворения	шлаков	и	солей	она	будет	окрашена	в	самые	различные	цвета.	Как	
только	моча	примет	свой	естественный	цвет	и	прозрачность	—	чистка	окончена.

Весьма	хорошо	проводить	подобный	курс	очищения	после	Нового	 года.	
Во-первых,	выбрасываются	новогодние	елки,	не	надо	никуда	ходить	за	хвоей.	
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Во-вторых,	в	это	время	года	наиболее	силен	биоритм	почек	и	мочевого	пузыря,	
что	не	позволит	им	перегружаться	обильным	выделением	шлаков.

Для	того	чтобы	принять	хвойную	ванну,	берут	сосновые	иглы,	мелко	из-
резанные	веточки	и	изрезанные	еловые	шишки.	Всего	около	1	г	сухого	веса,	
кипятят	30	мин	в	7—8	л	 воды.	После	чего	хорошо	 закрывают	и	оставляют	
настаиваться	12	часов.	Хороший	настой	хвои	имеет	коричневый	цвет.	Далее	
его	выливают	в	ванну	с	теплой	водой	(36—40°C).

Прием	процедуры	колеблется	 от	 10	до	20	и	более	минут,	 но	 зависит	 от	
самочувствия.	 Температуру	 воды	 от	 процедуры	 к	 процедуре	 постепенно	
увеличивают,	но	самочувствие	в	этом	вопросе	—	самый	главный	критерий.

В	неделю	делают	2—3	такие	ванны.	После	процедуры	прохладный	душ	
10—20	с.	Цикл	подобных	ванн	длится	около	месяца.

Комбинирование	хвойных	ванн	с	питьем	хвойного	отвара	еще	более	усили-
вает	очистительный	эффект.	Критерием	окончания	такого	комбинированного	
цикла	будет	служить	чистая	моча.

Валерий	Тищенко	указывает,	что	отвар	хвои	выводит	из	организма	помимо	
ядов	и	шлаков	—	радионуклеотиды.	Принято	считать,	что	подобное	очищение	
уничтожает	до	80%	всех	болезней.	Видимо,	вяжущие	свойства	хвои	особенно	
«не	любят»	микробы	и	грибки.

О	хвойных	ваннах	великолепно	отзываются	С.	Кнейпп,	П.	М.	Куреннов	и	
А.	С.	Залманов.	При	этом	Кнейпп	и	Куреннов	указывают	на	очищение	кожи,	
сосудистого	русла	и	стимуляцию	нервной	системы.	Залманов,	помимо	выше-
сказанного,	указывает	на	очищение	каждой	клеточки	организма	от	«токсинов	
усталости»,	т.	е.	микротрупов,	которые	естественно	образуются	в	результате	
жизнедеятельности	и	должны	быть	своевременно	удалены.	Если	это	делает-
ся	организмом	с	 трудом,	 то	происходит	самоотравление	организма,	первым	
признаком	которого	является	быстрая	утомляемость.

Итак,	вы,	в	зависимости	от	условий,	состояния	своего	организма	и	жела-
ния,	можете	использовать	 указанные	чистки	коллоидных	 сред	 организма	и	
некоторые	другие.

Очищение полевой формы жизни
В	зависимости	от	интенсивности	эмоциональной	жизни,	каждый	человек,	

в	 той	или	иной	степени,	накапливает	в	 голограмме	полевой	формы	жизни*	
«энергетические	 следы	или	раковины»	от	множества	 пережитых	 стрессов,	
обид,	страхов	и	других	переживаний.	Эти	«энергетические	следы-раковины»	
искажают	нормальные	информационно-энергетические	структуры	голограммы,	
вызывают	очаги	напряжения	в	физическом	теле.	Это	приводит	к	тому,	что	био-
логические	функции	осуществляются	иначе,	ухудшается	регулирующая	связь	
и	 управление	физическим	 телом,	 создаются	предпосылки	для	 структурных	
изменений	тканей,	органов,	клеток.

*	Голограмма	полевой	формы	жизни	—	это	информационно-энергетическая	основа	человека.	
Она	первична	и	представляет	объемный	энергетический	(световой)	шаблон,	с	которого	воспро-
изводится	физическое	тело.
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Чем	сильнее,	длительнее	и	эмоциональнее	стрессорное	переживание	(горе,	
страх,	 гнев,	 ненависть,	 несправедливость	 и	 т.	п.)	—	 тем	более	 выраженное	
повреждение,	 в	 виде	 «энергетического	 следа-раковины»,	 оно	 оставляет	 в	
структурах	голограммы	полевой	формы	жизни.	Чтобы	убрать	это	повреждение,	
надо	создать	энергетический	поток	достаточной	силы	в	голограмме	полевой	
формы	жизни,	который	сможет	выправить,	восстановить	повреждение	и	уда-
лить	«энергетический	след-раковину»	из	организма.

Как	правило,	 для	уничтожения	«энергетического	 следа-раковины»	необ-
ходимо	 энергетику	 голограммы	полевой	формы	жизни	поднять	 до	 уровня	
энергетики	 «раковины»	 (это	 один	 из	 главных	методов).	Когда	 энергетика	
голограммы	сравнивается	с	энергетикой	«раковины»,	она	«плавится»	и	унич-
тожается.	Мощные	энергии	составляющие	«энергетический	след-раковину»,	
высвобождаются.

Это	высвобождение	заключается	в	том,	что	по	телу,	внутри	него	возникают	
ощущения	типа	энергетических	разрядов,	пробегают	судороги,	обдает	жаром,	
холодом	и	т.	п.	Эмоциональная	составляющая	«раковины»	переживается	зано-
во.	Человек	как	бы	попадает	в	тот	возрастной	период,	когда	он	переживал	пик	
того	или	иного	стрессорного	воздействия	и	переживает	его	вновь.

Освободившись	от	«энергетического	следа-раковины»,	человек	совсем	по	
другому	себя	чувствует,	делается	более	здоровым	и	энергичным.	Заболевания	
на	физическом	уровне,	вызванные	по	причине	пережитого	стресса	(например,	
страха,	тревоги,	переживания,	горя	и	т.	п.)	незаметно	проходят	через	некоторое	
время	сами	собой.

И	здесь	важно	сделать	следующее	замечание	—	если	первопричиной	бо-
лезни	явилось	сильнейшее	переживание,	то	пока	«энергетический	след-рако-
вина»	этого	переживания	не	выведена,	болезнь	по	прежнему	будет	оставаться	
в	организме.	Под	действием	лекарственного	лечения	она	только	будет	менять	
свое	обличие.

Важно	 сделать	 и	 такое	 замечание.	В	 зависимости	 от	 ранее	 пережитых	
стрессов,	они	располагаются	в	голограмме	полевой	формы	жизни	как	бы	слоя-
ми	—	ведь	получены	они	были	в	определенные	годы	жизни.	И	кроме	этого,	они	
сгруппировываются	между	собой	по	характеру	заключенной	в	них	пережитой	
информации.	Например,	информация	страха	группируется	в	соответствующий	
очаг,	который	напоминает	книгу	—	на	первых	страницах	страхи	пережитые	в	
ближайшее	время,	а	на	последних	в	самые	ранние	периоды	жизни.	Это	спра-
ведливо	и	ко	всем	остальным	стрессорным	переживаниям.

Как	только	вы	начнете	практиковать	методику	очищения	голограммы	по-
левой	формы	жизни,	то	обнаружите	сами,	что	когда	«зацепились»	«раковины»	
страха,	 то	 они	начнут	 выходить	одна	 за	 другой.	Один	 энергетический	 след	
страха,	 выходя	из	 организма,	 обычно	 активизирует	 другой,	 а	 тот	 третий	и	
т.	д.	В	результате	этого	вы	будете	чувствовать	переход	от	одних	ощущений	и	
переживаний	к	другим,	все	более	и	более	углубляясь	в	свою	юность	и	детство.	
А	при	сильном	и	интенсивном	дыхании	(такое	дыхание	применяет	Станислав	
Грофф)	могут	активизироваться	даже	«энергетические	следы-раковины»,	по-
лученные	в	прежних	жизнях!
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Эта	методика	позволит	вам	самостоятельно	определить	—	имеется	ли	у	вас	
энергетический	паразит.	Слабых	энергетических	паразитов	она	«выметает».	
А	вот	сильных	вам	придется	изгонять	другими,	более	сильными	и	изощрен-
ными	средствами.	В	некоторых	случаях	надо	обращаться	к	соответствующим	
специалистам-экзорцистам.

Слагаемые методики очищения голограммы полевой формы жизни. 
Она	проста	и	доступна	 всем.	Основывается	на	 взаимно	усиливающих	друг	
друга	принципах	 (особом	дыхании,	 расслаблении	 тела	и	 его	 особом	поло-
жении,	 концентрации	внимания,	 сознательном	переживании	отрицательных	
ощущений,	как	положительных	и	специальном	музыкальном	сопровождении),	
поднимающих	энергетику	в	голограмме	полевой	форме	жизни	и	активирующих	
физиологические	реакции.

Циркулярное дыхание.	Дыхание	используется	для	того,	чтобы	поднять	
энергетику	в	голограмме	полевой	формы	жизни	и	за	счет	этого	«расплавить»	и	
вывести	вон	последствия	стрессорных	переживаний.	Циркуляторное	дыхание	
подразумевает	любой	вид	дыхания,	который	отвечает	следующим	критериям:

1.	Вдох	и	выдох	связаны	между	собой	так,	что	в	дыхании	нет	паузы.
2.	Выдох	 самопроизволен,	 без	 напряжения,	 естественно	 следующий	 за	

вдохом.
3.	Вдох	и	выдох	необходимо	делать	через	нос.	Лишь	в	отдельных	случаях	

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

происходит	нагнетание	энергии	в	голограмму	полевой	формы	жизни	и	уси-
ление	 ее	 циркуляции.	Человек,	 дышащий	 таким	 образом,	 чувствует	 поток	
энергии,	чувствует,	где	она	не	проходит	(ощущение	боли,	распирания)	из-за	
«энергетического	следа-раковины».	В	легкие	воздух	попадает	в	ограниченном	
количестве,	ибо	он	циркулирует	или	«колеблется»	в	районе	носоглотки.	Это	
важная	особенность	циркуляторного	дыхания.	Вы	не	тяните	воздух	в	легкие,	
а	гоняете	его	толчками	в	носоглотке	за	счет	резких	нюхательных	движений	и	
пассивного	выдоха	 (выдох	происходит	сам	собой	за	счет	самопроизвольного	
возвращения	диафрагмы).

Существуют	различные	виды	циркуляторного	дыхания,	которые	по	разному	
меняют	интенсивность	и	форму	энергетического	потока	циркулирующей	в	го-
лограмме	полевой	форме	жизни.	Это	в	свою	очередь	приводит	к	активизации	
тех	или	иных	«раковин».	Поэтому	различные	виды	циркуляторного	дыхания	
приносят	 специфические	 эффекты.	Дыхание	можно	менять	по	 следующим	
параметрам:	увеличивать	или	уменьшать	объем	вдоха,	варьировать	скорость	
вдоха,	вдыхать	воздух	в	нижнюю,	среднюю	или	верхнюю	часть	легких,	дышать	
носом	или	ртом	(дыхание	через	рот	малоэффективно	из-за	малого	усвоения	
энергии,	которая	усваивается	в	каналах	носа	—	Ида	и	Пингалы).

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

Расслабление.	Основная	цель	полного	расслабления	тела	—	это	напомнить,	
что	дыхание	 способствует	росту	потока	 энергии	в	 организме,	и	 вы	можете	
либо	расслабиться	в	нем	и	позволить	ему	исцелить	себя,	либо	сковаться,	что	
вызовет	еще	большее	напряжение.	Расслабление	тела	при	дыхании	наступает	
само	собой	в	связи	с	тем,	что	вы	утомляетесь	от	поддержания	ритма	дыхания	
(утомление	структур	мозга,	ответственных	за	поддержание	дыхания,	вызывает	
разлитое	торможение	в	коре	головного	мозга,	что	приводит	к	расслаблению	
и	погружению	в	своеобразное	гипнотическое	состояние).	Но	активный	вдох,	
стимулируя	симпатический	отдел	вегетативной	нервной	системы,	позволяет	
вам	постоянно	 сохранять	 высокую	концентрацию	внимания,	 что	 особенно	
важно	для	полного расслабления мышц и отслеживания возникающих в со-
знании эмоций, ощущений, переживаний.

Когда	тело	расслаблено,	скованные	области	становятся	более	осознаваемы.	
Помните	—	область	тела,	которая	не	«хочет»	расслабляться,	напичкана	энер-
гией,	 образующей	«раковину».	В	полном	расслаблении	 значительно	проще	
чувствовать	ток	энергии	в	голограмме	полевой	форме	жизни.	Непосредствен-
но	 в	момент	 выхода	 «раковины»	расслабление	помогает	 тем,	 что	 энергия,	
составляющая	 «раковину»,	 освобождается	 и,	 не	 сдерживаемая	мышечным	
напряжением,	свободно	выходит	из	организма.

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

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

Положение тела.	Практикующим	методику	очищения	голограммы	поле-
вой	формы	жизни	рекомендуется	принять	положение,	лежа	на	спине,	ноги	не	
скрещивать,	ладони	вверх.	Но	надо	помнить,	что	голограмма	полевой	формы	
жизни,	представляя	собой	пространственное	образование,	в	котором	цирку-
лирует	 энергия,	 будет	 лучше	«вымывать»	из	 отдельных	участков	«эмоцио-
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нально-стрессорный	мусор»	и	прочие	«раковины»,	когда	форма	ее	меняется,	а	
энергетический	поток	за	счет	этого	возрастает.	Например,	когда	люди	выводят	
сильный	страх	или	печаль,	то	им	лучше	свернуться	клубком.

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

Концентрация внимания.	Во	время	сеанса	очищения	необходимо	концен-
трировать	внимание	на	ощущениях,	которые	приходят	к	вашему	вниманию	от	
тела.	«Раковины»	при	своем	выходе	могут	вызывать	любые	ощущения.	Это	
могут	быть	локализованная	боль,	щекотание,	кошачий	вой	на	улице,	воспо-
минание	о	чем-либо	и	т.	п.	Поэтому	обращайте	свое	внимание	(вернее,	только	
регистрируйте	 его	 в	 своем	 сознании)	 на	 любое	 ощущение,	 возникающее	 в	
данный	момент.

Когда	у	 вас,	 во	 время	проведения	очистительного	 сеанса,	 появились	 ка-
кие-либо	ощущения,	вы	умственно	расслабленно	регистрируете	его	и	также	
расслабленно	исследуете	каждую	деталь,	которую	ощущаете.	Заостряйте	вни-
мание	на	ней	до	тех	пор,	пока	она	не	исчезнет.	Неприятный	аспект	ощущения	
воспринимайте	как	очень	приятный.	Для	этого	работайте	умом.

Экстаз.	Суть	этого	принципа	в	том,	что	каждый	человек	постоянно	нахо-
дится	в	состоянии	экстаза,	что	бы	при	этом	он	ни	ощущал.	Катха	—	Упанишада	
гласит	—	Первопричина	—	Атман,	Пуруша,	 создавшая	человека,	 постоянно	
наслаждается	своим	творением,	что	бы	при	этом	не	ощущал	человек	—	плохое	
или	хорошее.	Но	обычный	человек	все	ощущения	подразделяет	на	приятные	
(что	не	означает,	что	они	полезные)	и	неприятные	(что	не	означает,	что	они	
вредные).	Неприятные	ощущения	человек	 сознательно	подавляет,	 трамбует	
поглубже	в	голограмму	полевой	формы	жизни.	В	результате	этого	процесса	
в	 структурах	 голограммы	полевой	формы	жизни	образуются	 особого	 рода	
«раковины»	или	подавления.

Положительные	эмоции	 (экстаз	наиболее	сильная	из	них)	влияют	на	ги-
поталамус,	а	он	в	свою	очередь	передает	их	положительное	влияние	дальше,	
соответствующим	образом	настраивая	 вегетативную	нервную	 систему*	 и	
эндокринную	 систему.	В	 свою	очередь,	 эти	 системы	осуществляют	 чисто	
материальное	благоприятное	действие	положительных	эмоций	на	весь	орга-
низм	(через	85%	соединительной	ткани).	В	этом	заключается	оздоровительное	
действие	экстаза	на	физическое	тело	человека.

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

*Напомним,	что	вегетативная	нервная	система	обеспечивает	регуляцию:	желез	внутренней	
секреции	—	щитовидной,	поджелудочной,	половых,	надпочечников	и	т.	д.;	функций	внутренних	
органов	—	сердца,	печени,	почек	и	т.	д.;	кровеносных	сосудов,	слизистых	оболочек,	мышц	и	т.	д.
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Быть благодарным. У	каждого	человека	имеется	чувство	благодарности	за	
существование,	за	бытие	здесь,	за	возможность	все	ощущать.	Но	большинство	
людей	ограничены	в	ощущении	благодарности	и	признают	благодарность	толь-
ко	за	некоторые	вещи.	Но	на	самом	деле	все,	что	вы	имеете,	—	это	настоящий	
момент.	Так	будьте	благодарны	за	каждую	его	деталь!	Поэтому	переделывайте	
отрицательную	информацию,	оставленную	в	вас	стрессорными	переживани-
ями,	в	положительную.

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

Признание пользы.	Любой	современный	человек	«напичкан»,	как	булочка	
изюмом,	«раковинами»	от	стрессорных	переживаний.	Эти	«раковины»	отры-
вают	голограмму	от	физического	тела.	В	результате	управление,	а	тем	более	
обновление	организма	через	нее	с	возрастом	осуществляется	все	хуже	и	хуже.	
С	каждым	правильно	проведенным	сеансом	очищения	вы	восстанавливаете	
разрушенные	связи	и	от	этого	становитесь	здоровее	и	моложе.

Полезность	этого	очищения	очевидна,	важна	и	незаменима	другими	сред-
ствами.	Будьте	преисполнены	благодарности	за	происходящее	с	вами	во	время	
сеанса	очищения	голограммы	полевой	формы	жизни.

Дианетика	процесс	очищения	называет	«клиром»	(в	переводе	с	английско-
го	—	«очищение»),	но	подходит	к	этому	процессу	совершенно	с	иных	позиций.	
Нужен	специально	подготовленный	человек,	который	в	течение	длительного	
времени	ведет	 вас	от	настоящего	момента	жизни	чуть	ли	не	 к	 зачатию.	По	
«пути»	вы	очищаетесь.	А	в	данной	методике	все	происходит	 естественным	
путем	и	намного	быстрее!	Организм,	под	действием	энергетического	напора,	
сам	решает,	от	чего	ему	избавиться	в	первую	очередь,	а	от	чего	потом.	В	этом	
заключается	решающее	преимущество	данного	метода	очищения	голограммы	
полевой	формы	жизни	над	всеми	другими.

Изумление.	Ощущения,	 возникающие	в	 вашем	теле,	 должны	вызывать	 в	
вас	интерес,	очарование	энергетическими	проявлениями.	В	некоторых	случаях	
этого	вполне	достаточно	для	того,	чтобы	запустить	процесс	очищения.	Ваша	
задача	расслабленно	лежать,	дышать	и	то,	что	появится	зарегистрировать,	как	
статист,	—	с	изумлением,	но	бесстрастно.

И	наоборот,	если	вы	к	ощущениям	в	теле	относитесь	со	страхом,	скованы,	
боитесь,	находитесь	в	ожидании	неприятного,	заранее	настроены	на	негатив,	
то	ничего	путного	из	этого	не	получится.	Страх	блокирует	процесс	очищения,	
а	запрограммированный	негатив	—	все	испортит	заранее.

Любовь ко всему и восторг от всего. Любите	каждый	момент	своей	жизни.	
Если	вы	любите	все,	что	существует,	просто	потому,	что	это	существует,	тогда	
вы	будете	обладать	кристально	чистой	голограммой	полевой	формы	жизни.	
Восторгайтесь	 каждой	мелочью,	и	 вы	будете	быстро	очищаться.	Прогонять	
что-то	—	означает	прекращать	очищение	и	наживать	новый	психологический	
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зажим	—	образовывать	«раковину».
В	результате	применения	принципа	 экстаза	 вы	освободитесь	от	 «утрам-

бованных»	психических	зажимов	и	будете	чисты	от	«стрессорных	раковин»,	
а	 значит,	более	здоровы	и	энергичны.	Прославление	жизни	во	всех	случаях	
вызывает	 подъем	 тонуса	физического	 тела,	 а	 хохот	—	признак	 успешного	
очищения.

Доверие.	Проводя	сеанс	очищения,	полностью	доверьтесь	процессу	очи-
щения.	То,	что	может	выходить	из	вас:	страхи,	ужасы	и	многое	другое,	 так	
сильно	воздействует,	что	хочется	все	это	прекратить,	не	выводить,	не	пережи-
вать	заново,	а	значит	—	оставить	в	себе.	Этого	никак	нельзя	допускать.	Весь	
стрессорный	и	эмоциональный	мусор,	мешающий	вам	жить	и	разрушающий	
организм,	надо	выбросить	из	себя.

В	основном	вы	будете	переживать	два	процесса	выхода	«раковин».	Первый	
имеет	форму	катарсиса.	Он	заключается	в	подергивании,	дрожании,	покашли-
вании,	перехвате	дыхания,	рвотных	позывах,	вскрикивание	и	т.	п.,	что	означает	
усиление	деятельности	симпатического	отдела	вегетативной	нервной	системы.	
Второй	 заключается	 в	 том,	 что	 «стрессорные	 раковины»	привели	 участок	
организма,	на	котором	они	расположены,	в	состояние	повышенного	тонуса.	
Это	проявляется	в	виде	длительного	сокращения	мышц	и/или	затянувшихся	
спазмов	в	кровеносных	сосудах,	внутренних	органах.	На	поддержание	такого	
ненормального	мышечного	напряжения,	спазма	организм	затрачивает	огромное	
количество	собственной	энергии,	а,	освобождаясь	от	него,	человек	чувствует	
прилив	сил.

У	вас	могут	возникнуть	сомнения	в	целесообразности	проведения	подоб-
ного	очищения.	Сомнения	—	это	тот	же	психологический	зажим,	приводящий	
к	образованию	«раковины».	Если	вы	будете	сомневаться	в	данной	методике	
очищения,	то	у	вас	ничего	не	получится.	Вся	предыдущая	теоретическая	часть	
предназначена	для	того,	чтобы	рассеять	ваши	сомнения,	вселить	веру	в	успех,	
в	мощное	и	безоговорочное	оздоровление.	Дейст	вуйте	с	непоколебимой	верой	
в	успех,	полностью	доверяйтесь	процессу	самого	исцеления	с	помощью	выше-
описанных	естественных	механизмов,	и	у	вас	все	получится.	Помните, данная 
методика только тогда действует эффективно, когда вы всецело доверяетесь 
ей и действуете смело.

Целительный потенциал музыки.	Особым	образом	подобранная	музыка	
сильнейшим	образом	влияет	на	 эмоциональное	 состояние	человека	и	 этим	
помогает	обнаружить	эмоциональные	следы	пережитых	стрессов,	сделать	их	
ощутимыми,	усилить	и	вывести	вон.	Музыка	придает	смысл	переживаемому,	
делает	его	более	значимым,	эмоциональным,	а	следовательно,	активирует	и	
выводит	пласты	«стрессорных	раковин».

Соответствующая	музыка	создает	особый	эмоциональный	настрой,	который	
помогает	человеку	двигаться	сквозь	трудности	переживаемого	стрессорного	
опыта,	преодолевать	психологическую	защиту,	смиряться	и	освобождаться.

Особым	образом	подобранная	музыка	 способствует	 активации	 скрытой	
агрессии,	страху,	физической	боли,	сексуальным	(весьма	много	психологиче-
ских	зажимов	на	этой	почве)	или	чувственным	ощущениям	и	т.	п.

Чтобы	использовать	музыку	в	качестве	ускорителя	активации	психических	
зажимов,	необходимо	научиться	по	новому	 слушать	 ее	и	относиться	к	ней.	
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Во	время	сеанса	очищения	очень	важно полностью подчиниться музыкаль-
ному потоку, позволить ему резонировать во всем теле и отвечать на него 
в самопроизвольной манере.	Это	означает	дать	волю	всему,	что	возникает	под	
действием	музыки:	крику,	смеху,	любым	звукам,	поднимающимся	на	поверх-
ность,	различным	гримасам,	верчению	отдельными	частями	тела,	вибрациям	
или	изгибаньям	всего	 тела	и	 т.	п.	При	 этом	 вы	не	 должны	делать	попытку	
угадать	 композитора,	 оценить	исполнение	и	 т.	д.	Другими	 словами,	 слушая	
музыку,	уберите	аналитический	ум.	Ваше	дело	позволить	музыке	самопроиз-
вольно	действовать	на	сознание	и	тело.

Комбинация	музыки	с	дыханием	приводит	к	взаимному	обогащению	при-
емов	и	способствует	достижению	воздействия	удивительной	силы.

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

Лично	 я	 использую	 альбом	 «Zoolook»	французского	 композитора	Жан	
Мишеля	Джарре.	Это	разноплановая	музыка,	 позволяющая	 активизировать	
большинство	«стрессорных	раковин».	Также	я	использую	специально	состав-
ленную	мной	музыку,	которая	способствует	активации	«стрессорных	раковин»	
и	эффективно	очищает	голограмму	полевой	формы	жизни.

Рекомендации	музыкального	 звучания	 во	 время	 очистительного	 сеанса	
следующие:	в	самом	начале	музыка	должна	спровоцировать	и	активизировать	
«стрессорно-эмоциональный	мусор»,	 в	 середине	довести	 его	 до	 кульмина-
ции	—	выхода,	 а	 затем	 успокоить	 человека.	Один	 сеанс	 очищения	может	
продолжаться	от	15	мин	до	двух-трех	часов.

Обычно	между	15—45	мин	происходит	 самопроизвольное	обнаружение	
«стрессорной	 раковины»	 и	 нагнетание	 в	 нее	 энергии.	 Это	 выражается	 в	
появлении	очага	напряжения	в	теле	(как	«кол»	вбили).	Далее	нагнетание,	до-
стигнув	максимума,	«прорывается»	—	выходит	наружу	в	виде	дрожи	в	теле,	
энергетических	разрядов	и	 т.	п.	Перед	 глазами	может	появиться	 стрессовая	
ситуация,	от	которой	образовалась	«раковина».	Далее	идет	успокоение.	Поле-
жите	в	расслабленном	виде,	спокойно	еще	5—10	мин.	На	этом	очистительный	
сеанс	успешно	закончен.

Более	 старые	 и	мощные	психологические	 зажимы	 требуют	 2—3	часов	
работы.	Ибо	для	их	активации	необходимо	гораздо	больше	энергии,	которое	
дает	циркулярное	дыхание.

Методика проведения очищения полевой формы жизни человека

1.	Настраиваете	себя	на	восхищение	всего,	что	вы	чувствуете.
2.	Все	 ощущения	будете	 воспринимать	 как	прекрасные,	 внутренне	про-

славляя	их.
3.	Включаете	музыку	и	принимаете	 расслабленное	 удобное	положение,	

лучше	всего	лежа.
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4.	Начинаете	выполнять	циркулярное	дыхание,	легко,	просто	и	саморегу-
лируемо.	У	вас	не	должно	быть	эффекта	«накачивания»	легких	—	в	результате	
нескольких	быстрых	вдохов	заполняете	легкие	до	предела	—	дальше	некуда	
вдыхать,	и	делаете	вынужденный	длинный	выдох.	Выдох	самопроизволен	и	
расслаблен,	успевает	за	быстрым,	активным	вдохом.

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

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

7.	Заканчиваете	сеанс	очищения	только	после	того,	как	достаточное	коли-
чество	психических	зажимов	было	активировано,	«вышло»	на	по	верх	ность	и	
было	удалено	вон.	В	результате	вы	почувствуете	себя	великолепно,	внутренне	
освобожденным	и	легким.

Практические советы. Для	того	чтобы	освоить	методику	очищения	по-
левой	формы	жизни	без	лишних	хлопот,	начните	практиковать	ее	в	течение	5	
мин.	Доведите	постепенно	до	30	мин.	И	только	после	того,	как	вы	почувству-
ете,	что	у	вас	все	хорошо	получается,	проводите	больше	времени,	выполняя	
условия	п.	7.

Ввиду	того,	что	у	каждого	человека	«раковин»	и	прочих	психических	зажи-
мов	и	подавлений	имеется	невероятно	большое	количество	(«шлакуемкость»	
голограммы	полевой	формы	жизни	огромна,	она	во	много	тысяч	раз	больше,	
чем	у	физического	тела,	но	и	у	нее	имеется	предел),	процесс	очищения	го-
лограммы	полевой	формы	жизни	растягивается	на	несколько	лет	(если	регу-
лярно	практиковать	сеансы	очищения,	через	день	по	1—2	часа,	то	достаточно	
года,	а	то	и	меньше).	Зато	благотворное	влияние	вышеуказанных	механизмов	
оздоровления	на	физическом	теле	сказывается	значительно	быстрее.	Вы	убе-
дитесь	сами,	что	каждый	правильно	проведенный	сеанс	очищения	делает	вас	
здоровее,	а	жизнь	лучше.

П р е д о с т е р е ж е н и е.	Указанной	методикой	вы	можете	только	очистить	
голограмму	полевой	формы	жизни	от	прежних	«стрессорных	раковин».	Это	
не	 означает,	 что	 вы	 их	 больше	 не	 приобретете	 в	 будущем,	 при	 создании	
новой	стрессовой	ситуации.	Для	того	чтобы	не	образовывать	«стрессорных	
раковин»	в	будущем,	вам	необходимо	изменить	само	отношение	к	стрессам.	
А	это	достигается	работой	с	чертами	характера	(область	психического	здоро-
вья).	Если	их	не	проработать,	то	новая	стрессорная	ситуация	будет	чрезмерно	
эмоционально	переживаться	и	образовывать	«раковину»	в	голограмме	полевой	
формы	жизни.	Запомните	—	одно	дело	очистить	себя	от	«раковин»,	а	другое	
не	получать	их	более.

Лицам,	страдающим	психическими	заболеваниями,	легко	возбудимым	эту	
методику	применять	запрещено.



104 Г. П. Малахов
Основы здоровья

Послесловие к главным очистительным процедурам — очищению 
толстого кишечника, противопаразитарному лечению, очищению печени 
и желчного пузыря, жидкостных (коллоидных) сред организма и голо-
граммы полевой формы жизни.

Из	материала	по	очищению	организма	вы	обязаны	понять:
1.	 «Площадь	 обмена»	 веществами,	 пищеварительный	 тракт,	 особенно	

его	конечный	отдел	—	толстый	кишечник,	 у	 современного	человека	 сильно	
загрязняется.

Толстый	кишечник	превращается	в	самую	большую	свалку	внутри	орга-
низма	—	источник	рассады	болезней	и	самоотравлений.	Благодаря	тому	что	в	
нем	происходит	преимущественное	всасывание	воды	в	кровь,	все	шлаки,	яды	
и	прочие	отбросы	лавиной	поступают	в	наш	организм.	Неважно,	насколько	
от	природы	сильны	ваш	организм	и	обезвреживающие	системы.	Знайте,	что	
венозная	кровь	нижнего	отдела	прямой	кишки,	чисто	по	анатомическим	при-
чинам,	не	проходит	через	печень,	 а	попадает	неочищенной	прямо	в	сердце.	
Если	прямая	кишка	грязная	(запоры,	насильственный,	недостаточный	стул	и	
т.	д.),	то	кровь	от	нее,	насыщенная	токсинами,	нечистотами,	подрывает	основу	
всей	нашей	жизни,	 приводя	 к	 распространенным	сердечным	 заболеваниям	
(сердечная	недостаточность,	 порок	и	 т.	д.).	Лечение	 этих	 болезней	беспер-
спективно,	 ибо	 сердце	 (как	 и	 любой	 другой	 орган)	 восстанавливается	 от	
чистой,	здоровой	крови,	а	она	постоянно	грязная.	В	итоге,	человек	страдает	
от	собственного	невежества,	безграмотности	и	никакие	импортные	лекарства,	
заграничное	лечение	не	помогут.	Вот	почему	я	заостряю	ваше	внимание	на	
самой	главной	и	первой	процедуре	—	очищении	и	восстановлении	толстого	
кишечника	—	питательного корня организма.

После	его	капитального	очищения,	необходимо	будет	1—3	раза	в	год	про-
водить	профилактические	курсы,	поддерживая	в	нем	чистоту.	Этому	же	будет	
способствовать	и	соответствующее	организму	человека	(видовое)	питание.

2.	Полчища	паразитов,	от	вирусов,	микробов,	грибков	до	глистов,	питаются	
за	счет	организма	человека.	Если	им	дать	волю,	то	они	быстро	приведут	орга-
низм	к	гибели.	Современные	условия	жизни	и	лечение	лишь	благоприятствуют	
этому	процессу.	Вместо	 того,	 чтобы	 сделать	 иммунитет	мощным,	 лишить	
паразитов	среды	обитания	(грязи,	в	которой	они	себя	вольготно	чувствуют),	
их	 загоняют	поглубже	в	организм,	 где	они	«тлеют»	в	виде	хронических	 за-
болеваний.

Практически	 любое	 заболевание	—	 это	 дело	 паразитов.	 Задача	 любого	
здравомыслящего	человека	очистить	свой	организм	от	них,	повысить	имму-
нитет.	Противопаразитарное	 лечение	 в	 значительной	 степени	 способствует	
этому	процессу,	создавая	благоприятные	условия	для	возрождения	организма.

3.	При	 современном,	 неестественном,	 рафинированном	 питании	 наша	
печень	загрязняется	невероятно	быстро.	Добавьте	к	этому	постоянный	поток	
грязи	и	токсинов,	идущий	от	толстого	кишечника.	Но	резервы	печени	колос-
сальны.	Установлено,	что	примерно	в	30—40	лет	большая	часть	печеночных	
клеток	 (50—60%)	уже	 забита	и	 выключена	из	жизнедеятельности.	Человек	
внешне	 выглядит	 здоровым,	но	 скрытая	патология	 уже	делает	 свое	 черное	
дело	—	он	быстро	устает,	легко	заболевает,	появляются	хронические	болезни,	
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идет	резкое	угасание	жизнедеятельности.	Лечение	различных	симптомов	(бо-
лезней	кровообращения,	 дыхательной,	пищеварительной	и	нервной	систем,	
кожи,	гормональных	расстройств,	онкозаболеваний	и	т.	д.),	идущих	из	одного	
источника	—	застоя	крови	в	венозной	системе	(скрытая	или	явная	портальная	
гипертония),	медикаментозно	бесперспективно.	Ну,	накачали	вас	лекарствами,	
а	экстрасенсы	энергией,	и	что?	Печень	все	равно	не	выполняет	должным	обра-
зом	своих	функций	(органа	пищеварения,	кровообращения	и	обмена	веществ),	
венозная	кровь	плохо	циркулирует.	В	итоге,	клетки	организма	оказываются	на	
голодном	пайке	(нет	регулярного	подвода	питательных	веществ),	в	полу	уду-
шенном	состоянии	(слабая	доставка	кислорода	и	отток	углекислоты),	«по	уши»	
в	собственной	грязи	(шлаки	и	яды,	отмершие	клеточные	органы	скапливаются	
внутри	клетки	из-за	слабости	кровотока,	загрязненности	тканевой	жидкости)	
и,	наконец,	отсутствие	гуморальной	и	прочей	регулировки	жизнедеятельности	
клеток	организмом	толкает	их	на	совершенно	другое	развитие	—	онкологиче-
ское.	И	здесь,	мы	страдаем	от	собственного	невежества.	А	действовать	надо	
быстро	и	радикально	—	очистить	печень,	восстановить	ее	функции,	тогда	масса	
хронических	и	страшных	болезней	исчезнет	сама	собой.

Очистив	и	восстановив	печень,	мы	обновляем	весь организм.
4.	После	 того	 как	 основные	 органы	 выделения	 во	многом	разгружены,	

восстановлено	нормальное	 кровообращение,	 хорошо	функционирует	пече-
ночный	фильтр,	можно	и	нужно	чистить	 соединительную	ткань	организма.	
Чем	быстрее	мы	восстановим	ее	нормальную	работу,	тем	быстрее	вернется	к	
нам	здоровье.	Ведь	все	биологические	процессы	совершаются	через	нее.	Все	
органы	обслуживают	лишь	ее	одну	—	питают,	 очища	ют,	 регулируют,	 защи-
щают.	Иначе	и	быть	не	может	—	ведь	она	 составляет	 85%	от	общей	массы	
человеческого	организма.	И	ее	здоровье	—	это	наше	здоровье.

5.	Информационно-энергетические	структуры	голограммы	полевой	формы	
жизни	—	это	«энергетический	скелет	и	плоть»	организма.	Любые	нарушения	
в	их	работе	через	некоторое	время	передаются	на	материальные	ткани.	Вос-
становить	их	свойства,	удалить	посторонние	информационно-энергетические	
загрязнения	—	важнейшая	оздоровительная	задача.	Во	многом	ее	можно	ре-
шить,	проведя	методику	очищения	голограммы	полевой	формы	жизни.

Успешно	выполнив	пять	перечисленных	чисток,	мы	ставим	организм	в	те	
условия,	в	которых	он	может	сам	себя	восстанавливать	и	обновлять.	А	дальше	
надо	всю	жизнь	поддерживать	эти	условия	здоровым	образом	жизни,	разумно	
осуществляя	регулировку	через	«площади	обмена»	организма	с	окружающей	
средой	(сознание,	дыхание,	питание	и	т.	д.).

Надеюсь,	 теперь	 вам	 ясна	причина	последовательности	 вышеуказанных	
процедур	и	почему	одна	чистка	без	другой	малоэффективна.

Поняв	суть	наиглавнейших	очистительных	процедур,	мы	приобретаем	са-
мый	надежный	ключ	к	лечению,	здоровью,	долголетию.	Данная	методика	есть	
вершина	врачебного	искусства	—	восстановление	организма	его собственными 
силами.	В	основе	этой	методики	лежит	многовековой	опыт,	который	теперь	
подтвержден	 современными	 знаниями.	Вам	 остается	 лишь	 применить	 ее,	
чтобы	вновь	возродиться.

Пример. «Мне 59 лет. Сделал за 13 месяцев 76 чисток печени и порядка 
85 клизм из мочегона. Из меня за это время вышло 1412 холестериновых кам-
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ней, величиной начиная от грецкого ореха и меньше, и также 2 известковых, 
один величиной 12—6 мм, второй 8—4 мм и еще 8 раз!!! Шел известковый 
песок. Кроме всего этого из толстого кишечника шли лохмотья дикого мяса, 
стручья и полипы в виде маленьких грибков и цветочков, а также очень много 
вязкой коричневой слизи. За 13 месяцев три раза чистилась поджелудочная 
железа. До начала чисток в моей комнате стоял тяжелый воздух. Сейчас 
воздух чистый.

Прекратилось чесание тела. Исчезли и пупырышки (гусиная кожа), исчезла 
сухость — кожа стала эластичной. Улучшился слух. Кушаю в основном 2 раза 
в сутки. Стал применять «Дыхание счастья» по 20—30 мин в день в горячей 
ванной. Бывают покалывания в руках до локтей и ног до колен. Пил отвар 
одуванчика — после двух недель приема начало выходить большое количество 
мокроты через нос и шло в течение 2 недель.

1995	год	 	 	 Количество	процедур	 Количество	камней
январь	 	 	 	 13	 	 	 150
февраль		 	 	 	 4		 	 	 77
март		 	 	 	 9		 	 	 282
апрель		 	 	 	 9		 	 	 321
май			 	 	 												3		 	 	 0
июнь		 	 	 	 3	 	 	 100
июль		 	 	 	 7	 	 	 166
август		 	 	 	 7	 	 	 77
сентябрь		 	 	 	 4	 	 	 50
октябрь		 	 	 	 6	 	 	 63
ноябрь		 	 	 	 3	 	 	 70
декабрь		 	 	 	 4	 	 	 61
январь	1996	года		 	 												4	 	 	 15
В данной таблице написано, сколько раз в месяц я пил подсолнечное масло 

и лимонную кислоту и сколько камней вышло за месяц».

Я	намеренно	убрал	все	второстепенное,	чтобы	сосредоточить	ваше	внима-
ние	на	самом	главном,	а	не	запутать	обилием	всевозможных	очистительных	
процедур.	Если	вы	нормально	 сделаете	 главные	очистительные	процедуры,	
то	прочие	вам	просто	не	понадобятся.	Дальнейшая	оздоровительная	работа	
должна	осуществляться	через	регулировку	организма	с	помощью	работы	над	
своим	 сознанием,	 дыханием,	 питанием,	 кожей,	 иммунитетом,	мышечными	
усилиями.	Вот	об	этих	регулировках	—	целительных	силах	мы	и	поговорим.
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Наука о строении человеческого тела является 
самой достойной для человека областью знания и 
заслуживает чрезвычайного одобрения.

А.	Везалий

Наша цель. Работая	с	первой	целительной	силой	организма,	мы	должны	
достичь	 следующих	результатов:	 доброжелательное	отношение	к	 окружаю-
щему	нас	миру	(людям	и	Природе);	осознание	важности	собственной	жизни	
в	плане	общего	эволюционного	развития	(своего	собственного	и	Вселенной)	
и	 нахождение	 своего	места	 в	жизни	 (реализация	 творческого	потенциала);	
нормальная	самооценка	своей	личности	(не	заниженная	и	не	завышенная)	и	
достоинства	(чести);	постоянное	преобладание	приподнято-радостного	настро-
ения;	отсутствие	сильных	отрицательных	переживаний,	навязчивых	мыслей	
и	усталости;	преобладание	любознательности.	Этим	самым	мы	восстановим	
и	укрепим	свое	духовное	и	психическое	здоровье.

Сознание	человека	является	первой	и	самой	главной	целительной	силой	
человеческого	организма.	От	того,	в	какую	сторону	ориентировано	сознание	
человека,	как	им	пользуются,	зависит	не	только	здоровье,	но	и	судьба.

Тема	человеческого	сознания	(духовного	и	психического	здоровья,	а	из	них	
вытекает	и	физическое	здоровье)	главнейшая	и	необычайно	сложная.	Очень	
важно	правильно	и	последовательно	ее	изложить,	опираясь	при	этом	на	че-
ловеческий	организм,	а	не	на	искусственные	построения	и	конструкции.	При	
этом	важно	«видеть»	 всю	тему	и	не	потеряться,	 не	 сбиться	при	изложении	
отдельных	положений.	По	этой	причине	вначале	очень	краткое	изложение	всей	
темы,	и	только	потом	более	тщательное	описание	входящих	в	нее	разделов.

Краткое изложение темы о сознании. Поток	Жизни,	 бушующий	 во	
Вселенной,	 стремится	проявить	 себя	 в	 каком-то	 конкретном	материальном	
образовании,	и	человек,	общество	людей	яркое	тому	подтверждение.

Что	мы	первоначально	имеем?	От	зачатия	до	рождения	идет	построение	
физического	 тела.	Нет	ни	 сознания,	ни	ума,	 а	некая	Разумная	Сила	Потока	
Жизни	формирует	человеческий	организм.	Именно	эта	Разумная	Сила	является	
самой	первой	и	основной	базой,	на	которую	«настраивается»	физическое	тело	
человека	со	всеми	его	жизненными	функциями	и	сознание	человека	со	всеми	
его	особенностями.	Это	и	есть	проявление	Универсальной	Жизни	Вселенной,	
идущей	через	человека.

В	первые	девять	месяцев	жизни	 человека	 закладываются	 все	 основные	
«параметры»	будущего	организма:	рост	и	пропорции	физического	тела,	фи-
зиологические	и	психические	особенности.
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Что	 хочет	 выразить	 через	 человека	Жизненный	Поток	Вселенной?	Он	
«хочет»	ощутить	Себя	как	живое	материальное	образование,	«хочет»	своего	
продолжения,	«хочет»	качественно	отличаться	от	других	Жизненных	Потоков	
с	тем,	чтобы	в	разнообразии	была	особая	гармония	Жизни,	взаимно	допол-
няющая	и	уравновешивающая	Саму	Себя.	А	для	этого	Ему	нужны	Разумная	
Сила,	формирующая	организм	и	управляющая	его	жизненными	процессами,	
физическое	тело	и	сознание.	С	помощью	физического	тела	Поток	Жизни	может	
действовать	на	материальном	уровне.	С	помощью	сознания	Он	может	осознать	
Самого	Себя	и	реализоваться	в	выбранном	направлении.

Сделаем	остановку	и	расставим	все	по	 своим	местам.	Разумная	Сила	—	
это	 голограмма	полевой	формы	жизни,	или	базовый	уровень	человеческого	
существа.	Физическое	тело	человека	—	первая	надстройка,	необходимая	для	
проявления	в	материальном	мире.	Сознание	человека	—	вторая	надстройка,	не-
обходимая	для	самоосознания,	управления	и	самореализации.	Все	вместе	три	
составляющие	и	представляют	собой	человека.

Теперь	надо	выяснить,	как	и	с	помощью	чего	Универсальный	Поток	Жиз-
ни	Вселенной	 заставляет	организм	и	 сознание	человека	действовать,	 чтобы	
проявлять	Себя?	Все	это	осуществляется	посредством	«побуждений»*.	Поток	
Жизни	побуждает	клетки	организма	делиться	(обновлять	себя),	сердце	биться,	
дышать,	поглощать	пищу,	избегать	угрозы	повреждений,	искать	 (создавать)	
благоприятные	условия	для	жизни,	приспосабливаться	к	меняющимся	услови-
ям	окружающей	среды.	Все	это	в	совокупности	означает	одно	—	«побуждение»	
к	самосохранению.

Следующим	важнейшим	побуждением,	 действующим	 (вытекающим	из	
первого)	на	человека,	будет	«побуждение»	продолжать	свой	род.	Люди	раз-
делены	на	две	различные	группы	—	мужской	и	женский	пол.	Это	разделение	
«побуждает»	 их	искать	 близости,	 чтобы	Поток	Жизни	человеческого	 рода	
продолжался	постоянно.	Это	же	«побуждает»	их	проявлять	 заботу	о	 своем	
потомстве.	Неистово	проявляясь	в	побуждении	к	близости,	несколько	менее	
в	 заботе	 о	потомстве,	 это	побуждение	 все	 более	и	 более	 слабеет,	 проявляя	
себя	далее	в	заботе	о	престарелых	родителях,	членах	семьи,	родственниках,	
близких	и	 вообще	о	 чужих	людях.	Косвенно,	 это	 «побуждение»	 заставляет	
человека	заботиться	о	любых	формах	жизни,	находящихся	с	ним	рядом,	и	т.	п.	
(животных,	растениях,	экологии).

Из	первых	двух	побуждений,	 как	 следствия,	 вытекают	 сразу	несколько	
других,	которые	проявляются	в	человеке	и	во	всем	живом	мире	—	быть	лиде-
ром,	жить	свободной	жизнью,	жить	по	справедливости.	«Побуждение»	быть	
лидером,	вожаком,	руководителем,	наставником,	передавать	свой	опыт	имеет	
свои	разумные	доводы.	Умный	лидер,	вожак,	руководитель	обеспечивает	общее	
выживание	и	процветание.	Наставник,	 учитель,	 передавая	 свой	жизненный	
опыт,	позволяет	молодым	людям	лучше	и	быстрее	приспособиться	к	тяготам	
окружающей	жизни.

Любое	животное	желает	жить	в	естественных	условиях	жизни.	Оно	очень	
болезненно	реагирует	на	любое	ущемление	этой	свободы	—	посягательство	

*	«Побуждение»	в	переводе	на	латынь	означает	«инстинкт».
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на	жизнь,	на	место	и	территории	проживания,	выбор	партнера,	принуждения	
любого	рода	и	т.	п.	Особенно	это	касается	человека.	Сама	Жизнь	хочет	свобод-
ной	реализации	и	неистощимо	противостоит	любым	ограничениям	и	насилию.

Чтобы	как-то	регулировать	права	на	жизнь,	на	выбор	партнера,	лидерство,	
свободу,	незримо,	но	мощно	выступило	следующее	«побуждение»	—	справед-
ливости.	В	Природе	это	побуждение	вылилось	в	то,	что	Жизнь	посредством	
растительности,	животного	мира	расселилась	 так,	 что	не	 только	не	мешает	
друг	другу,	а	поддерживает.	Различные	виды	животных	заняли	свои	«жизнен-
ные	пространства»	и	стараются	не	мешать	друг	другу.	Этому	способствовали	
два	фактора	—	естественный	отбор	и	взаимовыгодное	сожительство	(симби-
оз).	Одни	растения	живут	на	равнине,	другие	в	 горной	местности,	 третьи	в	
пустыне,	четвертые	в	воде	и	т.	п.	Травы,	кустарники,	деревья	и	т.	п.	взаимно	
дополняют	 друг	 друга,	 обеспечивая	 общее	 выживание.	Это	же	 касается	 и	
животного	мира.	У	людей	«побуждение»	справедливости	приняло	форму	ре-
лигии,	нравственных	норм	поведения	и	государственного	устройства.	Самые	
жестокие	действия	между	людьми	разыгрывались	на	основе	«побуждения»	к	
справедливости.	Люди	борются	от	посягательств	на	свою	жизнь,	на	полового	
партнера,	за	жизненное	пространство,	независимое	существование,	имущество,	
веру	и	т.	п.	—	они	хотят	справедливой	жизни.

И	наконец,	последним	«побуждением»	Жизненного	Потока,	идущего	через	
человека,	 является	 «побуждение»	 к	 творчеству.	В	 конечном	итоге,	 именно	
действием	творения	человек	желает	выразить	самого	себя,	свою	индивидуаль-
ность.	Творение	человеческого	сознания	проявляется	во	всех	областях	жизни,	
от	 обустройства	 быта,	моды,	 изменения	местности	 проживания,	 создания	
искусственных	экологических	систем	до	возможно	сти	творить	посредством	
мощного	волевого	усилия.	Именно	это	демонстрирует	Сатья	Саи	Баба,	«соз-
давая»	предметы	и	вещи	из	«ниоткуда».

Все	вышеописанные	«побуждения»:	сохранение	жизни,	продолжение	рода,	
стремление	к	 лидерству,	 свободе,	 справедливости	и	 творчеству	—	реализу-
ются	посредством	сознания	(второй	надстройки)	человека.	Именно	сознание	
является	тем	«органом»,	посредством	которого	человек	реализует	их.	Люди	
описанные	«побуждения»	называют	удовлетворением	«биологических	и	со-
циальных	потребностей»	человека.

Теперь	нам	надо	ответить	на	вопрос,	как	сознание	возникает,	какие	процес-
сы	в	нем	идут.	Ведь	первоначально	имеется	«базовый	уровень»	—	голограмма	
полевой	формы	жизни	и	«первая	надстройка»	—	физическое	тело,	а	сознания	
нет.	Действительно,	оно	формируется	после	них,	на	их	основе.

Новорожденный	человек	обладает	пятью	органами	чувств	 (зрение,	слух,	
обоняние,	 осязание,	 вкус),	 при	помощи	которых	он	 вначале	 удовлетворяет	
«побуждение»	самосохранения	—	кушает.

На	 основании	 органов	 чувств	 происходит	 накопление	 информации	—	
возникает	 банк	памяти	 (база	 данных).	Далее	появляется	 ум,	 как	механизм	
сличения.	Органы	чувств	передают	какую-либо	информацию.	Ум	сравнивает	
ее	с	имеющейся	в	базе	данных	и	выдает	ответ,	что	это	такое	и	как	надо	дей-
ствовать,	чтобы	удовлетворить	то	или	иное	«побуждение»	(или	проще	гово-
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ря	—	потребность).	В	таком	порядке	происходит	процесс	обучения	человека	
самостоятельно	удовлетворять	свои	биологические	и	социальные	потребности.

В	 самом	сознании	идут	информационно-энергетические	процессы	 (чув-
ствование,	 мышление,	 эмоции,	 настроение	 и	 т.	п.),	 посредством	 которых	
осуществляется	процесс	удовлетворения	«побуждения».	Например,	возникает	
потребность	удовлетворить	голод	(обеспечить	«побуждение»	самосохранения).	
Эта	потребность	побуждает	человека	найти	(задействовать	органы	чувств	и	
память),	 приготовить	 (осуществить	процесс	приготовления,	 вспомнить,	 как	
это	делается,	 контролировать	 органами	чувств)	и	 съесть	продукты	 (осуще-
ствить	процесс	поглощения,	 вспомнить,	 как	 это	делается	и	 контролировать	
органами	чувств).

У	каждого	человека	одни	и	те	же	«побуждения»	(а	посредством	их	и	по-
требности)	выражены	по	разному.	Отсюда,	возникает	различие	«побуждений».	
А	ввиду	 того,	 что	у	 каждого	человека	 свои	психические	особенности,	 то	и	
удовлетворение	одного	и	 того	же	«побуждения»	происходит	различно.	Это	
различие	основано	на	темпераменте	человека,	который	уже	заложен	в	его	го-
лограмме	полевой	формы	жизни.	Например,	один	человек	ест	(удовлетворяет	
биологическую	потребность)	медленно,	а	другой	быстро	и	т.	п.

На	 основании	 выраженности	 у	 человека	 «побуждений»,	 темперамента	
и	 воспитания	формируется	характер,	 который	позволяет	 каждому	человеку	
строго	индивидуально	взаимодействовать	с	внешней	средой,	други	ми	людьми	
и	т.	п.	По	характеру	судят	о	человеке,	что	он	собой	представляет,	какие	черты	
наиболее	выражены	(обычно	выражены	те	черты	характера,	которые	удовлет-
воряют	наиболее	выраженное	«побуждение»).

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

И	только	теперь	мы	можем	выделить	главные	разделы	для	последующего	
рассмотрения	в	логической	и	биологической	последовательности.

1.	Нам	надо	рассмотреть	«базовый	уровень»,	на	котором	строится	созна-
ние	—	голограмму	полевой	формы	жизни	и	индивидуальную	конституцию	
человека.

2.	Рассмотреть	«побуждения»,	ради	которых	Жизненной	Силой	созданы:	
«базовый	уровень»	(голограмма	полевой	формы	жизни),	первая	и	вторая	над-
стройки	(физическое	тело	и	сознание).

3.	Рассмотреть	 сознание	—	главный	инструмент	удовлетворения	или	об-
служивания	«побуждений».

4.	Характер	человека.
5.	Информационно-энергетические	процессы,	происходящие	 в	 сознании	

при	удовлетворении	«побуждений».
6.	Методики	работы	с	собственным	сознанием.
В	качестве	заключения	к	краткому	изложению	темы	сознания	дадим	разъ-

яснения.
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Физическое здоровье.	Все,	 что	относится	к	благополучию	физического	
тела,	нормальной	работе	физиологических	процессов	в	нем,	является	физи-
ческим	здоровьем	человека.

Психическое здоровье. Нормальное,	 гармоничное	и	 устойчивое	проте-
кание	 умственных	процессов	 в	 сознании	 человека	 является	 психическим	
здоровьем.

Духовное здоровье. Нормально	и	гармонично	выраженные	«побуждения»	
человека	говорят	о	его	духовном	здоровье.

Голограмма полевой формы жизни
Чтобы	войти	 в	 тему	 этого	 сложнейшего	 вопроса,	 я	 предлагаю	начать	 с	

выдержек	из	статей.
1. Возникновение человеческого организма.	«В 1975 году был обнаружен 

Феномен электроволнового фантома — так условно ученые назвали душу 
человека. («Фантом»	—	точная	энергетическая	объемная	копия	человеческого	
организма.	—	Прим.	 авт.)	Первые опыты проводились на тонких осиновых 
листьях, которые разрывали пополам. Одну часть выбрасывали, а другую об-
лучали мощными электромагнитными импульсами. Когда лист начинал тлеть, 
то видели тлеющий контур всего листа, включая и оторванную часть...

Поэтому, когда растение, животное или человек лишаются какой-то своей 
части, ее фантом продолжает «жить» как ни в чем не бывало. Человек те-
ряет руку, а фантом руки остается. Вот почему инвалиды после операции по 
отнятию конечностей еще долгое время продолжают чувствовать свою руку 
или ногу, как она «ноет» на погоду, как «болят» несуществующие суставы...

В результате последующих исследований выяснилось: такие электроволно-
вые фантомы есть у всех живущих существ. Появление их ученые объяснили 
голографическим эффектом...

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

Ученые объясняют это явление тем, что электроволновой фантом 
человеческого организма действует как живой*. Он чувствует изменения 
температуры, давления и т. п.

Функцию электронного фантома в организме ученые связывают с «не-
сущим каркасом» — объемной копией или чертежами организма, которые 
указывают, где располагаться тем или иным органам, клеткам, как и в какой 
последовательности осуществлять те или иные функции в организме. Именно 
благодаря электронному фантому организм способен восстанавливать мелкие 
повреждения типа царапин, порезов, ушибов.

(«Несущий	каркас»	электронного	фантома	я	называю	«голограммой по-

*	Сколько	надо	мужества	и	смелости,	чтобы	просто	сказать,	что	фантом	живое	образование,	
в	котором	заключается	сознание	человека	и	жизнедеятельность	организма.
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левой формы жизни».	—	Прим.	авт.).
Ученые — люди дотошные, им дай только нужные инструменты для ис-

следований, они все что угодно будут исследовать. Так они стали исследовать 
процесс зачатия и беременности. И знаете, что выяснили? Прежде чем в 
матке матери появляется зародыш, у него уже есть фантом! Вначале это 
электронноволновой ореол, немного больший по размерам, чем сам зародыш.

Фантом растет быстрее и опережает развитие зародыша на несколько 
дней. Таким образом, будущий младенец развивается, догоняя и подстраиваясь 
под собственный электронноволновой фантом. Младенец догоняет его только 
перед самыми родами, и на свет они появляются одинаковыми.

(Человеческий	организм	«строится»	по	«чертежам»	голограммы	полевой	
формы	жизни.	—	Прим.	авт.).

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

Оказалось, что в этом случае фантом продолжает жить в матке ма-
тери столько времени, сколько понадобилось бы ребенку, чтобы появиться 
на свет. Поэтому многие женщины после аборта долго ощущают в матке 
движения маленького организма. В дни, когда должны были бы произойти 
роды, женщины чувствуют себя особенно плохо: ощущают сильные боли в 
нижней части живота, тошноту, депрессию, способную привести к серьез-
ным нарушениям психики и здоровья. Все это изложено в отчете американ-
ского физиолога Германа Хайти, проводившего исследования в американских 
клиниках с 1979-го по 1994 год».

Таким	образом,	 от	 зачатия	до	 рождения	мы	имеем	 голограмму	полевой	
формы	жизни,	 в	 которой	 разворачиваются	особые информационно-энерге-
тические процессы,	 руководящие	 построением	 человеческого	 организ	ма.	
Рождение	 человека	 указывает	 на	 то,	 что	 основной	процесс	формирования	
человека	закончен	—	далее	идет	лишь	увеличение	сформированных	органов	
и	всего	организма.

После	того	как	организм	человека	в	целом	сформирован	 (этот	факт	 зна-
менуется	рождением),	начинается	наработка	сознания	в	том	виде,	как	мы	его	
понимаем.

Выводы: человечек	состоит	из	трех	«составляющих»:	голограммы	по-
левой	формы	жизни,	физического	тела	и	сознания.	При	этом	голограм-
ма	полевой	формы	жизни*	человека	 (сокращенно	ГПФЖ,	или	ПФЖ)	
первичное	и	главное,	а	физическое	тело	вторичное	и	управляемое	им.	
Сознание	 человека	—	 третий	 элемент,	 который	 возникает	 на	 «базе»	
ПФЖ	и	физического	 тела.	Это	указывает	на	 три	 совершенно	разных	
подходах	к	оздоровительному	и	лечебному	процессу	человека.

ПФЖ	человека	с	помощью	своих	энергий	формирует	или	«лепит»	под	себя	
физическое	тело.	В	результате	физическое	тело	является	отражением	нашей	
же	полевой	формы	жизни	(рост,	телосложение,	особенности	физиологических	
процессов,	темперамент	и	т.	д.).	Если	происходит	изменение	или	изменения	

*	Информационно-энергетическое	тело.
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в	полевой	форме	жизни,	то	через	некоторое	время	они	проявляются	в	физи-
ческом	теле	и	сознании.

Жизнь	и	личность	человека	заключены	в	полевой	форме	жизни,	которая	
существует	самостоятельно	(в	виде	информационно-энергетического	образова-
ния),	но	в	таком	виде,	который	недоступен	обычным	органам	чувств	человека.

Человек	представляет	собой	союз	полевой	формы	жизни	и	сознания	с	фи-
зическим	телом.	Физическое	тело	является	материальным	элементом,	за	счет	
которого	полевая	форма	и	сознание	(а	через	них	Универсальный	Жизненный	
Поток	Вселенной)	могут	проявлять	свои	воздействия	в	физическом	мире.	Если	
по	какой-либо	причине	утрачивается	часть	материального	тела,	то	утрачивается	
способность	полевой	формы	жизни,	и	сознание	появляется	через	эту	часть.

2. Основные «блоки» полевой формы жизни и построение человече-
ского организма.	Мы	привыкли	видеть	себя	в	той	форме,	которую	называем	
человеком.	Но	это	уже	конечный	результат	огромных	изменений,	прошедших	
с	нами	с	момента	зачатия	до	теперешнего	состояния.	А	в	начале	нашей	жиз-
ни	каждый	человек	был	микроскопически	мал	и	имел	шарообразную	форму,	
которая	постоянно	менялась	до	тех	пор,	пока	не	обрела	человеческую.

Рассмотрим	с	самого	начала,	как	это	осуществляется.
«Энергетическое	облачко»	окружает	оплодотворенную	яйцеклетку,	активи-

рует	ее	и	начинает	придавать	ей	форму,	соответствующую	человеку.
Для	того	чтобы	придавать	чему-либо	форму,	надо	иметь	программу	разви-

тия,	энергию	для	его	осуществления	и	средства	управления.	В	итоге,	«энер-
гетическое	облачко»	—	будущая	полевая	форма	жизни	человека,	 состоит	из	
основы	(ее	можно	назвать	по	разному:	душа,	божья	искра	и	т.	п.);	программы	
развития	(разум);	средств	управления	(расположены	во	всем	объеме);	энергии	
и	устройств,	получающих	или	вырабатывающих	их.

Упрощенно,	для	того	чтобы	началось	построение	человеческого	организма,	
нужны	душа	—	«энергетическое	облачко»,	и	материал,	на	который	оно	будет	
воздействовать,	—	яйцеклетка.	«Энергетическое	облачко»	должно	активировать	
программу	построения	человеческого	организма.	Для	этого	у	души	имеется	
разум,	в	котором	хранятся	в	свернутом	виде	программа	построения	организма,	
средства	управления	построением	и	получением	энергии.

Итак,	 разум	 приступает	 к	 формированию	 человеческого	 организма.	
Во-первых,	сама	программа	из	сжатого	информационного	состояния	должна	
развернуться	в	рабочий	шаблон,	который,	воздействуя	на	делящиеся	клетки,	
должен	указывать	как	им	расти,	какие	функции	осуществлять,	какую	форму	
принимать.	Для	того	чтобы	это	произошло,	должны	появиться	соответствую-
щие	энергии	и	средства,	вырабатывающие	их.

Первой	 активируется	 интеллектуальная	 (психическая)	 энергия	 и	 центр	
ее	выработки	—	Аджна	чакра	 («чакра»	означат	колесо).	В	начале	возникает	
«интеллектуальный	чертеж»,	который	требует	пространства	для	построения	
организма.	Чтобы	образовать	нужное	пространство,	активизируется	«энергия	
времени»	и	центр	ее	выработки	—	Вишуддха	чакра.	Аналогичен	первоэлементу	
«Пространства».	Ввиду	того,	что	делящиеся	клетки	организма	надо	переме-
щать,	нужна	энергия	движения.	Для	этого	образуется	центр	ее	выработки	—	
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Анахата	чакра.	Аналогична	первоэлементу	«Воздух».	Далее	для	формирования	
организма	 нужна	 тепловая,	 световая,	 электромагнитная	 и	 гравитационная	
энергия.	 Так	 появляются	 центры	их	 выработки	—	Манипура	 (аналогична	
первоэлементу	«Огонь»),	Свадхистана	(аналогична	первоэлементу	«Вода»)	и	
Муладхара	чакры	(аналогична	первоэлементу	«Земля»).	Так	возникают	пять	
«блоков	сборки»	человеческого	организма.

Эти	пять	«блоков	сборки»	образуют	своеобразный	кристалл,	у	которого	12	
граней.	Жизненная	энергия	поочередно	переходит	из	одного	блока	в	другой	и	
более	быстро	обегает	12	граней.

Пять	«блоков	сборки»,	взаимно	сочетаясь	друг	с	другом,	дают	начало	трем	
жизненным	принципам	(Дошам),	а	12	граней	—	главным	органам,	акупунктур-
ной	системе,	элементам	синхронизации	работы	организма	с	ритмами	Природы.

Строится	физическое	тело	по	голографическим	чертежам,	которые	за	счет	
объема	придают	форму	физическому	телу,	а	частоты	излучений	и	вибраций	
определяют,	где	и	каким	тканям	располагаться	и	какие	функции	выполнять.

Таким	образом,	физическое	тело	построено	и	обновляется	благодаря	го-
лографическому	шаблону,	который	указывает,	где	и	что	делать	той	или	иной	
ткани	и	конкретно	каждой	клетке.	Жизненные	проявления	осуществляются	за	
счет	электромагнитной	и	тепловой	энергии	(окисление	продуктов,	в	конечном	
счете,	 сводится	 к	 отдаче	 электронами	потенциальной	 энергии).	Управление	
жизненным	процессом	осуществляется	за	счет	нервной	и	эндокринных	систем.

Другими	словами,	существует	целая	цепочка	передачи	построения	и	управ-
ления	организма	от	информационного	к	энергетическому	уровню,	а	от	него	
к	материальному.	Нарушение	цепочки	управления	(«помехи»	или	неправиль-
ной	работы	сознания)	приводит	к	рассогласованию	процессов	и	появлению	
болезней.	При	этом	надо	помнить	и	то,	что	главные	функции	организма	син-
хронизированы	с	Космическими,	Лунными	и	Земными	циклами	и	условиями.	
Нарушение	этих	связей	ведет	к	расстройству	здоровья	и	появлению	болезней.

3. Устройство полевой формы жизни с точки зрения древних мудрецов. 
Мудрецами	древности	был	давно	замечен	закон	построения	любого	живого	
организма.	В	самую	первую	очередь	должна	появиться	«полость»,	в	которой	
начинают	развиваться	жизненные	процессы.	Эта	полость	получила	название	
«пространства»	(эфира).	В	«пространстве»	начинают	идти	свои	собственные	
процессы.	Это	разного	рода	перемещения,	которые	получили	название	«воз-
дух».	Сочетание	«пространства»	и	«воздуха»	друг	с	другом	вызывает	появле-
ние	света	и	теплоты.	Объясняется	это	тем,	что	от	трения	возникает	тепло.	Эта	
третье	качественное	отличие,	или	характеристика,	получила	название	«огонь».	
Дальнейшее	действие	между	собой	этих	трех	составляющих	ведут	к	появле-
нию	четвертого	качествен	ного	отличия	—	«воды».	Трение,	огонь	и	остывание	
порождают	полу	мате	риальные	вещества	типа	плазмы.	Дальнейшее	совместное	
действие,	теперь	уже	четырех	составляющих	друг	с	другом,	приводит	к	дви-
жению,	 теплоте,	 сгущению,	 сцеплению,	 в	 результате	 чего	образуется	пятое	
качественное	отличие	—	«земля».	Эти	пять	качественных	взаимосочетаний	и	
переходов	из	одного	в	другое	получили	название	«первоэлементов»	—	«про-
странство»,	«воздух»,	«огонь»,	«вода»	и	«земля».
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Я	долго	не	мог	 образно	представить	и	 вникнуть	 в	 суть	 этих	первоэле-
ментов	и	 всего	процесса	 в	 целом.	Помог	простейший	 случай,	 основанный	
на	наблюдательности.	Чтобы	понять	и	пронаблюдать	описанное,	проделайте	
следующий	опыт.	Наберите	в	ванну	воды,	не	менее	20—30	см	и	не	более	50.	
Зажгите	в	ванной	свет	(обычно	он	освещает	ее	несколько	сбоку	и	сверху	—	так	
и	надо),	это	необходимо	для	нашего	эксперимента.	Как	только	вода	полностью	
успокоится,	выньте	пробку	и	наблюдайте	за	образованием	водоворота	и	тенью	
этого	водоворота	на	дне	ванны.

Наблюдая	за	этим	процессом,	будем	делать	выводы	и	аналогии.	Вся	масса	
воды	в	ванне	—	«невозбужденное	пространство».	Если	вода	достаточно	чиста,	
то	мы	 ее	не	можем	видеть.	Видим	дно	 ванны.	Но	 вот	мы	открыли	пробку	
слива.	Это	 было	осознанное,	 волевое	 действие.	Теперь	процесс	пошел	без	
нашего	 участия	—	вода	 устремилась	 в	 слив	и	 образовала	 воронку.	Что	мы	
видим?	Видим	определенную	форму	—	«пространство»,	которая	состоит	из	
движущейся	по	спирали	воды	—	«воздух».	Посмотрите	на	тень	водоворота,	
которая	на	дне	ванны.	Вы	увидите	темный	контур	тени,	вокруг	которого	по	
краям	блестящий	свет	—	«огонь».	Если	вставить	палец	в	движущую	воду	во-
доворота,	то	вы	почувствуете	уплотнение	—	«воду»,	а	также	появление	«силы	
тяжести»,	которая	увлекает	вниз	и	является	отражением	сцепления	—	«земля».

В	главных	чертах	подобный	процесс	лежит	в	образовании	как	Вселенной,	
так	и	человека.	Вот	что	пишется	по	этому	поводу	в	тибетской	книге	по	вра-
чеванию,	которую	надиктовал	сам	Бог	Врачевания.

Из собственной души появляется сознание с органами чувств.
От Земли — мясо, кости, нос и обоняние,
от Воды — кровь, язык, ощущение вкуса и влаги,
от Огня — тепло, цвет, глаза и зрение,
от Воздуха — дыхание, кожа и осязание,
от Пространства — отверстия, уши и голос,
от прежних привычек — способность к деяниям.
Стечение этих условий и карма (причинно-следственные связи)
образует тело.
Согласно	утверждению	древних	целителей,	элемент	пространство	пред-

ставлен	самыми	различными	полостями	в	организме	—	во	рту,	в	носу,	в	пи-
щеварительном	тракте,	дыхательных	путях,	грудной	клетке,	капиллярах	и	т.	д.	
Вообще	Пространство	дает	нам	полость	для	развития	организма.

Элемент	воздух	в	человеческом	теле	проявляется	в	многообразных	движе-
ниях	мышц,	пульсации	сердца,	расширении	и	сокращении	легких,	в	движении	
стенок	желудка	и	перистальтике	пищеварительного	тракта.	Нервные	импульсы,	
мыслительная	деятельность	и	вообще	все,	что	движется	в	организме,	управ-
ляются	Воздухом.

Элемент	огонь	в	теле	человека	—	это	обмен	веществ.	Элемент	Огонь	дей-
ствует	в	системе	пищеварения,	проявляется	как	интеллект	в	сером	веществе	
клеток	мозга,	 задействован	в	 сетчатке	 глаз,	 воспринимающих	свет.	От	него	
зависят	 устойчивость	 нашей	 иммунной	 системы	и	 активность	ферментов	
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всего	организма	(от	которых	зависит	превращение	одних	веществ	в	другие).
Элемент	вода	проявляется	в	секреции	желудочного	сока,	слюнных	желез,	

в	плазме	крови,	протоплазме	клеток.
Элемент	земля	—	это	твердые	структуры	тела:	кости,	хрящи,	ногти,	волосы,	

сухожилия,	мускулы	и	кожа.
Помимо	 этого,	 все	 пять	 первоэлементов	 проявляются	 в	функциях	пяти	

чувств	человека,	а	через	органы	чувств	они	связаны	с	пятью	действиями.
Эфир	связан	с	функцией	слуха.	Ухо,	как	орган	слуха,	выражает	действие	

через	органы	речи,	которые	придают	смысл	человеческому	языку.
Воздух	связан	с	чувством	осязания;	органом	осязания	является	кожа;	ор-

ганом,	передающим	чувство	осязания,	является	рука.
Огонь	проявляется	как	свет,	тепло	и	цвет;	он	связан	со	зрением.	Глаз,	как	

орган	зрения,	управляет	ходьбой	и	таким	образом	связан	с	ногами.
Вода	 связана	с	органами	вкуса.	Язык	тесно	связан	с	функциями	генита-

лий	(пенис,	клитор).	В	Аюрведе	(«Науке	о	жизни»)	пенис	(клитор)	считается	
низшим	языком,	а	язык	во	рту	—	высшим.	Человек,	контролирующий	высший	
язык,	 естественно,	 контролирует	 и	 низший,	 т.	е.	 управляет	 своим	половым	
поведением.

Земля	связана	с	чувством	обоняния.	Нос,	орган	обоняния,	функционально	
связан	с	действиями	ануса,	органа	выделения.	Особенно	эта	связь	проявляется	
у	человека,	страдающего	запорами	или	имеющего	нечистую	прямую	кишку.	
У	него	дурное	дыхание,	из-за	чего	обоняние	притуплено.

Естественно,	человеческое	тело,	как	живой	организм,	может	существовать	
только	в	виде	гармонично	уравновешенной	системы	из	5	элементов.	И	древние	
мудрецы	в	объяснении	феномена	жизни	все	жизненные	проявления	 в	 орга-
низме	разделили	на	три	основополагающих	жизненных	принципа	—	«Доши».	
«Доша»	в	переводе	с	индийского	означает	«выпот».	Элементы	Пространство	
и	Воздух,	 соединяясь,	 образуют	 в	 нашем	организме	 «телесный	 ветер»	 (по	
аюрведической	 терминологии	—	Дошу	Вата).	Элементы	Огонь	и	Вода	при	
соединении	 в	 нашем	организме	 образуют	 «желчь»,	 или	 «телесный	огонь»	
(соответственно	по	аюрведически	—	Дошу	Питта).	Элементы	Земли	и	Воды	
при	 своем	 соединении	образуют	в	 организме	жизненный	принцип	«слизи»	
(Доша	Капха).

Чтобы	понятие	«Доша»	не	было	пустым	звуком,	ничего	не	значащим	для	
русского	человека,	я	решил	его	заменить	на	понятное	и	отвечающее	сути	дела	
понятие	«жизненный	принцип».

4. Устройство полевой формы жизни человека с современной точки 
зрения.	Человек,	а	следовательно,	и	его	полевая	форма	жизни	(ПФЖ),	зани-
мает	 определенный	объем	в	пространстве.	В	 этом	пространстве	протекают	
присущие	 этому	объему	временные	процессы,	 которые	выражаются	 в	 виде	
определенного	 движения	 (вращательно-колебательного	 и	 циркуляторного).	
Далее	 это	пространство	насыщено	разного	рода	 энергиями	и	излучениями:	
световой,	электромагнитной,	гравитационной,	тепловой,	плазмой	(смесь	элек-
тронов	и	протонов)	и	многим	другим.

В	 качестве	 первоосновы	образования	ПФЖ	человека	 является	Универ-
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сальная	Жизненная	Энергия	(древ-
ние	 индусские	 мудрец	 называли	
ее	 «Кундалини»).	 Именно	 она	 в	
первую	очередь	возбуждающе	дей-
ствует	на	вакуум	и	образует	в	нем	
полость,	объем	в	котором	и	есть	все	
жизненные	 проявления	 человече-
ского	организма.	Вначале	она	стро-
ит	 человеческий	 организм,	 потом	
его	поддерживает.	С	ее	истощением	
начинаются	 процессы	 старения	
в	 организме.	 «Заряд»	жизненной	
энергии	у	каждого	человека	строго	
индивидуален	и	 зависит	от	 карми-
ческих	наработок.

Итак,	 проявление	 жизненной	
энергии	и	воздействие	ее	на	вакуум	
обеспечивает	 появление	 следу-
ющих,	 нижеописанных	 явлений	
и	 энергий,	 составляющих	 ПФЖ	
человека.

1.	Время,	его	энергия	являются	
первоосновным	 возбуждающим	
фактором,	 который	 действует	 на	
вакуум	 и	 образует	 в	 нем	 возбуж-
денную	 полость,	 или	 простран-
ственный	объем.	Энергия	 времени	
характеризует	две	главные	особен-
ности:	а)	срок	«жизни»	этого	объема	
(косвенно	 срок	жизни	человека)	и	б)	 скорость	и	ритм	протекания	энергети-
ческих	процессов	в	 этом	объеме	 (особенности	протекания	физиологических	
реакций	и	темперамент).

Таким	образом,	в	каждом	отдельном	объеме	пространства	время	течет	по	
разному.	Во	Вселенной	время	течет	очень	медленно,	в	галактиках	быстрее,	в	
солнечных	системах	еще	быстрее,	на	планетах	еще	быстрее	и	т.	д.	Неодинаково	
время	течет	и	у	каждого	человека.

2.	Пространство,	которое	занимает	человеческий	организм,	в	конце	кон-
цов,	представляет	собой	вакуум.	С	позиции	взглядов	современных	физиков,	
вакуум	представляет	собой	невообразимо	плотную,	сверхтекучую,	энерго-	и	
материяобразующую	субстанцию.	Когда	в	нем	возникает	напряжение	(возбуж-
дение),	 вакуум	на	 это	отвечает	«выбрасыванием»	квантов.	Под	«квантами»	
понимается	основная	единица	материи	или	энергии,	в	10	000	000—100	000	
000	раз	меньшая,	чем	атом	водорода.	На	этом	уровне	материя	и	энергия	ста-
новятся	взаимозаменяемыми.

3.	Движение	в	виде	вращательно-колебательного	и	циркуляторного	про-

Рис.	В	начале	 «первопричина»	Кундалини,	
образует	вихревое	возбуждение	 -	 1.	 	От	вихре-
вого	движения	образуется	гравитация	–	2.	Вих-
ревое	движение	и	гравитация	образуют	полость	
или	пространство	жизни	–	3.	Далее,	 в	полости	
появляется	магнитное	поле	–	4.	Появляется	све-
товая	 энергия	 –	 5.	Это	приводит	 к	 появлению	
температуры	–	6.	И,	наконец,	появляется	плотная	
материя	-7.			
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исходит	в	каждом	объеме	пространства.	При	этом	оно	зависит	от	величины	
объема,	формы	пространства	и	«количества»	времени,	которое	поддерживает	
движение	в	стабильной	форме	(время	для	движения	является	вроде	пружины,	
поддерживающей	ход	стрелок	в	часах).

4.	Световая энергия	присутствует	в	человеческом	организме,	выполняя	
две	 основные	функции:	 а)	 создает	 голографическое	 тело	 (так	 называемый	
«солитонный»	шаблон,	в	который	встраивается	физическое	тело)	и	б)	лежит	в	
основе	органов	и	тканей	человеческого	организма,	окрашивая	их	в	различные	
цвета	(каждому	органу	присущ	свой	цвет,	свои	вибрации,	которые	определяют	
его	специфическую	активность).

5.	Электромагнитная энергия	 противостоит	 гравитационной.	Если	бы	
была	только	гравитационная	энергия,	то	она	сжала	бы	все	ткани,	клеточные	
структуры	в	плотные	образования	(именно	так	происходит	«созревание»	студ-
ня,	из	массы,	содержащей	99%	воды,	он	превращается	в	корочку	ксерогеля,	а	
человеческое	тело	в	мумию)	и	ни	о	каких	проявлениях	жизни	не	могло	быть	
и	речи.	Благодаря	электромагнитной	энергии	мицеллы	клеток	имеют	заряд	и	
«держат»	вокруг	 себя	 воду,	противодействуя	 сжимающей	и	 высушивающей	
силе	гравитации.

6.	Тепловая энергия создает	необходимые	условия	для	работы	ферментов	
всего	организма.	Повышение	или	понижение	температуры	тела	сказывается	
на	скорости	ферментативных	реакций	и	их	активности.

7.	Лептонный газ (плазма)	—	 заполняет	пространство	внутри	и	 вокруг	
человека,	образуя	яйцеобразную	оболочку	—	защиту	(ауру).	А	также	выполняет	
ряд	других	важных	функций.*

8.	Гравитационная энергия	 позволяет	«держаться»	 веществу	 в	 объеме	
голографического	тела.	Благодаря	этой	энергии	все	частицы	организма	притя-
гиваются	и	держатся.	Если	бы	не	было	этой	энергии,	то	наше	тело	распалось	
уже	на	атомарно-молекулярном	уровне.

Феномен	воздействия	Жизненной	Силы	на	вакуум	(пространство)	и	ответ	
его	в	виде	появления	полости	с	описанными	энергиями	был	подмечен	древ-
ними	мудрецами	и	назван	«Дошами»	(в	переводе	означает	«выпот»).	Поэтому,	
чтобы	правильно	отразить	суть	описанного	явления	в	русском	языке,	я	назвал	
его	«жизненными	принципами».

Создатель «Общей Теории» А. Т. Вейник указывает, что существуют 
7 первооснов Вселенной. Автор «Теории Фундаментального поля» И. Л. 
Герловин говорит, что их 9. Что же это за первоосновы? С помощью экс-
периментов Вейник пока установил следующие «элементарные вещества» 
Вселенной: «хрональное» — связано со временем; «метрическое» — связано с 
пространством; «колебательное» — придает телам колебательное движение; 
«вращательное» — придает телам вращательное движение; «термическое» — 
придает тепловые свойства; «электрическое» — придает электрические 
свойства; «магнитное» — придает магнитные свойства. Каждое из этих 
веществ специфично, неповторимо и несводимо ни к какому другому. Входя в 
состав какого-нибудь тела, оно придает ему свои специфические свойства. 

*	Например,	служит	резервом	энергии,	поставляемой	в	акупунктурную	систему.
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Если тело не имеет в своем составе какого-либо вещества, то оно не об-
ладает сопряженными с ним свойствами. Например, фотон не содержит 
порций (квантов) электрического вещества, поэтому не имеет электрических 
свойств.

Если	 теперь	жизненные	принципы	 (что	означает	«выбросы»	из	 вакуума	
под	действием	Жизненной	Силы	различных	видов	энергии)	«Слизь»,	«Желчь»	
и	 «Ветер»	 перевести	 на	 выше	 разобранные	 поля	 и	 энергии,	 то	 окажется,	
что	жизненный	принцип	«Слизи»	лучше	всего	соотносится	с	плазмой	плюс	
гравитация;	«Желчи»	с	плазмой	плюс	световая,	электромагнитная	и	тепловая	
энергии	(в	принципе,	это	одна	и	та	же	энергия,	но	с	различной	длинной	волны);	
«Ветер»	—	с	пространством	плюс	движение.	А	саму	Жизненную	Силу	можно	
охарактеризовать	 временем,	 которое	 является	первоосновой	 этих	 энергий	и	
поддерживает	их.

Любая	патология,	 возникающая	 в	 организме	 человека,	 в	 подавляющем	
большинстве	случаев	образуется	в	полевой	форме	жизни.	В	результате	этого	
происходит	подавление	и	искажение	вышеописанных	составляющих	полевой	
формы	жизни.	Например,	когда	человек	набирает	из	быточный	вес,	это	приво-
дит	к	увеличению	инертной	массы	вещества,	повышенно	му	сцеплению,	кото-
рое	затрудняет	протекание	циркуляторных	процессов	и	искажению	его	формы	
тела.	В	результате	этого	в	организме	затрудняется	любой	двигательный	про-
цесс:	снижается	активность	умственных	процессов,	движение	перистальтики	
желудочно-кишечного	тракта,	возникают	застойные	области.	Если	чрезмерно	
вырабатывается	тепловая	энергия,	то	она	разрушает	ткани	самого	организма	
(во	время	подъема	температуры	тела	с	мочой	выводится	много	распавшихся	
веществ).	Если	человек	худеет	и	появляется	«много	пространства»,	то	усили-
ваются	двигательные	процессы	—	пища,	не	успев	перевариться	и	усвоиться	
покидает	 организм,	 а	 тело	 быстро	 теряет	 воду.	А	 «заставляют»	 организм	
человеке	то	поправляться,	то	худеть,	то	перегреваться,	то	охлаждаться	и	т.	п.	
внутренние	импульсы,	вызванные	«побуждениями».

5. Подробная характеристика каждого жизненного принципа. Жизнен-
ный принцип «Ветра». Этот	жизненный	принцип	отвечает	за	циркуляцию	в	
организме.	В	это	понятие	входит	вся	совокупность	движений:	движение	воз-
духа	во	время	вдоха	и	выдоха,	быстрота	мыслительных	процессов,	движение	
крови,	лимфы	и	других	жидкостей,	скорость	протекания	химических	реакций	
в	клетках	и	биологических	процессов	вообще,	удаление	кала,	мочи,	соплей	и	
т.	д.	Лучше	всего	это	можно	выразить	как	абстрактный	принцип	движения.	О	
движении	мы	судим	по	перемещению	в	пространстве	чего-то	материального,	
но	мы	не	видим	движущих	сил.	Вот	это	и	будет	жизненный	принцип	«Ветер»	
в	организме.

Ввиду	того	что	жизненный	принцип	«Ветер»	состоит	из	первоэлементов	
«Пространства»	и	«Воздуха»,	которые	не	имеют	никаких	твердых	либо	жид-
ких	субстанций,	но	обладают	качествами	«сухости»	и	«холода»,	жизненный	
принцип	«Ветер»	при	своем	избытке	производит	иссушающее	и	охлаждающее	
действие	на	организм.

«Опорой»	 (основным	месторасположением)	 этого	жизненного	принципа	
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считается	нижняя	часть	 тела	 от	пупка	до	 ступней	ног	 (в	 основном	прямая	
кишка).

Если	«Ветер»	в	норме	—	наше	мышление	хорошее,	много	энергии,	кишечник	
функционирует	хорошо,	все	циркуляции	в	организме	в	норме.

Признаки увеличения жизненного принципа «Ветра» следующие:
1.	Моча	прозрачная,	как	вода,	сильно	пенится,	после	отстаивания	остается	

чистой.
2.	Язык	сухой,	красный,	шершавый,	во	рту	вяжущий	привкус.
3.	Кашель	с	мутной	мокротой,	запоры.
4.	Обострение	«ветряных»	расстройств	наблюдается	летом,	в	течение	су-

ток	—	в	начале	вечерних	сумерек	и	на	рассвете.
5.	В	пояснице,	крестце	и	вертлужных	впадинах,	а	также	во	многих	других	

суставах	наблюдаются	боли,	как	от	побоев.
6.	Похудение,	сухость	кожи,	колющие	боли	в	затылке,	груди	и	в	челюстях.
7.	Хочется	двигаться,	дыхание	сбивчиво,	сознание	возбуждено.
8.	Голова	немеет	и	кружится,	шум	в	ушах,	бессонница,	дрожь	и	потяги-

вание.
Жизненный принцип «Желчи». Жизненный	принцип «Желчь»	отвечает	

за	поддержание	температуры	тела	и	протекание	всех	физиологических	реак-
ций:	пищеварение,	обмен	веществ,	иммунитет	и	т.	д.	Это	абстрактная	теплота,	
оторванная	 от	материального	 тела.	Ведь	 обычно	мы	ощущаем	 теплоту	по	
степени	разогрева	какого-нибудь	материального	тела,	но	не	как	таковую.	Это	
«огонь»	организма.

Место	расположения	«Слизи».
Переизбыток	этого	жизненного	прин-
ципа	приводит	к	появлению	слизистых	
шлаков	в	этой	части	организма.

Место	расположения	«Желчи».
Переизбыток	этого	жизненного	прин-
ципа	приводит	к	появлению	желчных	
шлаков	 в	 этой	части	организма,	 рас-
стройству	пищеварения.	

Место	расположения	«Ветра».
Переизбыток	этого	жизненного	прин-
ципа	приводит	к	запорам,	«овечьему»	
калу,	 болям	 в	 пояснице,	 тазобедрен-
ных	суставах,	и	в	целом	сушит	 (обе-
звоживает)	организм.	

На	рисунке	показано	местоположение	жизненных	принципов.	Появление	расстройств,	болей	
в	 этих	 	 частях	 тела,	 указывает	на	их	перевозбуждение.	Надо	 срочно	менять	 оздоровительную	
программу,	с	целью	уравновешивания	перевозбужденного	жизненного	принципа.
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Ввиду	того	что	«Желчь»	состоит	из	первоэлементов	«Огонь»	и	«Вода»,	она	
является	«горячим»	и	«влажным»	образованием	с	преобладанием	«горячих»	
свойств	над	«водными».	При	чрезмерном	увеличении	этой	Доши	в	организме	
скапливается	«жар»,	поднимается	температура	тела,	расстраивается	пищеваре-
ние.	Поэтому	ее	«опорой»	считают	среднюю	часть	тела	от	диафрагмы	до	пупка.

Вот	 как	 тибетцы	 отзываются	 об	 этом	жизненном	принципе.	 «От	 тепла	
зависят	здоровье,	бодрость,	цвет,	долголетие	и	мощь	сил	тела...	Это	тепло	—	
основа,	которая	всякую	пищу	использует	на	усиление	и	развитие	сил	тела	и	
цвета».

Признаки чрезмерного увеличения жизненного принципа «Желчи» следу-
ющие:

1.	Моча	красно-желтая,	с	сильным	запахом	и	паром.
2.	Язык	с	толстым	налетом,	во	рту	кислый	привкус.
3.	Мокрота	красно-желтая,	солоноватая,	жажда.
4.	Обострение	желчных	расстройств	наблюдается	осенью,	 в	 течение	 су-

ток	—	в	полдень	и	в	полночь.
5.	Голова	болит,	тело	горит,	сухо	в	ноздрях.
6.	На	глазах	желто-красное	облачко,	неожиданные	колики.
7.	Ночью	бессонница,	а	днем	невозможно	заснуть.
8.	Потливость,	запах.
Жизненный принцип «Слизи». Жизненный	принцип	«Слизь»	отвечает	

за	материальную	часть	тела,	т.	е.	за	сцепление	молекул	и	придание	им	опреде-
ленной	формы.	Причем	этот	принцип	работает	на	уровне	молекулы,	клетки,	
органа	и	всего	тела	в	целом.	Это	—	«опора»	организма.

Ввиду	того	что	«Слизь»	состоит	из	первоэлементов	«Земля»	и	«Вода»,	она	
является	«холодным»	и	«слизистым»	образованием.	При	чрезмерном	увели-
чении	этого	жизненного	принципа	в	организме	скапливается	холодная	слизь,	
которая	в	первую	очередь	накапливается	в	верхней	части	тела	—	от	макушки	
до	диафрагмы.	Поэтому	эти	места	считаются	«опорой»	жизненного	принципа	
«Слизь».	Вот	как	тибетцы	отзываются	об	этом	жизненном	принципе:	«Слизь	
преумножает	 тело	и	 ум;	 препятствует	 засыпанию;	 сочетая	 суставы	костей,	
обеспечивает	их	связь;	продлевая	чистую	нить	сознания,	увеличивает	терпение	
в	делах	и	способность	переносить	причиняемый	человеку	вред;	обеспечивает	
белизну	и	мягкость	внешних	и	внутренних	частей	тела».

Признаки чрезмерного увеличения жизненного принципа «Слизи» следу-
ющие:

1.	Моча	белая,	с	незначительным	паром	и	запахом.
2.	Язык	и	десны	белые,	во	рту	пресный	привкус.
3.	Сопли	и	мокрота	в	груди	и	голове,	угнетенное	состояние,	тяжесть	в	теле.
4.	Обострение	слизистых	расстройств	наблюдается	весной	(вообще,	в	сы-

рую,	холодную	погоду),	в	течение	суток	—	вечером	либо	под	утро.
5.	Веки	отечны,	глаза	белесы.
6.	Аппетит	нарушен,	пищеварение	ослаблено.
7.	Нет	тепла,	тело	отекает,	появляются	гнойнички	на	коже.
8.	Болят	почки	и	поясница,	суставы	малоподвижны,	кожа	зудит.
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9.	Плохая	память;	сонливость,	слабость.
Все	вышеизложенное	о	жизненных	принципах	указывает	на	то,	что	основа	

здоровья	—	их	уравновешенное,	гармоничное	состояние.	Задача	человека	сво-
дится	лишь	к	тому,	чтобы	поддерживать	эту	гармонию	и	не	нарушать	цепочку	
регулировки	организма.

Индивидуальная конституция человека
Индивидуальные	различия	людей	заключаются	во	внешних	данных,	физио-

логических	и	психических	особенностях	организма.	Основаны	они	на	различ-
ных	пропорциях	трех	жизненных	принципов	—	«Ветра»,	«Желчи»	и	«Слизи».

Комбинация	жизненных	принципов	у	каждого	человека	своя	и	определяется	
при	зачатии.	В	момент	соединения	сперматозоида	и	яйцеклетки	определяется	
строение	индивидуума	путем	соединения	и	комбинации	жизненных	принципов	
«Воздуха»,	«Желчи»	и	«Слизи»,	которые	проявлены	в	телах	родителей.

Разнообразные	излучения	и	прочие	влияния	из	внешней	среды:	знаки	Зо-
диака,	положение	Солнца,	Луны	и	других	планет,	время	года	и	т.	д.,	в	момент	
зачатия	накладывают	свой	отпечаток	на	эту	комбинацию	жизненных	принци-
пов,	стимулируя	или	подавляя,	закрепляя	их	на	всю	жизнь.	Зафиксированные	
таким	образом	жизненные	принципы	будут	определять	костяк	и	форму	тела	
человека,	протекание	физиологических	процессов,	темперамент,	умственные	
задатки,	вкусовые	привычки,	продолжительность	жизни	и	многое	другое.	В	
аюрведической	 терминологии	 это	называется	«истинная	природа	человека»	
(Пракрити).	В	 процессе	жизнедеятельности	мы	можем	 активно	 влиять	 на	
соотношение	жизненных	принципов,	творить	самого	себя.	Но	как	только	мы	
перестанем	целенаправленно	заниматься	этим,	их	природная	пропорция	до-
вольно	быстро	возвращается	к	той,	которая	была	при	рождении.

В	 зависимости	 от	 того,	 какой	 из	жизненных	принципов	 преобладает	 в	
человеке,	 складывается	 его	 конституция.	Согласно	Аюрведе,	Чжуд—ши	и	
даже	современным	исследованиям,	существует	семь	ярко	выраженных	типов	
людей	и	бесчисленное	множество	промежуточных.	Три	типа	монодошных,	у	
которых	имеет	наибольшее	выражение	один	из	жизненных	принципов;	 три	
типа	двудошных:	Ветер	—	Желчь,	Ветер	—	Слизь	и	Желчь	—	Слизь,	и	один	
тип	уравновешенных	—	у	которых	все	жизненные	принципы	относительно	
равны.	Разберем	эти	конституции	более	подробно.

Конституция «Ветра»

Люди, рожденные ветром, сутулы, сухощавы, 
бледны, многословны, плохо переносят холод, при 
их движении слышится треск суставов. Они бед-
ны, недолговечны, телом небольшие, любят песни, 
смех, борьбу, стрельбу, предпочитают сладкое, 
кислое, жгучее, по повадкам похожи на грифов, 
ястребов и лис.

Чжуд-ши
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Люди	с	сильно	выраженной	конституцией	этого	типа	обычно	физически	
слабо	развиты.	Они	имеют	плоскую	грудную	клетку,	под	кожей	хорошо	про-
сматриваются	вены	и	сухожилия.	Они	смуглы,	кожа	их	холодная,	грубая,	сухая	
и	в	трещинах.	На	теле	имеется	несколько	родинок	темного	цвета.

Рост	 у	 них	 либо	 слишком	низок,	 либо	 высок	 (длинные),	 телосложение	
тонкое,	 хорошо	проступают	суставы	и	кости	из-за	 слабого	развития	мышц.	
Волосы	редкие,	вьющиеся,	ресницы	тонкие,	глаза	бесстрастные.	Глаза	могут	
быть	впалые,	маленькие,	сухие,	с	мутными	и	сухими	внешней	и	внутренней	
оболочками.	Ногти	грубые	и	хрупкие.	Кончик	носа	изогнутый	и	вздернутый.

Физиологические	 процессы	протекают	 быстро.	С	 пищеварением	 часто	
бывают	проблемы.	Поправляются	очень	плохо.	Они	обожают	сладкое,	кислое	
и	соленое,	любят	горячие	напитки	и	спиртное.	Выработка	мочи	недостаточная,	
стул	сухой,	затрудненный	и	в	малом	количестве.	Имеют	склонность	к	испа-
рине	(особенно	летом)	больше,	чем	другие	типы	конституций.	Сон	быстрый,	
поверхностный	и	занимает	меньше	времени,	чем	у	других.	Руки	и	ноги	часто	
холодные.	Им	свойственны	энтузиазм	и	живость,	бдительность	и	беспокойство.	
Они	ходят	и	говорят	быстро,	но	легко	устают.

Психологически	они	характеризуются	быстрым	восприятием,	но	плохой	
памятью.	Так,	моментально	поняв	что-либо,	они	могут	вскоре	забыть	это.	У	
них	небольшая	сила	воли	со	склонностью	к	психической	неуравновешенности,	
мало	уверенности,	терпимости	и	смелости.

Деньги	 стараются	 заработать	 быстро,	 сразу	и	 так	же	 быстро	их	 тратят.	
Предпочитают	заниматься	теми	видами	спорта,	 где	требуется	быстрота,	че-
редующаяся	с	отдыхом.

																								а																													б																													в

а	—	фигура	человека	имеющего	выраженную	конституцию	«Ветра».	б	—	
имеющего	выраженную	конституцию	«Желчи».	в	—	имеющего	выраженную	
конституцию	«Слизи».
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Конституция «Желчи»

Люди с конституцией желчи подвержены 
жажде и голоду, волосы и тело у них желтоватого 
цвета, ум острый, тщеславный. Они потеют и 
пахнут. Богатство и тело у них посредственны, 
склонны к сладкому, горькому, терпкому, прохлад-
ному. По повадкам похожи на тигров, обезьян и 
якшасов (демонов).

Чжуд-ши

Эти	люди	среднего	роста,	стройны,	изящного	сложения.	Их	грудная	клетка	
более	широка,	чем	у	личностей	«Ветра».	Вены	и	сухожилия	у	них	менее	выра-
жены.	По	некоторым	данным,	у	них	много	родинок	или	веснушек,	синеватых	
или	коричнево-красных	по	цвету.	Мышечное	развитие	у	них	среднее,	отчего	
костяк	менее	выступает	по	сравнению	с	людьми	«Ветра».

Цвет	лица	у	них	может	быть	желтоватый,	красноватый,	медного	оттенка,	а	
может	быть	и	светлым.	Кожа	у	них	мягкая,	теплая,	приятная	на	ощупь.	Волосы	
тонкие,	шелковистые,	рыжие	или	коричневые,	с	тенденцией	к	ранней	седине	
и	выпадению.	Глаза	могут	быть	серые,	зеленые	или	медно-коричневые;	взгляд	
острый,	проницательный.	Глазные	яблоки	выявлены	умеренно.	Конъюнктива	
влажная,	красноватая.	Ногти	мягкие.	Форма	носа	заостренная,	кончик	носа	с	
тенденцией	к	покраснению.

Физиологические	процессы	в	организме	протекают	лучше,	чем	у	лиц	с	кон-
ституцией	«Ветра».	Обмен	веществ	в	основном	активный,	кишечник	хороший,	
что	выражается	прекрасным	аппетитом.	Лица	с	 этой	конституцией	склонны	
к	поглощению	большого	количества	пищи	и	напитков.	Пищу	предпочитают	
сладкого,	горького	и	вяжущего	вкуса,	в	прохладном	виде,	а	также	охлаждающие	
напитки.	Сон	средней	продолжительности	и	нормальный.	У	них	выделяется	
большое	количество	мочи	и	экскрементов	(в	основном	желтого	цвета	и	жид-
кие).	Они	 склонны	к	испарине.	Температура	 тела	 у	 них	 слегка	 повышена,	
руки	и	ноги	обычно	теплые	(даже	в	сильный	мороз).	Они	не	выносят	много	
солнечного	света,	не	любят	жару	(баню)	и	отлынивают	от	тяжелой	работы.

Люди	с	указанной	конституцией	честолюбивы,	интеллигентны,	остроумны,	
склонны	быть	хорошими	ораторами.	Свою	эмоциональность	они	проявляют	
бурно,	особенно	эмоции	гнева,	ненависти	и	злости	(«по	повадкам	похожи	на	
тигров,	обезьян	и	демонов»).

Они	любят	демонстрировать	свое	материальное	процветание,	хотя	больши-
ми	ценностями	не	обладают.	Предпочитают	заниматься	такими	видами	спорта,	
где	проявляются	индивидуальные	качества	личности	(красота	тела,	волевые	
качества,	мыслительные	способности):	культуризм,	бокс,	автогонки,	теннис,	
фигурное	катание,	шахматы.
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Конституция «Слизи»

У людей с конституцией слизи прохладное тело, 
суставы и кости не выделяются, они мясисты и 
белы. Формы округлые. Голод, жажду, страдания 
переносят легко. Тела у них крупные, живут долго, 
богато, сон у них крепкий. Они широки душой, от 
природы имеют хороший нрав. Похожи по повад-
кам на львов и буйволов.

Чжуд-ши

Тело	у	лиц	этой	конституции	хорошо	развито	(как	у	«львов	или	буйволов»).	
Грудная	клетка	широкая,	 вены	и	 сухожилия	не	видны,	мускулатура	хорошо	
развита,	кости	не	проступают.	Они,	как	правило,	имеют	склонность	набирать	
лишний	вес.

Их	лица	оживленны	и	светлы,	кожа	мягкая,	блестящая,	маслянистая	(может	
быть	холодной	и	бледной).	Волосы	густые,	мягкие,	темного	цвета.	Глаза	у	них	
голубые	или	коричневые,	 белки	очень	большие,	 белые	и	привлекательные.	
Конъюнктива	без	тенденции	к	покраснению.

Физиологические	процессы	протекают	в	организме	 замедленно,	 аппетит	
умеренный.	Они	любят	пищу	острого,	горького	и	вяжущего	вкуса	(не	прочь	
выпить	спиртное	и	покурить).	Стул	у	них	мягкий,	бледного	цвета,	эвакуация	
идет	медленно.	Испарина	у	них	умеренная.	Сон	здоровый	и	продолжительный.	
Руки	на	ощупь	прохладные	и	влажные.	Они	обладают	большой	жизнеспособ-
ностью,	обнаруживают	хорошее	самообладание.

Любят	процедуры,	связанные	с	теплом:	парная,	массажи.	Ко	многим	лише-
ниям	(бытовым,	пищевым),	тяжелой	работе	относятся	более	сдержанно,	чем	
предыдущие	типы.	Они	обычно	здоровы,	счастливы	и	миролюбивы.

Психологически	они	предрасположены	к	терпимости,	спокойствию,	про-
щению	и	любви.	Но	у	них	имеется	склонность	к	алчности,	привязанность	к	
собственности.	Их	понимание	замедленное,	чем	у	предыдущих	типов	консти-
туций,	но	зато,	раз	поняв	что-либо,	они	запоминают	это	на	всю	жизнь.

Они	умеют	зарабатывать	деньги	и	разумно	их	тратить.	В	итоге	они	уму-
дряются	сколотить	состояние.

Физической	культурой	и	спортом	они	очень	мало	занимаются,	предпочитая	
наблюдать	со	стороны.

Смешанные типы конституций

1.	«Желчный» + «Слизистый» тип.	Эти	люди	соединяют	в	себе	все	пре-
имущества	и	недостатки	этих	типов.	Они	высоки	ростом,	прекрасны	телос-
ложением.	Именно	 такое	 сочетание	 дает	 способность	 длительным	 трудом	
удовлетворить	свое	тщеславие.

2.	«Желчный» + «Ветреный» тип.	В	основном	это	люди	среднего	роста	
(подавляющее	большинство	населения),	 их	 легко	увлечь,	 но	дальше	 своего	
квартала	или	 города	они	ничего	 знать	не	хотят.	Довольствуются	малым,	но	
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сейчас.
3. «Ветреный» + «Слизистый» тип.	Как	правило,	это	сильные	личности,	

на	изменение	обстановки	реагируют	быстро,	неуклонно	проводят	свою	линию,	
держат	ситуацию	(и	людей)	в	своих	руках.

4.	«Уравновешенный тип».	Древние	мудрецы	считали	его	наилучшим,	 в	
котором	жизненные	принципы	«Ветра»,	«Желчи»	и	«Слизи»	примерно	равны.	
Это,	как	правило,	долгожители,	которые	интуитивно	чувствуют	и	живут,	не	
вдаваясь	ни	в	какие	крайности.	Они	прекрасно	чувствуют	Природу,	Космос,	
предпочитают	 гармонию	во	 всем.	Многие	Духовные	Учителя	человечества	
обладали	этим	типом	конституции.

Естественно,	между	 этими	описанными	семью	типами	конституций	на-
ходится	безграничное	количество	самых	разнообразных	сочетаний	«Ветра»,	
«Желчи»	и	«Слизи».	Вот	анкета,	по	которой	вы	можете	самостоятельно	опре-
делить	свою	конституцию.

Определение собственной конституции

I. Внешние данные
Ветер
1.	Тонкокостный,	худощавый	человек.
2.	Кисть	тонкая,	на	ощупь	холодная	и	сухая.
3.	Движения	быстры,	походка	легкая,	воздушная.
Желчь
1.	Среднее	 телосложение,	 волосы	рыжеватые,	 тонкие	или	 седина,	 облы-

сение.
2.	Кисть	средняя,	на	ощупь	теплая,	приятная.
3.	Движения	уравновешены,	походка	нормальная.
Слизь
1.	Ширококостный,	склонный	к	полноте	человек.
2.	Кисть	широкая,	на	ощупь	холодная	и	влажная.
3.	Движения	плавные,	замедленные,	походка	неторопливая.

II. Физиологические процессы
Ветер
4.	Процессы	протекают	быстро.
5.	Несмотря	на	нормальное	питание,	поправляется	очень	плохо,	проблемы	

с	пищеварением.
6.	Сон	быстрый	поверхностный.
Желчь
4.	Процессы	в	организме	протекают	нормально.
5.	Пищеварение	хорошее,	но	если	вовремя	не	поест,	чувствует	себя	раз-

драженным.
6.	Сон	нормальный,	со	сновидениями.
Слизь
4.	Процессы	в	организме	протекают	медленно.
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5.	Быстро	поправляется,	вес	теряется	с	трудом.
6.	Сон	спокойный,	более	восьми	часов.

III. Психологические особенности
Ветер
7.	 Свойственны	 энтузиазм	 и	живость.	 Склонны	 быстро	 приступать	 к	

реализации	 задуманного.	Если	 встречается	 серьезное	препятствие	на	пути	
задуманного,	то	бросают	дело.

8.	Информацию	схватывают	на	лету,	но	и	быстро	ее	забывают.
9.	Склонны	к	быстрым	знакомствам	и	веселью.	Трусоваты.
Желчь
7.	Склонны	быть	точными	и	организованными.	Любят	планировать	заранее.
8.	Обладают	средней	памятью.
9.	Легко	раздражаются	по	пустякам.	Буйны	в	 гневе.	Весьма	 язвительны	

в	жизни.
Слизь
7.	С	трудом	поддаются	на	разнообразные	начинания.	Но	если	начинают,	

то	доводят	до	конца.
8.	Тугодумы,	но	обладают	хорошей	памятью.
9.	Спокойны,	рассудительны	и	уравновешенны.	Храбры	в	опасности.	До-

брожелательны.

IV. Предпочитаемая пища, сезоны года и перенесенные заболевания
Ветер
10.	Теплая,	маслянистая,	есть	любит	плотно.
11.	Плохо	переносит	холодное	время	года,	зимой	кожа	становится	сухой.
12.	Суетливость,	похудение,	сухость	кожи,	запоры,	артрит.
Желчь
10.	Прохладная,	ест	в	меру.
11.	Плохо	переносит	жару,	летом	быстро	устает.
12.	Страдает	различными	воспалениями	с	подъемом	температуры;	изжога,	

язвы	в	желудке,	беспокойство	и	раздражительность.
Слизь
10.	Теплую,	сухую,	нежирную,	ест	мало.
11.	Беспокоит	прохладная	и	дождливая	погода,	 особенно	ранней	весной	

и	поздней	осенью.
12.	Ожирение,	депрессия,	чувство	холода	в	теле,	бледность	кожи,	насморк	

и	мокроты.

Теперь	по	пятибалльной	системе:
0	—	характеристика	не	для	вас;
1	—	что-то	такое	у	вас	есть;
2	—	имеется	слабо;
3	—	средне	выражена;
4	—	хорошо	выражена;
5	—	эта	характеристика	у	вас	наиболее	выражена.
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Проставьте	 баллы,	 которые,	 как	 вы	 считаете,	 вам	 соответствуют.	 Затем	
отдельно	 сложите	 баллы	жизненных	 принципов	Ветра,	Желчи	 и	Слизи	 и	
посмотрите,	какой	или	какие	жизненные	принципы	по	сумме	преобладают	у	
вас.	Если	сумма	одного	жизненного	принципа	будет	на	10	баллов	больше	бли-
жайшего,	то	у	вас	он	преобладает,	ярко	выражен	(о	таких	людях	говорят,	что	
они	относятся	к	монодошному	типу);	если	суммы	двух	жизненных	принципов	
примерно	равны,	вы	относитесь	к	двудошному	типу;	если	все	три	примерно	
равны,	то	вы	уравновешенный	тип.

Знание	индивидуальной	 конституции	позволяет	 человеку	понять	физи-
ологические	 особенности	 своего	 организма	 (особенности	 биологических	
потребностей)	и	психологические	(темперамент).

Зная,	 что	 такое	жизненные	принципы,	 какую	роль	они	играют	в	нашем	
теле,	 где	 концентрируются	и	 т.	д.,	мы	можем	через	них	 регулировать	наше	
самочувствие.

Изменение жизненных принципов в течение жизни

Всю	жизнь	 человека	можно	 разбить	 на	 три	 больших	 периода:	 период	
«Слизи»	—	от	рождения	до	25	лет;	период	«Желчи»	—	от	25	до	60	лет;	период	
«Ветра»	—	от	60	лет	до	конца	жизни.

I.	Период «Слизи».	В	 это	 время	преобладают	 анаболические	процессы,	
организм	растет,	в	нем	еще	много	воды.	Жизненный	принцип	«Слизи»	состоит	
из	первоэлементов	«Воды»	и	«Земли»,	которые	в	 это	время	создают	форму	
будущего	организма.	Они	не	 способствуют	развитию	тепла	 в	 организме,	 а	
наоборот,	 угнетают	 его.	Любое	 привнесение	 влаги	 и	 прохлады	извне	 (из-
менение	погоды)	 или	 с	 пищей	будет	 способствовать	 накоплению	излишка	
слизи	и	приводить	 к	 заболеваниям	«слизистой»	приро	ды.	Особенно	 сильно	
это	выражено	у	детей	с	преобладанием	в	конституции	жизненного	принципа	
«Слизь»	и	обостряется	весной	и	осенью	(в	прохладную	и	сырую	погоду).	У	
детей	с	жизненным	принципом	«Ветер»,	наоборот,	этот	период	жизни	может	
пройти	безболезненно.

II.	Период «Желчи».	В	 это	 время	 процессы	 синтеза	 и	 распада	 тканей	
уравновешиваются,	организм	находится	в	относительно	стабильном	состоянии.	
Доминирование	 получает	жизненный	принцип	 «Желчи»,	 который	 состоит	
из	первоэлементов	«Воды»	и	«Огня».	Причем,	если	в	жизненном	принципе	
«Слизь»	преобладает	«Вода»,	то	здесь	«Огонь»	преобладает	над	«Водой».	Ум-
ственные	и	пищеварительные	процессы	наиболее	сильны.	Любые	воздействия	
теплоты	в	этот	период	—	жаркое	время	года,	«разогревающая»	пища,	неадек-
ватные	эмоции	—	будут	способствовать	накоплению	«Желчи»	в	организме	и	
вызывать	«желчные»	расстройства	—	подъем	температуры,	воспаления,	болез-
ни	органов	пищеварения,	психические	расстройства.	Особенно	сильными	эти	
нарушения	будут	у	людей	с	преобладанием	жизненного	принципа	«Желчь»,	
с	пиками	обострения	летом.	А	вот	у	людей	с	преобладанием	в	конституции	
жизненного	принципа	«Слизь»	 этот	период	пройдет	 весьма	 гладко,	 так	 как	
слабая	пищеварительная	и	умственная	способности	будут	получать	усиление	
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и	«вытаскивать»	слабые	функции	на	вполне	нормальный	уровень	работы.
III.	Период «Ветра».	В	этот	период	преобладают	катаболические	процессы	

(распад	тканей	над	их	синтезом,	организм	обезвоживается),	ведь	жизненный	
принцип	«Ветер»	 состоит	из	первоэлементов	«Пространства»	и	«Воздуха»,	
которые	дают	 сухость	и	 холод	 телу.	Отсюда	любое	привнесение	 сухости	и	
холода	—	холодное	и	сухое	время	года,	сухая	пища	и	т.	д.,	будет	способство-
вать	уменьшению	теплоты	и	обезвоживанию	организма.	Это	наиболее	плохой	
период	для	лиц	с	выраженным	жизненным	принципом	«Ветер».	У	них	кри-
зисы	будут	наблюдаться	 в	 сухие,	 холодные	 зимы.	Люди	с	преобладанием	в	
собственной	конституции	«Слизи»	и	«Желчи»	будут	иметь	преимущество	и	
проведут	остаток	жизни	в	неплохом	состоянии.

Выводы:	только	с	учетом	индивидуальной	конституции	подбирайте	
питание,	 средства	 оздоровления,	 нагрузку	и	многое	 другое,	 от	 чего	
зависит	ваше	здоровье.	Индивидуальная	конституция	—	это	ваш	путево-
дитель	по	жизни.	Регулярно	работайте	над	своими	слабыми	сторонами,	
не	увлекайтесь	сильными,	и	успех	будет	постоянно	с	вами.

Стройте	 собственную	 программу	 оздоровления	 с	 учетом	 своей	
индивидуальной	 конституции,	 учитывайте	 возрастные	 изменения	 в	
организме.

Следите	за	тем,	чтобы	не	произошло	возбуждение	доминирующего	
жизненного	принципа	(Доши),	и	всемерно	укрепляйте	слабые.	Помните:	
общая	направленность	индивидуальных	программ	оздоровления	должна	
медленно	меняться	со	сменой	периодов	жизни.

«Побуждения».	Нам	знакомы	особенности	индивидуальной	конституции	
человека	(фигуры,	физиологические	и	психологические	процессы).	Перейдем	к	
рассмотрению	«побуждений»,	которые	лежат	в	основе	жизненных	проявлений	
любого	человека.

Главных	«побуждений»	шесть:	самосохранение	жизни,	продолжение	рода,	
стремление	к	лидерству,	свободе,	справедливости	и	творчеству.	Они	естествен-
но	вытекают	друг	из	друга	и	каждое	последующее	«сильнее»	предыдущего.	
Например,	 самое	 важное	 «побуждение»	 это	 самосохранение	жизни.	Но	им	
пренебрегают	при	сильно	выраженном	«побуждении»	к	продолжению	рода.	
Человек	 в	 некоторых	 случаях	 готов	пожертвовать	 своей	жизнью,	 защищая	
свою	семью.	Борьба	за	лидерство	«побуждает»	человека	пренебрегать	само-
сохранением	и	продолжением	рода.	Борьба	за	свободу	отодвигает	на	задний	
план	 «побуждения»	 лидерства,	 продолжения	 рода,	 самосохранение.	 Ради	
справедливости	некоторые	люди	готовы	пожертвовать	всем	(сколько	на	этой	
почве	раздоров	и	войн!).	И	наконец,	«побуждение»	к	творчеству	затмевает	все	
остальные	—	человека	ничто	не	интересует	и	он	готов	отстаивать	открытую	
им	истину	(Коперник	за	свое	научное	открытие	был	сожжен	на	костре,	но	не	
отрекся	от	него).

Рассмотрим	«побуждения»	более	подробно	с	их	особенностями.
Самосохранение жизни. Это	 «побуждение»	 свойственно	 всем	живым	

существам.	Однако	степень	выраженности	может	быть	различной	—	слабой,	
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нормальной	и	сильной.
Слабая	степень	самосохранения	наблюдается	у	лиц,	которые	по	тем	или	

иным	причинам	разочаровались	в	жизни	и	потеряли	к	ней	интерес.	Они	ведут	
такой	образ	жизни,	который	разрушает	их	организм	(алкоголики,	наркоманы,	
просто	опустившиеся	люди).	Чтобы	вытянуть	человека	из	такого	состояния,	
надо	создать	у	него	мощную	мотивацию,	переориентировать	сознание.

Нормальная	степень	самосохранения	характеризуется	умеренными	и	регу-
лярными	заботами	о	собственном	здоровье,	выполнением	каких-то	оздорови-
тельных	программ	и	мероприятий.	У	этих	людей	имеется	здоровый	интерес	
к	жизни,	и	они	понимают,	что	хорошее	здоровье	поможет	им	получать	жиз-
ненные	блага,	помогает	реализовать	себя.	В	зависимости	от	своего	интеллек-
туального	развития	они	подбирают	те	или	иные	оздоровительные	программы.

Сильная	степень	самосохранения	наблюдается	у	лиц	с	повышенной	само-
оценкой,	сильно	выраженным	эгоизмом*.	Они	желают	сохранить	самих	себя	
как	можно	дольше,	поэтому	тщательно	и	изощренно	заботятся	о	собственном	
здоровье,	тратя	на	это	много	времени	и	средств.

Люди	 с	 сильно	 выраженной	 степенью	 самосохранения	 осторожны,	 рас-
судительны,	предрасположены	к	недоверчивости	и	подозрительности,	живут	
для	 себя,	 избегают	 риска	 и	 различных	 авантюр,	 склонны	 к	 стабильности.	
Характеризуются	повышенной	предрасположенностью	к	тревожности,	мни-
тельности,	страхам	высоты,	воды,	больших	скоростей.	Они	чувствительны	к	
обидам,	самолюбивы	и	на	этой	почве	весьма	уязвимы.

Продолжение рода. Это	«побуждение»	основано	на	бескорыстной	заботе	
человека	о	человеке	в	целях	общего	выживания.	Но	оно	делится	на	три	са-
мостоятельных	вида,	которые	в	целом	и	обеспечивают	общее	выживание	—	
«побуждение»	к	половой	близости,	«побуждение»	к	заботе	о	потомстве	и	«по-
буждение»	к	бескорыстному	служению	другим	людям.	Степень	выраженности	
этих	побуждений	также	может	быть	различной	—	от	низкой	до	чрезмерной.

«Побуждение»	к	половой	близости	естественна	в	Природе	и	служит	осно-
вой	для	продолжения	рода.	Зачатие	следующей	жизни	должно	совершаться	в	
любви	и	возвышенности.	Все	рассуждения	о	греховности	нормального	поло-
вого	акта	между	любящими	друг	друга	мужчиной	и	женщиной	противоречат	
Идее	Жизни.

Чрезмерное	и	ненормальное	выражение	этого	«побуждения»	делает	чело-
века	«придатком»	к	его	половым	органам	и	истощает	организм.	И	наоборот,	
сдерживание	и	ущемление	«побуждения»	к	половой	близости	вызывает	мощ-
нейший	внутренний	протест,	бурю	разрушительных	эмоций,	потерю	интереса	
к	жизни.

«Побуждение»	к	заботе	о	потомстве	естественно	и	нормально.	Оно	вызыва-
ет	эмоции	радости,	удовлетворения,	мира,	верности,	спокойствия	и	гордости.	
Если	оно	слишком	низко,	то	кроме	раздражения	своим	потомством	ничего	не	
вызывает.	И	наоборот,	 при	чрезмерно	выраженном	оно	подчиняет	человека	
интересам	семьи.	Такой	человек	живет	заботами	детей,	постоянно	переживает	
и	волнуется	за	них,	излишне	опекает.	В	конце	концов,	в	постоянных	заботах	

*	Эгоист	-	человек	ставящий	свои	интересы	выше	общественных.
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о	потомстве	человек	теряет	сам	себя.	В	конце	жизни	его	подстерегают	разо-
чарования	на	этой	почве.

«Побуждение»	 к	 бескорыстному	 служению	другим	людям	начинается	 с	
семейных	уз,	является	основой	дружбы	и	переходит	на	различные	виды	бла-
готворительности	и	 служения.	При	 слабом	выражении	 этого	«побуждения»	
человек	эгоист,	скряга,	одинок.	При	сильном	—	все	для	людей,	живет	их	за-
ботами	и	нуждами.	Такому	человеку	семью	и	друзей	заменяют	обездоленные,	
больные,	не	могущие	самостоятельно	позаботиться	о	себе	люди.	Для	подобных	
людей	 характерны	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	стремле-
ние,	—	лидеры	от	рождения.	Их	отличают	логичность	мышления,	способность	
к	критике	и	самокритике,	способность	к	прогнозированию	развития	событий	
и	к	восприятию	нового.	Они	знают,	чего	хотят	и	как	достигнуть	желаемого,	
упорны,	 целеустремленны	и	настойчивы	в	 достижении	цели.	Их	отличают	
такие	качества,	как	деловитость	и	практичность,	разборчивость	в	людях,	эмо-
циональная	сдержанность,	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	 указанных	 качеств,	 кроме	 их	
амбиций	и	завышенной	самооценки.	Их	притязания	на	роль	лидера	оспари-
ваются,	что	вызывает	в	их	сознании	разного	рода	недовольства,	раздра	жения,	
подозрительность	и	т.	п.	Это	толкает	их	на	разного	рода	поступ	ки	по	устра-
нению	возможных	конкурентов.	Если	 такие	 люди	 становятся	 лидерами,	 то	
они	 создают	вокруг	 себя	 такую	напряженную	атмо	сферу	подозрительности,	
нервозности,	что	это	не	способствует	процвета	нию	руководимого	ими	коллектива.	
Они	давят	людей	своей	авторитарностью.	Нечто	подобное	происходит	в	семьях	
людей,	когда	один	человек	навязывает	свой	стиль	жизни	другому	или	другим,	
которые	его	не	приемлют.

Стремление к свободе.	Стремление	к	лидерству	или	его	обратная	сторо-
на	—	быть	свободным,	наблюдается,	когда	собираются	вместе	два	человека.	
Процесс	лидерства	происходит	по	разному.	Это	может	быть	самопроизвольный	
процесс,	когда	один	человек	сознательно	уступает	другому	инициативу,	как	
более	опытному,	пробивному.	Это	может	быть	борьба,	в	результате	которой	
происходит	подчинение	и	подавление.	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	благоприят-
ствует	здоровью	ее	членов	или	подавляет.

Важно	подчеркнуть,	что	на	почве	лидерства	и	стремления	к	свободе	возни-
кает	масса	ситуаций,	которые	порождают	отрицательное	мышление,	эмоции,	
настроения	и	формируют	психосоматические	болезни*.

Стремление	 к	 свободе	 указывает	на	 относительно	 высокую	ступень	 са-
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мосознания	и	 духовного	 развития	 человека.	Подобный	человек	не	мыслит	
свою	жизнь,	когда	его	в	чем-то	ограничивают,	навязывают	стиль	мышления,	
ущемляют	права.

Лица	 с	низкой	 степенью	самосознания	и	 зачатками	духовности	предпо-
читают	иметь	 гарантированный	прожиточный	минимум,	чем	свободу	само-
реализации.

Стремление к справедливости. «Не	делай	другому	 того,	 что	не	жела-
ешь	 самому	 себе»	—	самая	 главная	 заповедь	после	 «Возлюби	Господа».	 За	
справедливую,	достойную	жизнь	люди	жертвовали	всем,	ибо	знали,	что	если	
добьются	для	себя	справедливости,	 то	смогут	удовлетворить	все	остальные	
свои	«побуждения».	Все	предыдущие	«побуждения»	естественным	образом	
связаны	со	стремлением	к	справедливости.

Люди	желают	справедливых	общих	условий	жизни,	справедливых	условий	
в	 семейной	жизни,	 справедливости	 в	 отношении	лидерства,	 справедливой	
свободы	действий,	возможности	к	самореализации.	В	результате	стремления	
к	разного	рода	«справедливостям»	возникли	религия,	нравственность,	 госу-
дарство,	межгосударственные	отношения.	Человеческое	общество,	в	большом	
и	малом,	балансирует	на	гранях	справедливости.

У	каждого	человека	«побуждение»	к	справедливости,	достоинству	выраже-
но	по	разному.	Одни	люди	могут	мириться	с	несправедливым	отношением	к	
себе,	а	другие	ради	ее	восстановления	готовы	действовать	резко	и	сразу.	Для	
них	заповедь	«око	за	око,	зуб	за	зуб»	первостепенна.

Нарушение	 справедливости	по	отношению	к	 конкретному	человеку	вы-
зывает	эмоции,	переживания,	обиды.	От	того	насколько	он	склонен	«уходу	в	
обиду»,	а	также	последующих	его	действий,	зависят	здоровье	и	судьба.

Стремление к творчеству. «Вначале	 сотворил	Бог	 небо	 и	 землю.	 ...И	
увидел	Бог,	что	это	хорошо».	Стремление	к	творчеству	богоподобное	качество	
человека,	вызывающее	особое	удовлетворение,	позволяющее	человеку	через	
творчество	выразить	самого	себя.	В	конце	концов	все	вышеописанные	побу-
ждения	необходимы	для	того,	чтобы	человек	мог	в	 акте	 творения	выразить	
самого	 себя.	Так	 уж	устроен	Жизненный	Поток	—	выразить	 самого	 себя	 в	
каком-то	конкретном	творении.

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

Чем	выше	степень	духовного	развития	человека,	 тем	возвышеннее,	 бла-
городнее	и	полезнее	его	творчество.	На	начальном	этапе	своего	творческого	
развития	человек	склонен	активно	вмешиваться	в	окружающую	его	природу,	
мир.	Вершинами	творения	считаются	огромные	сооружения	(города,	заводы,	
туннели,	гидроэлектростанции,	аэродромы,	космодромы,	космические	корабли,	
морские	суда	и	т.	п.),	которые	впоследствии	начинают	сильно	влиять	на	эколо-
гию,	ухудшать	климат	т.	п.	На	последних	этапах	творческого	развития	человек	
понимает	всю	пагубность	подобного	творчества	и	«творит»	сам	себя	так,	что	

*	Психосоматические	болезни	возникают	от	неуравновешенных	нервных	процессов	вызван-
ных	эмоциями.	
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становится	независимым,	всезнающим,	всемогущим	без	всяких	технических	
средств.	Главным	творческим	инструментом	такого	человека	является	сознание	
(мысль,	вера	и	воля).	«И	сказал	Бог:	да	будет...	и	стало	так».

Высоко	духовно	развитый	человек	понимает,	что	Природа	очень	сложное,	
гармоничное	и	взаимно	уравновешенное	образование.	Любое	произвольное	
вмешательство	в	нее	порождает	непредсказуемые	последствия.	По	этой	причине	
они	не	вмешиваются	в	природные	процессы,	а	предпочитают	работать	над	своей	
собственной	природой,	все	более	и	более	приближаясь	к	Жизненному	Пото-
ку	—	основе	всего.	В	конце	концов,	творчество	заменяется	служением	Единой	
Животворящей	Силе.	Превращением	индивидуального	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).	Божественная	частица,	под	названием	«человек»,	
возвращается	 в	породившее	 ее	Лоно	Животворящей	Силы	и	 служит	Ему	 с	
благоговением	и	любовью,	наслаждаясь	и	радуясь	этой	возможности	—	воз-
можности	осознанного	служения.	В	этом	конечная	цель	духовного	развития.

Совесть — основа духовного здоровья и эволюционного развития че-
ловека. «Побуждения»	указывают	на	степень	духовного	развития	человека.	
Чем	выше	духовное	развитие,	тем	более	выражены	у	человека	«побуждения»	
к	 творчеству,	 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	под-
нимается	по	ступеням	духовного	развития.	Проработав	их	все,	он	становится	
идентичен	Жизненному	Потоку,	единым	с	Ним	и	переходит	на	другие	уровни	
эволюции,	где	появляется	лишь	одно	«побуждение»	—	радость	благоговейного	
служения	Единой	Животворящей	Силе.

«Побуждения»	 к	 творчеству,	 справедливости	и	 свободе	постоянно	 кон-
фликтуют	 с	 самосохранением,	 продолжением	рода	и	лидерством,	 заставляя	
человека	делать	выбор	в	ту	или	иную	сторону.	Этот	выбор	во	многом	опре-
деляется	понятием	«совесть»	и	служит	основой	духовного	здоровья	человека.	
Раздираемый	противоречиями	между	указанными	«побуждениями»,	человек	
сильно	мучается	—	духовно	нездоров.	Борьба	«противоречий»,	уже	в	сознании,	
порождает	интенсивное	мышление,	эмоции,	переживания,	настроения	и	т.	п.,	
делая	нездоровым	психику	(психическое	здоровье).	Ну	а	с	психического	уровня	
(сознания)	через	головной	мозг,	нервную	и	эндокринную	систему,	хаотические	
и	чрезмерно	сильные	влияния	сбрасываются	на	весь	организм,	его	соедини-
тельную	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	дру-
гим	людям,	либо	не	совершать	этот	поступок	и	остаться	на	прежнем	уровне	
биологических	(социальных)	потребностей.

Возникновение	подобной	проблемы	указывает	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	
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совести»	говорит	о	несправедливости	к	остальным	людям.	В	сознании	воз-
никают	негативные	мысли,	эмоции,	настроения.	Начинает	страдать	психика,	
а	через	нее	разрушается	и	тело.

Степень духовного развития. Для	того	чтобы	лучше	познать	самого	себя,	
важно	знать	степень	выраженности	каждого	«побуждения».	Один	балл	будет	
означать	наименьшую	степень	выраженности	того	или	иного	«побуждения»	
у	человека,	а	шесть	баллов	—	наивысшую,	поскольку	всего	«побуждений»	—	
шесть.

Например,	у	человека	доминирует	«побуждение»	продолжения	рода.	Сте-
пень	выраженности	«побуждения»	продолжения	рода	—	шесть	баллов.	Допу-
стим,	что	следующим	по	степени	выраженности	у	него	будет	«побуждение»	
к	 самосохранению.	Следовательно,	 выраженность	 данного	 «побуждения»	
оценивается	 пятью	 баллами.	 Точно	 так	же	 оцениваются	 и	 все	 остальные	
«побуждения».	Например,	следующим	по	степени	выраженности	пусть	будет	
«побуждение»	творчества	—	четыре	балла.	Далее	следует	«побуждение»	сво-
боды	—	три	балла,	«побуждение»	справедливости	—	два	балла,	«побуждение»	
лидерства	—	один	балл.	Это	и	будет	примерной	степенью	духовного	развития	
человека.

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

Говоря	о	«побуждениях»,	важно	сказать	о	том,	что	в	силу	ступени	духовного	
развития	доминирование	одного	из	 «побуждений»	над	другими	в	 сознании	
человека	может	быть	чрезмерным,	а	значит,	ненормальным.	Поскольку	осу-
ществление	любого	«побуждения»	происходит	через	потребление	жизненной	
энергии	организма,	то	доминирующее	«побуждение»	на	свое	обслуживание	
забирает	основную	массу	жизненной	энергии,	оставляя	крохи	остальным,	в	
том	числе	и	жизненным	функциям	самого	организма.	При	таком	чрезмерном	
доминировании	одно	или	несколько	«побуждений»	подавляются	вплоть	до	их	
почти	полного	исчезновения.	И	тогда	речь	идет	об	одержимости.

Иногда	гипертрофировано	«побуждение»	самосохранения	по	типу	«сверх	
эгоизма»	или	по	типу	«сверх	безопасности».	Человек	сверх	тщательно	моет	
руки,	 употребляет	 в	пищу	фрукты,	ошпаренные	кипятком,	щепетилен	в	 со-
блюдении	гигиены,	отказывается	пользоваться	общественным	транспортом	(а	
тем	более	баней,	туалетом),	нередко	отказываясь	от	сексуальных	контактов,	
«чтобы	не	заразиться»,	тем	самым	отгораживается	от	жизни.	Такой	человек	
старается	жить	только	для	себя.

Когда	 гипертрофировано	 «побуждение»	 заботы	 о	 детях,	 имеет	 место	
«родительский	фанатизм».	Такой	 человек	живет	 «только	 для	 детей»,	 а	 не	
собственной	жизнью.
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Когда	 гипертрофировано	 «побуждение»	 сексуальности,	 человек	может	
превратиться	в	сексуального	маньяка.

При	сверх	выраженности	«побуждения»	к	лидерству	наблюдается	«сверх	
карьеризм».	Такой	человек	ради	карьеры	идет	на	любую	подлость.

Когда	гипертрофировано	«побуждение»	к	свободе,	то	человек	везде	и	во	
всем	видит	ограничения.	Он	крайне	неуживчив	везде	и	со	всеми.	Подобны-
ми	качествами	обладает	и	 человек	 с	 гипертрофированным	«побуждением»	
к	 справедливости.	Он	 вечно	 недоволен	 и	 сварлив.	 Такие	 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.

Одержимый	тем	или	иным	«побуждением»,	человек	склонен	сломать	себе	
шею,	но	не	отступиться	от	него.	Поэтому	они	социально	опасны.	Подобное	
знание	позволяет	выявить	причины	одержимости	и	неуживчивости	людей,	а	
также	дает	возможность	проработать	их,	измениться	в	лучшую	сторону.	По	
контролю	над	побуждениями	можно	судить	о	степени	духовного	развития.	

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

Важно	 знать,	 какие	 эмоциональные	 состояния	 возникают	 в	 сознании	
человека,	если	подавляется	или	сдерживается	какое-либо	из	«побуждений».

1.	Подавление	«побуждения»	самосохранения	вызывает	тревогу	и	страх.
2.	Подавление	«побуждения»	продолжения	рода	вызывает	неудовлетворен-

ность,	агрессивность,	тоску,	чувство	вины	и	муки	совести.
3.	Подавление	«побуждения»	лидера	вызывает	неудовлетворенность,	агрес-

сивность,	враждебность,	презрение.
4.	Подавление	«побуждения»	свободы	вызывает	протест	или	депрессию.
5.	Подавление	инстинкта	справедливости	вызывает	гнев,	отвращение,	муки	

совести,	переходящие	в	депрессию.
6.	Подавление	«побуждения»	творчества	вызывает	неудовлетворенность,	

агрессивность,	печаль.
В	целом,	 ущемление	или	подавление	«побуждения»	 вызывает	 сначала	 в	

сознании	человека	эмоции	недовольства,	раздражения,	протеста,	желание	дей-
ствовать,	повышенные	траты	жизненной	энергии.	Если	предпринятые	действия	
не	оказывают	желаемого	эффекта,	то	наступает	стадия	истощения	жизненных	
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сил	человека	и	теперь	преобладают	эмоции	тоски,	утраты,	апатии,	безразличия.	
Человек	впадает	в	депрессию,	внутренне	ломается,	теряет	интерес	к	жизни.

Выводы. 1.	Раскрывая	 суть	шести	фундаментальных	«побуждений»,	
один	из	которых	(любой)	непременно	преобладает	у	какого-либо	кон-
кретного	человека,	мы	видим	шесть	различных	вариантов	биологиче-
ских	и	 социальных	потребностей,	 побуждений	 к	 самореализации,	 а	
также	переживаний	успеха	или	неудачи	при	их	реализации.
2.	Особенности	доминирующего	«побуждения»	во	многом	определяют	
степень	духовного	развития,	призвание	человека	и	его	судьбу.	Определя-
ют,	для	чего	он	пришел	в	этот	мир*,	его	место	в	Природе	и	сообществе	
людей,	иерархию	ценностей	и	целей.
3.	Анализ	 особенностей	 «побуждений»	 способствует	 глубинному,	
фундаментальному	познанию	человеком	 самого	 себя,	 истоков	 своих	
личностных	особенностей,	осознанию	им	истоков	своей	удовлетворен-
ности	или	глубокой	неудовлетворенности,	а	в	результате	—	пониманию	
причин	 своих	жизненных	неудач	и	 болезней.	Это	истинный	ключ	к	
самосовершенству	и	исцелению	самого	себя.

Формирование человеческого сознания
Только	теперь	настало	время	рассмотреть	сознание	человека,	с	помощью	

которого	будут	удовлетворяться	ранее	описанные	«побуждения»	человека.
В	 современном,	 общепринятом,	 понятии	под	 «сознанием»	понимаются	

чувства,	память,	мыслительные	способности	и	черты	характера	человека.	Я	
предлагаю	начать	рассмотрение	сознания	с	того,	что	всем	известно	и	через	
что	проходит	каждый	человек.

Начнем	с	самого	рождения.	Только	что	родившийся	малыш	имеет	органы	
чувств	и	реагирует	на	их	раздражение:	слышит,	реагирует	на	прикосновение	
и	 на	 изменение	 положения	 тела	 в	 пространстве,	 ощущает	 вкус,	 запах,	 а	 в	
дальнейшем	различает	предметы	(видит).

Сознание	человека	на	первом	 этапе	 своего	развития,	 становления	имеет	
только	органы	чувств.

Зачем	они	ему	нужны?	Ввиду	того,	что	человек	первые	9	месяцев	разви-
вался	в	 замкнутом	пространстве	 (матке),	 которое	надежно	нас	 защищало,	у	
него	не	было	надобности	в	них.	Но	с	рождением	человек	попадает	в	другую	
среду	и	условия,	в	которых	он	должен	ориентироваться	и	жить.	Органы	чувств	
являются	тем	«механизмом»,	который	позволяет	это	делать.

Ребенок	с	помощью	органов	чувств	постигает	окружающий	его	мир.	С	их	
помощью	он	накапливает	информацию	об	окружающем	мире.	На	основании	
каждого	органа	чувств	образуется	и	формируется	«банк	или	библиотека	па-
мяти».	Вот	об	этом	надо	поговорить	подробнее.

1.	За	счет	органов	зрения	мы	получаем	информацию	о	форме,	размерах,	

*	Для	того,	чтобы	человек	духовно	рос,	он	должен	проработать	свои	«низшие»	побуждения,	
поставить	их	под	контроль,	руководить	ими.	И	для	этого	он	«приходит	в	этот	мир».
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окраске,	интенсивности	освещения.	«Банк	памяти	зрения»	накапливает	огром-
ную	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	информацию	о	 звуках	—	частоте,	
интенсивности,	продолжительности	и	т.	д.	«Банк	памяти	слуха»	накапливает	
информацию	о	 самых	 различных	 звуках.	 Благодаря	 этой	 информации	мы	
можем	различать	звуки,	голоса	и	т.	д.

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

4.	За	счет	органов	осязания	мы	получаем	информацию	о	качестве	и	силе	
воздействия	на	кожные	покровы	тела.	«Банк	памяти	тактильных	раздражений»	
позволяет	нам	отличать	щекотание	от	поглаживания,	прикосновение	от	удара	
и	т.	д.

5.	За	счет	органа	вкуса	мы	получаем	информацию	о	внутренней	структуре	
окружающих	нас	предметов	с	целью	пригодности	для	питания.	«Банк	памяти	
вкуса»	позволяет	нам	отбирать	из	окружающего	пространства	такие	предметы,	
которые	можно	потреблять	в	пищу.

Помимо	общепринятых	органов	чувств	имеются	и	другие.	Например,	ве-
стибулярный	аппарат	позволяет	сохранять	человеку	равновесие;	специальные	
нервные	окончания	в	суставах,	сухожилиях	и	мышцах	позволяют	оценивать	
пространственное	расположение	конечностей	и	тела,	а	также	степень	произ-
вольного	мышечного	напряжения.

Итак,	сознание	человека	на	втором	этапе	своего	развития	имеет	чувства и 
«банки информации — памяти»,	основанные	на	этих	органах	чувств.

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

На	этом	этапе	развития	сознания	происходит	формирование	и	оттачивание	
«аппарата	сличения».	Например,	ребенок	отличает	свою	маму	от	чужой	тети.	
Это	уже	простейшее	проявление	ума	—	как	функции	сличения	информации	
поступающей,	от	органов	чувств,	с	той,	которая	имеется	в	«банках	памяти».

Итак,	 в	 сознании	 человека	 на	 третьем	 этапе	 развития	 происходит	 упо-
рядочивание, или классификация накопленной информации	 на	 приятную	и	
неприятную,	и	действует	аппарат	сличения	(узнавания).

После	того	как	произошло	освоение	третьего	этапа	развития	сознания	—	
ребенок	научился	различать	плохое	от	приятного,	узнавать	предметы,	—	начи-
нается	развитие	ума	в	том	смысле,	который	мы	ему	определяем,	—	способность	
эффективно	решить	ту	или	иную	жизненную	задачу;	способность	эффективно	
действовать	в	той	или	иной	обстановке.

Если	выразиться	более	тщательно,	то	под	умом	надо	понимать	информа-
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ционно-энергетический	процесс	 в	 сознании,	 суть	 которого	 определяется	 в	
следующем:	органы	чувств	подают	в	сознание	информацию,	эта	информация	
сличается	 с	имеющейся	в	банках	памяти.	Если	информация	«приятная»,	 то	
принимается	решение	ее	принять;	если	информация	«вредная»,	то	принимается	
решение	ее	избежать.	Это	действие	ума	в	его	чистом	виде.

Важный вывод:	голограмма	полевой	формы	жизни	является	«первона-
чальной	платформой	организма»,	на	которой	основывается	деятельность	
ума.	Умственные	процессы	энергетически	обеспе	чивают	ся	энергиями	
из	этой	«первоначальной	платформы»	и	осуществляются	в	ее	объеме	
(структуре).	Этого	оказывается	достаточно,	чтобы	ум	своими	информа-
ционно-энергетическими	потоками	искажал	ее	структуры.
Голограмма	полевой	формы	жизни	имеет	мощнейшие	информацион-
но-энергетические	 структуры,	 способные	к	 самовосстановлению.	Но	
при	длительных	и	сильных	умственных	процессах	она	не	выдерживает	
и	 искажается.	Внешне	 это	 выражается	 в	 появлении	 того	 или	 иного	
болезненного	процесса.

На	четвертом	этапе	развития	человеческого	сознания	появляется ум	и	от-
тачивается	способность	человека	(за	счет	умственного	процесса)	эффективно	
взаимодействовать	с	окружающей	средой	для	достижения	конкретных	целей.	
Именно	за	счет	этой	характеристики	каждый	человек	имеет	свою	«ценность».

На	пятом	этапе	развития	человеческого	сознания	появляется	анализирую-
щий и контролирующий аппарат.	Грубо	говоря,	это	дальнейшее	развитие	ума,	
который	начинает	контролировать	сам	себя,	свою	эффективность,	принимать	
решения.	В	итоге,	в	понятие	«ум»	вкладываются	три	значения:	1	—	аналити-
ческая	 работа	по	 обработке	информации,	 поступающей	от	 органов	чувств,	
и	 сличение	 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	энергетический,	в	результате	чего	осуществляется	ранее	задуман-
ное;	3	—	реактивный	ум,	когда	человек	просто	реагирует	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	о	психическом	здоровье	человека.

Одновременно	 с	 появлением	 анализирующего	 и	 контролирующего	 ап-
парата	происходит	формирование	 еще	одного	банка	информации	—	«банка	
информации	эффективности	действий».	Например,	человек	делает	какое-либо	
дело	несколько	раз	и	каждый	раз	по	разному.	В	результате	в	его	сознании	от-
кладывается	следующее:	делая	это	дело	таким	образом,	конечный	результат	
получаешь	быстро	и	легко,	а	действуя	так-то	—	долго	и	трудно.	Если	человек	
будет	делать	это	дело	в	будущем,	то	он	выберет	более	эффективный	вариант.	
Выбор	этого	варианта	как	раз	и	основан	на	«банке	информации	эффективности	
действий»	и	аналитической	способности	ума.

В	итоге	такого	разбора	мы	проследили	образование	и	формирование	созна-
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ния	и	ума	человека	в	чистом	и	наипростейшем	виде.	И	действительно,	в	самом	
начале	новорожденный	 только	чувствует.	В	дальнейшем	ребенок	научается	
распознавать	предметы,	подразделять	их	на	хорошие	и	плохие.	После	этого	
он	начинает	проявлять	зачатки	ума	и	сообразительности:	сначала	выполнять	
простейшие	функции	 по	 умению	играть,	 обслуживанию	 себя,	 добиваться	
простейших	целей,	умению	общаться	с	людьми,	сдерживать	свои	желания	и	
т.	д.	В	итоге	человек	научается	взаимодействовать	с	окружающим	его	миром.

Слагаемые психической активности человека  
и ее влияние на здоровье

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

Крайне	важно	уяснить	себе	механизм	положительного	и	отрицательного	
(лучше	 сказать	—	разрушительного)	 влияния	 процессов,	 происходящих	 в	
сознании	на	 организм	 (физиологические	функции,	 структуры	органов,	 сое-
динительную	ткань),	от	чего	в	итоге	зависит	здоровье.

Прежде	чем	перейти	к	дальнейшему	изложению,	обозначим	для	себя	сле-
дующее:	существует	полевая	форма	жизни,	в	ней	имеется	сознание,	которое	
состоит	из	органов	чувств,	банков	информации,	ума	и	физического	тела.	Все	
в	целом	представляет	собой	единый	организм.	В	этом	организме	идут	инфор-
мационно-энергетические	и	процессы	по	удовлетворению	биологических	и	
социальных	потребностей	человека.	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.	Рабочий	ум	
подключает	для	выполнения	решения	«силовую	установку»	полевой	формы	
жизни,	она	в	свою	очередь	активирует	физиологические	функции	(нервную	
систему,	кровообращение,	обмен	веществ,	гормональную	систему,	дыхание,	со-
кращение	мышц	и	т.	д.)	и	«выводит»	решение,	принятое	аналитическим	умом,	
на	физический	уровень	в	виде	какого-то	конкретного	действия	или	действий	
(речи	и/или	движения),	которое	удовлетворяет	то	или	иное	«побуждение».

Вышеописанную	информационно-энергетическую	деятельность	мы	назо-
вем	«психической	активностью».	В	организме	человека	она	может	протекать	
по	 разному,	 и	 соответственно,	 по	 разному	 активировать	физиологические	
функции	—	либо	нормально,	либо	недостаточно,	либо	чрезмерно.	Кроме	нор-
мального	активирования,	все	остальное	вредно	для	организма.

Чтобы	лучше	 себе	 это	представить,	 сравним	указанное	 с	 электрической	
лампочкой.	Сама	лампочка	—	это	организм	человека,	спираль	в	ней	—	созна-
ние,	а	информационно-энергетические	процессы	(психическая	активность)	—	
электрический	ток.	Любая	электрическая	лампочка	разработана	на	пропуска-
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ние	через	спираль	определенного	электрического	тока.	Если	ток	нормален,	то	
лампочка	 светит	ровно	и	хорошо;	 если	 ток	недостаточен,	 то	 спираль	 слабо	
накаляется	и	освещение	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	 нор-
мальной	жизнедеятельности	необходим	определенный	уровень	психической	
активности.	Если	он	недостаточен	—	жизненные	проявления	человека	вялы	
и	 апатичны	 («светит	мало»),	 но	 если	 он	 чрезмерен,	 то	 быстро	приводит	 к	
уменьшению	жизненного	ресурса	 («эмоционально	перегорел»).	Об	 этом	же	
говорит	видный	канадский	ученый	Г.	Селье,	что	нормальная	жизнедеятель-
ность	 человека	немыслима	без	 определенной	 степени	нервно-психического 
напряжения	(стресса).	Поэтому	каждому	человеку	свойствен	свой	оптималь-
ный	психический	 тонус.	Отсюда,	 каждый	 человек	 должен	изучить	 себя	 и	
найти	 тот	уровень	психической	актив	ности,	при	котором	он	чувствует	 себя	
«комфортно»,	какое бы занятие он ни выбрал.	 В	противном	 случае	может	
развиться	дистресс	безделья	или	дистресс	перегрузки,	которые	отрицательно	
скажутся	на	здоровье	человека.

Таким	образом,	под	психической	активностью	мы	будем	понимать	инфор-
мационно-энергетические	процессы,	происходящие	между	полевой	формой	
жизни	 человека	 и	 его	 сознанием,	 а	 также	 те,	 которые	происходят	 в	 самом	
сознании.	Эти	энергетические	процессы	выражаются	в	чувствовании,	эмоциях,	
мыслях,	образах,	настроениях,	желаниях	и	т.	д.

Составляющие психической активности  
человеческого сознания

Рассмотрим	психическую	активность	человека	с	учетом	ее	составляющих	
и	их	силы	проявления.

Какие	же	 конкретно	информационно-энергетические	 процессы	 слагают	
психическую	активность?	Во-первых,	 это	 чувственные	ощущения,	 идущие	
от	органов	чувств.	Во-вторых,	 это	мысли,	 которые	 слагают	логическое	или	
образное	мышление.	В-третьих,	это	эмоции.	В-четвертых	—	настроения.	Далее	
идут	аффекты,	страсти,	разного	рода	установки	и	т.	д.

Рассмотрим	психическую	активность	человека	с	позиции	силы	энергетиче-
ского	процесса,	происходящего	в	сознании,	полевой	форме	жизни	и	организме	
человека.

Чувственные ощущения. Они	являются	тем	стимулом,	который	поддер-
живает	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	человека	развивается	сонное	
состояние	и	он	погружается	в	сон.

Основные	 звенья	 чувственного	 энергетического	 потока:	 1.	 Сенсорная	
(чувствительная)	клетка.	2.	Нервный	(электрический)	импульс,	возникающий	
при	 ее	раздражении	 (от	 света,	 звука,	 запаха,	прикосновения	и	 т.	д.).	 3.	Вос-
принимающий	центр,	который	регистрирует,	что	произошло	событие.	Частота	



141Часть III
Первая целительная сила - сознание

импульса,	плюс	общее	количество	возбужденных	сенсорных	клеток	отражают	
силу	и	размеры	этого	события	или	воспринимаемого	(например,	вы	можете	
обратить	внимание	или	нет	на	негромкий	разговор,	но	обязательно	обернетесь	
в	сторону	близкого	взрыва).	4.	Первичная	зона	переработки	информации	(она	
задает	вопрос:	что	это	такое?).	5.	Вторичная	зона	переработки	информации	
(отвечает	—	сильный	звук).	6.	Сравнение	с	тем,	что	по	этому	поводу	имеется	в	
банках	памяти	(похоже	на	взрыв).	7.	«Выдача»	информации,	что	это	означает,	
и	рекомендация	к	дальнейшему	действию.	(Мальчишки	взорвали	взрывпакет.	
Ничего	страшного,	просто	пошалили.	Идем	дальше.)

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

Очень	хорошим	стимулом	 энергетического	потока	 являются	физические	
движения.	Информация	от	напряженных	мышц,	положения	тела	и	т.	п.	снима-
ется	с	рецепторов,	расположенных	внутри	организма,	и	мощно	подзаряжает	
организм.

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	движении).

Мысли	человека	имеют	более	сложную	природу,	чем	ощущения,	идущие	
от	органов	чувств.	Они	возникают	из	«недр»	сознания	и	состоят	из	некоторого	
запаса	энергии,	которая	занимает	какую-то	часть	пространства	и	существует	
какое-то	время.	Особенно	это	касается	образного	мышления.

Образное мышление.	Несколько	подробнее	поговорим	об	энергиях,	со-
ставляющих	мыслительный	образ.	Во-первых,	 образу	надо	придать	форму.	
На	это	тратится	такая	же	энергия,	которая	строит	человеческий	организм	и	
поддерживает	в	нем	жизнь.	В	дальнейшем	образ	«наполняется»	суммой	раз-
личных	энергий	(производных	от	жизненной),	которые	составляют	полевую	
форму	жизни	человека	и	которые	передают	информационный	смысл	образа.	
В	 зависимости	 от	 насыщенности	 образа	жизненной	 энергией	 он	 обладает	
различным	сроком	 существования	и	представляет	 автономное	образование.	
В	 итоге,	 этот	 образ,	 отделившись	 от	 своего	 создателя,	 «живет»	 некоторое	
время	 самостоятельной	жизнью,	пока	не	израсходуется	жизненная	 энергия,	
поддерживающая	его.

Человек	может	 «наложить»	 созданный	 им	мыслеобраз	 на	 себя	 или	 на	
другой	предмет,	 человека	и	 т.	д.	 по	 своему	желанию.	В	 этом	случае	мысле-
образ	передаст	 свою	информацию	данному	предмету,	 человеку	или	 самому	
себе.	Чем	длительнее	и	интенсивнее	создание	мыслеобраза,	тем	сильнее	его	
последующее	воздействие.	Вот	вам	наглядный	пример	влияния	на	здоровье	
человека	с	помощью	«безобидного»	мышления.	Этот	феномен	применяется	
при	выполнении	образно-волевых	настроев.

Для	самоизлечения	с	помощью	образного	мышления	необходимо	создать	
яркий,	 возможно	 более	 «живой»	 и	 устойчивый	 чувственный	 образ.	 Для	
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этого	мысленно	воспроизводите	необходимую	форму,	цвет,	звук,	запах,	кон-
систенцию,	 свойства	и	 т.	д.	 воображаемого	органа	или	 всего	человеческого	
организма.	В	результате	такой	работы	ваш	мыслеобраз	приобретет	активные	
свойства,	которыми	обладает	живой,	 здоровый	и	юный	орган	или	организм	
(также	здоровый,	юный),	и	вызовет	те	реальные	изменения	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	материального	мира	к	сознанию	(«корень»	сознания	находится	глубоко	в	
вакууме).	Именно	он	и	представляет	«электрический	ток»,	который	заставляет	
«светиться»	 сознание	 каждого	человека.	В	 связи	 с	 этим	человек	постоянно	
находится	 в	мыслительном	потоке,	 и	 это	нормальное,	 «рабочее»	 состояние	
человеческого	сознания.

Древние	мудрецы	главное	внимание	уделяли	тому,	чтобы	возникшая	мысль	
стала	четкой	и	ясной.	Далее	ее	необходимо	было	реализовать	посредством	воли	
в	виде	какого-то	физического	акта	—	т.	е.	вывести	из	сознания.	Считалось,	что	
лишь	физическое	действие	дает	законченность	мысли.

Если	мысль	«размазана»	(нет	четкого	оформления)	или	по	какой-то	при-
чине	не	реализуется	в	виде	физического	действия,	то	в	полевой	форме	жизни	
появляются	«вкрапления»,	«раковины»,	которые	наполнены	энергетическим 
содержанием,	 составляющим	тот	или	другой	информационный	 смысл	 этих	
мыслей.	Далее	 «вкрапления»	и	 «раковины»	объединяются	между	 собой	по	
принципу	подобия	 энергий,	 образуют	более	обширные	объемы	 (или	уплот-
нения)	и	располагаются	в	тех	областях	полевой	формы	жизни,	где	вырабаты-
вается	 аналогичная	 энергия.	В	итоге,	 это	приводит	к	 сильному	искажению	
внутренней	структуры	полевой	формы	жизни,	нарушению	работы	энергети-
ческих	центров.	Так	происходит	образование	и	отложение	«мыслительного	
яда»	—	империла.	Ткани	организма,	«пропитанные»	империлом,	регулируются	
теперь	не	полевой	формой	жизни,	а	энергиями,	составляющими	информацион-
ный	смысл	«умственного	яда».	В	результате	этого	они	не	только	неправильно	
функционируют,	 но	и	 способны	легко	перерождаться	 в	 соответствии	 с	 той	
информацией,	 которую	 содержит	 объем	 невыведенных	мыслей.	Качество	
собственного	мышления	показывает	«себя»	во	всей	своей	«разрушительной	
красе».	Отсюда	немудрено,	 что	люди	в	 течение	 собственной	жизни	 за	 счет	
своих	же	мыслительных	процессов	наживают	в	самих	себе	тот	или	иной	вид	
патологии	(болезненного	процесса)	и	онкологии.	Видите,	как	все	связано,	и	
в	 конце	 концов	 уходит	 корнями	 в	наше	же	 сознание,	 в	 черты	характера	 (о	
которых	поговорим	позже).

Для	того	чтобы	вы	поняли	всю	серьезность	неблагоприятных	последствий	
невыведенных	из	организма	мыслей,	приведу	научные	доказательства,	 объ-
ясняющие	 это	 явление.	В	 г.	Хабаровске	живет	 китаец	Цзян	Каньчжень.	Он	
организовал	«биоСВЧлабораторию»	в	которой	проводит	следующие	опыты:	
«снимает»	полевую	информацию	с	утки	и	«облучает»	ей	куриное	яйцо	или	
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козой	 облучает	 кролика.	В	 результате	 получаются	 куроутки,	 а	 у	 кролика	
зубы	растут	как	рога.	Если	теперь	вернуться	к	«застрявшей»	или	постоянно	
продуцируемой	чертами	характера	мысли,	мыслительному	процессу,	 то	она	
«облучает»	ткань	организма	точно	также,	как	и	прибор	Цзяна	Каньчженя,	из-
меняя	в	итоге	его	нормальную	структуру,	функцию	и	т.	д.	Мысленные	«шлаки»	
необходимо	обязательно	удалять	с	помощью	методики	очищающей	полевую	
форму	жизни,	а	изменением	характера	не	порождать	новые.

Эмоции	воспринимаются	человеком,	как	качественное	ощущение	чувствен-
ного	или	мыслительного	процесса	с	подключением	аналитического	механизма	
ума,	 который	 вызывает	 в	 сознании	 волну	 возбуждения.	Вот	 почему	 слово	
«эмоция» в переводе с латинского означает «волновать», «возбуждать».	Итак,	
эмоция	вызывает	в	сознании	не	образ	предмета	или	явления,	а	переживание.	
Радость	и	печаль,	наслаждение	и	отвращение,	гнев	и	страх,	тоска	и	удовлетво-
ренность,	тревога	и	разочарование	—	все	это	различные	эмоциональные	состо-
яния,	порождаемые	удовлетворением	или	неудовлетворением	«побуждений».

Эмоции	во	многом	определяются	нравственной	обстановкой,	 в	 которой	
живет	человек.	Например,	вам	неожиданно	сделали	подарок	и	в	связи	с	возник-
шим	мыслительным	процессом	по	этому	поводу	произошла	его	качественная	
оценка,	 которая	«взволновала»	вас	и	вызвала	 эффект	переживания	радости.	
И	наоборот,	вас	резко	и	неожиданно	оскорбили	(задели	ваши	«побуждения»	
справедливости	и	достоинства)	—	произошел	мыслительный	процесс,	затем	его	
качественная	оценка,	«взволновавшая»	вас	и	вызвавшая	эффект	переживания	
негодования,	отвращения	или	гнева.

Здесь	главное	понять	следующее:	если	в	вашем	сознании	«побуждения»	
справедливости	и	достоинства	выражены	слабо,	вы	оскорбление	воспримите	
постольку	поскольку.	Если	же	они	у	вас	сильно	выражены,	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	общественной	значимости,	а	как	к	информационно-энергетическому	
процессу,	как	к	обычному	звуку	не	имеющему	никакого	значения.

Эмоции	влияют	на	организм	человека	намного	сильнее	чувственных	ощу-
щений	и	мыслей,	ибо	 энергетика	чувств	и	мыслей	входит	 в	них	 составной	
частью.

Рассмотрим,	как	энергетический	эффект	от	эмоций	передается	по	особым	
механизмам	 на	физическое	 тело.	Происходит	 это	 следующим	 образом:	 в	
гипоталамическом	отделе	межуточного	мозга,	который связан с формирова-
нием эмоций,	расположены	структуры,	регулирующие	функции всех уровней 
вегетативной нервной системы.	Вегетативная	система	обеспечивает	регуля-
цию	функций	внутренних	органов,	кровеносных	сосудов,	желез	внутренней	
секреции	(щитовидная,	поджелудочная,	половые	надпочечники	и	т.	д.),	желез	
внешней	секреции,	кожи,	слизистых	оболочек,	мышц	и	других	тканей	орга-
низма.	У	нее	имеются	два	отдела:	симпатический	и	парасимпатический.

Регуляция	через	симпатический	отдел	обуславливает	расширение	зрачков,	
учащение	сердцебиений,	подъем	артериального	давления,	расширение	брон-
хов,	угнетение	деятельности	кишечника,	побледнение	кожи,	усиление	обмен-
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ных	процессов.	Повышается	свертываемость	крови,	увеличивается	содержание	
красных	кровяных	телец,	 сахара.	Что	особенно	важно	подчеркнуть,	 так	 это	
увеличение	выброса	корой	надпочечников	особых	гормонов	—	кортикоидов.	
Кортикоиды	обладают	мощным	противовоспалительным	действием,	подавляя	
воспалительные	процессы	при	многих	заболеваниях.	Помимо	этого,	увеличива-
ется	продукция	и	других	гормонов:	гормона	передней	доли	гипофиза	—	АКТГ,	
щитовидной	железы,	половых	гормонов	и	некоторых	других.	(Информация	для	
общего	развития	—	садизм	как	раз	задействует	деятельность	симпатического	
отдела	нервной	системы.	Ибо	боль	стимулирует	ее.)

Регулирование	 через	 парасимпатический	 отдел	 вегетативной	 нервной	
системы	осуществляет	реакции	обратные	симпатическому.	Поэтому	функция	
симпатического	отдела	проявляется	 тогда,	 когда	 требуется	повышенная	 ак-
тивность	организма	—	«борьбы	или	бегства»;	функция	парасимпатического	
отдела	отмечается	во	время	отдыха,	сна,	еды.

В	зависимости	от	 того,	какой	отдел	нервной	системы	активизируется	от	
той	 или	 иной	 эмоции,	 их	 принято	 делить	 на	 стенические	 (от	 греческого	
«стенос»	—	сила)	и	астенические	(приставка	«а»	означает	отрицание).	Сте-
нические	 эмоции	 обеспечивают	 организм	 энергией,	 тонизируют	 нерв	ную	
систему,	возбуждают	защитные	силы.	Астенические	эмоции,	наоборот,	пода-
вляют	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	идущими	от	них	
ощущениями).	Чувства	 существуют	более	 длительно,	 чем	 эмоции,	 и	 опре-
деляются	 степенью	духовности	 человека	 (выраженностью	«побуждений»).	
Они	 отражают	наши	духовные	потребности,	 осуществляя	 взаимодействие	
личности	с	окружающими	людьми,	Природой.	Чувство	любви,	сострадания,	
чести,	стыда,	нежности,	солидарности	и	т.	д.

Чувства	 условно	 делятся	 на	 этические	 (нравственные	—	 как	 человек	
должен	вести	себя	в	обществе),	интеллектуальные	(переживания,	возника-
ющие	во	время	познавательного	процесса,	какого-либо	открытия;	например,	
когда	Архимед	открыл	 в	 ванной	 комнате	 закон	 вытеснения	 водой	 твердых	
тел,	 он	испытал	интеллектуальный	вид	 эмоции)	и	 эстетические	 (связанные	
с	переживанием	красоты,	изящества,	отвращения,	брезгливости	и	т.	д.).	Сте-
пень	выраженности	«побуждений»	сильнейшим	образом	влияет	на	течение	и	
смену	эмоций.

Настроение. Под	настроением	подразумевается	эмоциональное	состояние,	
которое	обычно	не	бывает	чрезмерно	 ярким,	но	 зато	характеризуется	 отно-
сительной	устойчивостью	в	течение	более-менее	продолжительного	времени	
(часа,	дня,	недели).	Настроение	может	быть	грустным	или	спокойно-умиротво-
ренным,	тревожным	или	тоскливым,	торжественным	или	веселым.	Опять-та-
ки,	 все	 зависит	 от	 того,	 как	 удовлетворяются	биологические	и	 социальные	
потребности	человека.

В	энергетическом	плане,	под	настроением	мы	будем	понимать	тот	энерге-
тический	обмен	между	сознанием	и	полевой	формой	жизни,	который	стиму-
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лирует	весь	организм.	Если	этот	энергетический	поток	нормален,	то	говорят	о	
ровном	настроении	(жизненный	уровень	организма	нормален,	«побуждения»	
взаимно	уравновешены	и	нормально	удовлетворяются),	если	понижен	—	на-
строение	понижено	(депрессия	—	жизненный	уровень	понижен,	«побуждения»	
хронические	не	удовлетворяются),	если	повышен	—	настроение	приподнято	
(жизненный	уровень	повышен,	 «побуждения»	удовлетворяются	по	«полной	
программе»).

Настроение	можно	охарактеризовать	и	как	своеобразный	эмоциональный	
фон,	 отражающий,	насколько	человек	уравновесил свои биологические и со-
циальные потребности.

Аффекты. Под	ними	понимают	кратковременные,	 но	предельно	 яркие,	
бурные	эмоциональные	вспышки	(восторг,	гнев,	ярость,	ужас	и	т.	п.),	состоя-
ния	эмоционального	возбуждения	высшей	степени.	Аффекты	возникают	из-за	
хронического	неудовлетворения	наиболее	выраженных	«побуждений»	и	всегда	
конкретно	направлены	на	источник	преграды.	Это	сильнейшая	попытка	сло-
мать	барьер	и	получить	необходимое	удовлетворение.	Как	правило,	в	состоянии	
аффекта	человек	действует	под	влиянием	мощнейшего	энергетического	потока,	
протекающего	в	его	сознании	и	направленного	наружу.	В	связи	с	этим	он	не	
отдает	 себе	отчета	 в	 своих	действиях,	пока	не	получит	 своего	или	 энергия	
недовольства	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	указывает	на	то,	что	собрался	мощнейший	энергетический	по-
тенциал,	который	перекрыл	нормальную	циркуляцию	в	организме.)	Он знал, 
что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, 
что он хотел сделать, было слишком страшно. (Хроническое	неудовлетворе-
ние	важнейших	«побуждений»,	образовало	сгусток	негативных	переживаний,	
которые	«рвались»	в	конкретное	действие.)

— Нам лучше расстаться, — проговорил он прерывисто.	 (Пьер	не	удов-
летворил	«побуждений»,	которые	он	желал	удовлетворить	семейной	жизнью.)

— Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, — ска-
зала Элен... — Расстаться, вот чем испугали! (Пьер	испытывал	 огромную	
«потребность»	 в	 удовлетворении	продолжения	 рода,	 реализации	 себя	 как	
мужчины,	имел	обостренное	чувство	справедливости.	Все	это	было	связано	
с	Элен.	И	вдруг	такой	ответ,	который	«воспламенил»	накопленный	негатив.)

Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.
— Я тебя убью! — закричал он и, схватив со стола мраморную доску, с 

неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. («Неизвест-
ная	сила»	—	это	и	есть	выход	скопившейся	негативной	энергии.)

...Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, 
закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом ус-
лышали этот крик.	(Пьер	закричал	именно	«вон»	потому,	что	хотел	навсегда	
избавиться	 от	 источника	 своего	недовольства	и	 разочарований.	Человек,	 у	
которого	сильно	выражены	те	или	иные	побуждения,	подсознательно	думает,	
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что	окружающие	его	люди	должны	поступать	так,	чтобы	удовлетворяли	его	
«побуждения».	А	жизнь	показывает	обратное	—	каждый	хочет	удовлетворить	
свои	«побуждения»,	не	принимая	в	расчет	чужие.	Это	и	порождает	конфликт	
в	сознании,	доводя	его	до	состояния	аффекта.)

Страсть. Это	понятие	включает	в	себя	сильное	и	длительное	эмоциональ-
ное	состояние,	которое	основано	на	остром	желании	удовлетворить	наиболее	
выраженное	«побуждение».	Страсть	подчиняет	себе	основную	направленность	
мыслей	 и	 поступков	 человека,	 стимулируя	 его	 к	 активной	 деятельности,	
целью	которой	 является	 удовлетворение	 совершено	определенных	желаний	
(вызываемых	 «побуждением»).	При	 этом	 в	 сознании	 личности	 постоянно	
главенствуют	не	столько	содержание	движущего	мотива	страсти,	а	эмоции,	ее	
поддерживающие.	В	результате	этого	человек	«выгорает»	изнутри.

Очень	хорошо	механизм	образования	страсти	описал	Нил	Сорский	(Нил	
Сорский	жил	в	последнюю	четверть	ХV	—	начало	ХVI	века,	постриженник	
Кирилло-Белозерского	монастыря,	пользовался	его	богатейшими	книжными	
собраниями.	Посетил	Константинополь	и	Афон,	где	изучал	греческий	язык	и	
ознакомился	с	собранием	книг	афонских	монастырей).

1.	Началом	всякой	страсти	является	«прилог»	—	впечатление,	произведен-
ное	предметом	при	его	восприятии,	или	же	образ	предмета,	возникший	перед	
мысленным	взором	при	вспоминании	о	нем.	Началом	любой	страсти	является	
наиболее	сильно	выраженное	у	человека	«побуждение».	Именно	оно	заставляет	
человека	сконцентрироваться	на	предмете,	который	может	удовлетворить	это	
«побуждение».

2.	«Сочетание»	—	присоединение	к	первоначальному	образу	и	мыслям	но-
вых	психических	компонентов	—	зачатков	воли	и	чувства.	В	сознании	человека	
запускается	процесс,	 как	лучше,	 быстрее	удовлетворить	 это	«побуждение».	
На	этой	стадии	возможно	осознанно	решить	проблему	трояким	образом:	а) 
открыть «зеленый свет» страстному началу и удовлетворить «потреб-
ность», что привяжет человека к объекту страсти и ввергнет в порочный 
круг кармических последствий; б) волевым усилием подавить страсть и тем 
самым оставить «побуждение» неудовлетворенным; в) либо проработать 
ее — 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 страсти, не вредя 
ни себе, ни окружающим людям. Подобная работа способствует духовному 
росту человека.

3.	«Сложение» —	аналитический	ум	подключает	энергию	для	реализации	
задуманного.	Это	начало	удовлетворения	«побуждения».	На	этом	этапе	энер-
гетика	человека	тратится	на	удовлетворение	«побуждения».

4.	Стадия	«пленения»	—	означает	полное	подчинение	энергетики	организ-
ма	на	 удовлетворение	 «побуждения».	Так	происходит	 одержание	 человека	
каким-либо	«побуждением»	или	полевым	паразитом.	Человек	использует	весь	
свой	потенциал	для	удовлетворения	предмета	страсти:	интеллект,	внутренние	
резервы	и	т.	д.

Различают	два	вида	«пленения»	страстью:	добровольного	или	невольного.	
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Как	в	первом,	так	и	во	втором	случае	происходит	одно	—	человек	полностью	
подчинен	страсти	(сильно	выраженному	«побуждению»)	и	порабощен	ей.

5.	И	наконец,	наступает	последняя	стадия,	которая	характеризуется	дли-
тельностью.	В	 результате	 сильной	 и	 длительной	 энергетической	 работы	 в	
организме	 человека	 образуется	 устойчивый	 энергоинформационный	 очаг	
страсти	(доминанта),	который,	подобно	живому	существу	(или	это	и	есть	живое	
существо,	поработившее	человека),	начинает сосать энергию из организма,	
создавая	соответствующий	настрой	с	целью	получения	энергии	нужного	ему	
качества	и	 достаточного	 количества.	В	 зависимости	от	 длительности	 этого	
процесса	 в	 организме	появляются	 те	или	иные	расстройства,	 болезни,	пси-
хические	отклонения.

Если	не	было	бы	резко	выраженных	«побуждений»,	не	было	бы	и	страстей.	
Можно	 выразиться	 так,	 что,	желая	 удовлетворить	 чрезмерно	 выраженное	
«побуждение»,	человек	добровольно	впускает	в	себя	страсть	или	сущность,	
которая	начинает	действовать	в	его	организме	(естественно,	разрушая	его	при	
этом),	как	второе	сознание,	но	с	узкой	эгоистичной	целью.

Рассмотрим	состояние	аффекта	и	страсти	с	позиции	того,	что	возникает	
во	время	их	появления	в	полевой	форме	жизни	человека.	В	этих	состояниях	
жизненная	энергия	(та,	которая	поддерживает	форму	голограммы	человеческо-
го	организма)	оттягивается	и	расходуется	на	стимуляцию	соответствующего	
энергетического	центра	(жизненного	принципа)	с	по	следующим	повышением	
вырабатываемой	этим	центром	энергии,	в	то	время	как	другие	центры	(жиз-
ненные	принципы)	 закрываются	 или	подавляются.	В	 результате	 подобной	
деятельности	создается	разбаланс	энергий	в	полевой	форме	жизни	с	преоб-
ладанием	 той,	 которую	вырабатывает	переактивированный	 энергетический	
центр	(жизненный	принцип).	Проиллюстрируем	это	примерами.

Аффект	и	страсть	радости	в	основном	состоит	из	электромагнитной	энергии	
и	вырабатывается	сердечным	центром	(Анахата	чакра).	Чрезмерная	выработка	
этой	энергии	перенапрягает	и	вредит	сердцу	(от	радости	аж	дух	захватило),	
смещает	общую	энергетику	организма	вверх	(радость	окрыляет).	Вегетативная	
нервная	система	чрезмерно	активирует	свой	симпатический	отдел,	 соответ-
ственно	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	вырабатывается	энергетическим	центром,	контролирующим	печень,	желудок,	
двенадцатиперстную	кишку,	поджелудочную	железу	(Манипура	чакра).	Когда	
человек	захвачен	аффектом	или	страстью	гнева,	о	нем	говорят:	он	ослеплен,	
«пылает»	 и	 «кипит»	 от	 гнева.	Чрезмерная	 выработка	 этой	 энергии	 вредит	
всем	пищеварительным	органам,	ибо	 активация	 симпатического	отдела	 ве-
гетативной	нервной	 системы	блокирует	 работу	пищеварительных	органов.	
Вырабатываемые	в	большом	количестве	 гормоны	и	другие	высокоактивные	
вещества	(например,	адреналин),	не	срабатываясь,	как	это	было	предусмотрено	
природой	—	сражаться	или	убегать,	 оказывают	повреждающее	действие	на	
организм.	Это	приводит	к	несварению,	изжоге,	язвам	желудка	и	кишечника.	
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В	повышенном	количестве,	из-за	чрезмерной	выработки	тепловой	энергии	в	
печени,	в	ней	разрушаются	красные	кровяные	тельца,	накапливаются	желч-
ные	отходы.	В	результате	человек	желтеет	и	зеленеет	от	гнева.	Повышенное	
количество	 выработанной	 световой	 энергии	 портит	 голографическое	 тело	
организма,	подавляет	аналитический	ум,	ухудшает	работу	памяти.

Аффект	 и	 страсть	 тоски,	 самосожаления	 состоят	 из	 гравитационной	
энергии	 и	 вырабатываются	 двумя	 нижними	 энергетическими	центрами	—	
Свадхистана	и	Муладхара	чакры.	В	народе	подмечено,	 что	от	 тоски,	 само-
сожаления	—	все	вниз	опустилось	(вырабатывается	повышенное	количество	
гравитационной	энергии,	что	вызывало	повышенное	чувство	тяжести	в	нижней	
половине	тела).	В	состоянии	тоски,	самосожаления,	тревоги,	затянувшегося	
страха	угнетается	деятельность	симпатического	отдела	вегетативной	нервной	
системы,	что	приводит	к	 ослаблению	перистальтики,	 снижению	выработки	
гормонов,	активирующих	организм.	Все	это	выражается	в	снижении	общей	
жизненности	 организма,	 появлении	 запоров,	 атонии	 кишечника	 (а	 отсюда	
зашлаковка	 организма	 со	 всеми	 вытекающими	последствиями),	 снижении	
половой	потенции,	расстройстве	менструального	цикла	у	женщин,	вплоть	до	
полного	исчезновения.	У	кормящих	женщин	аффекты	могут	вызвать	пропа-
дание	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	исследовать	этот	феномен	и	вот	
что	он	установил.	Оказывается	 все	дело	 в	 том,	 что	при	произнесении	 слов	
образуются	акустические	 (звуковые)	поля.	Эти	акустические	поля	являются	
передатчиком	эмоций	и	смысла,	заключенного	в	слове.	Если	слова	бранные,	
то	и	информацию	они	несут	крайне	негативную.

Исследования	показали,	что	сила	бранного	слова	не	в	громкости	звука,	а	
в	 смысле	 сказанного	 (даже	шепотом).	Эта	негативная	 энергия	повреждает 
цепочки ДНК, хромосомы и гены.

Особенно	опасны	проклятия.	Эксперименты	Горяева	 доказали,	 что	про-
клятия,	направленные	в	адрес	любого	человека	повреждают	его	генетический	
аппарат,	обрекая	на	быструю	или	медленную	смерть.	Оказалось,	что	при	этом	
страдает	не	только	проклятый	человек,	но	и	его	потомки.	Информация	про-
клятия,	внедрившись	в	организм	проклятого	человека,	начинает	медленную,	
но	разрушительную	работу,	которая	передается	и	на	его	потомков.

Однако	страдает	и	человек,	произносящий	проклятье.	Ведь	он	внутри	свое-
го	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	немедленно	
предан	суду.	Ибо,	как	теперь	нам	стало	известно,	бранная	речь	разрушающее	
действует	на	все	живое	вокруг.
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Избавиться	от	привычки	ругаться	очень	нелегко.	Серафим	Саровский	вна-
чале	отказался	от	брани	вслух,	но	понадобилось	много	лет	подвижничества,	
самодисциплины,	чтобы	эта	привычка	навсегда	покинула	его	ум.

Сытин,	 при	 создании	 образно-волевых	 настроев,	 специально	 отбирал	
слова,	 которые	оказывали	наиболее	 выраженный	благоприятный	эффект	на	
оздоровление	и	укрепление	организма,	конкретного	органа.

Как	видите,	чтобы	быть	здоровым,	надо	следить	за	своими	мыслями,	сло-
вами	и	поступками.	Кто	это	будет	делать	за	вас,	как	не	вы	сами.	Вот	из	таких	
нюансов	складывается	успех	самооздоровления.

Выводы. Психическая	 активность	 за	 счет	 своих	 составляющих:	
чувственных	ощущений,	мыслей,	эмоций,	настроения,	аффектов,	стра-
сти,	речи	и	т.	п.	может	понижать,	нормализовать,	повышать,	чрезмерно	
повышать	протекание	физиологических	процессов	 в	 организме,	 что	
можно	использовать	в	целях	самооздоровления.

П о н и ж е н н ы й 	 у р о в е н ь.	Вялотекущие	энергетические	процес-
сы	в	сознании	называются	депрессией (от	латинского	—	подавление,	
подавленность).	Уровень	 энергообмена	между	 сознанием	и	 полевой	
формой	жизни	человека	понижен,	в	связи	с	этим	ничем	не	стимулируе-
мые	жизненные	проявления	крайне	слабы.	Это	свойственно	для	вялых,	
безынициативных,	пугливых	и	сомневающихся	людей,	у	которых	ущем-
лены	или	подавлены	«побуждения».	Пребывание	 в	 таком	 состоянии	
опасно	для	организма	человека	тем,	что	он	ослабляется	и	легко	может	
погибнуть	от	возникших	на	этом	фоне	болезней.

Н о р м а л ь н ы й 	 у р о в е н ь.	Н о р м а л ь н о 	 текущий	 уровень	
энергетических	процессов	в	сознании	образуется	тогда,	когда	удовлетво-
ряются	нормально	выраженные	«побуждения».	Поэтому	надо	проявлять	
активные	качества	своего	характера,	такие	как	смелость,	напористость,	
гордость,	инициативу,	с	тем	чтобы	удовлетворять	«побуждения»	и	не	
отчаиваться	в	борьбе	за	их	достижение.

П о в ыш е н н ы й 	 у р о в е н ь.	Повышенный	уровень	энергетических	
процессов	в	сознании	характеризуется	резким,	ненормальным	всплеском	
энергетического	потока	 (нить	накала	 лампочки	работает	на	пределе)	
либо	(что	еще	хуже)	поддержанием	его	намного	выше,	чем	необходимо	
для	нормальной	работы	организма	 (человек	 «выгорает»	изнутри).	А	
провоцируют	их	 хроническая	неудовлетворенность	 «побуждений»	и	
сильный	темперамент.

В	данном	разделе	описаны	главные	механизмы	возникновения	психосома-
тических	(болезней	тела	из-за	неправильного	мышления)	заболеваний.	Виной	
всем	этим	процессам	является	неудовлетворенность	«побуждений»,	которые	
мотивируют	наши	биологические	и	социальные	потребностей.
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Характер человека

Слово	«характер»	происходит	от	греческого	charakter	и	означает	«черта»,	
«особенность».	Иными	 словами,	 характер	—	это	психические	 особенности	
человека,	которыми	он	различается	от	других	людей.	Рассмотрим	формиро-
вание	и	«особенности»	характера	человека.

Считается,	 что	 главные	особенности	характера	 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	поступать,	даже	говорить	по	человече	ски.	Таким	образом,	со-
циальная	среда,	условия	жизни	накладывают	главный	отпечаток	на	сознание	
человека.	Именно	они	закладывают	в	сознание	человека	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».	«По-
буждения»	 у	 каждого	 человека	 выражены	по	 разному,	 что	 в	 свою	очередь	
накладывает	специфический	отпечаток	на	особенности	удовлетворения	био-
логических	и	социальных	потребностей.	В	результате	в	сознании	у	человека	
формируется	шкала	ценностей,	целей	и	приоритетов	(«важностей»).	Для	од-
ного	человека	его	благосостояние	и	здоровье	превыше	всего,	он	стремится	к	
максимальному	удовлетворению	своих	чувственных	запросов,	для	него	очень	
важным	считается	еженедельная	парная,	массаж	и	т.	п.	Другой	человек	высо-
ко	ценит	театральное	мастерство,	стремится	стать	великим	актером,	уделяет	
огромное	количество	времени	совершенствованию	своего	мастерства.	Третий	
человек	 любит	 заниматься	 садоводством,	 огородничеством.	Для	него	 дача	
превыше	всего,	он	готов	днями	копаться	на	ней.	Четвертый	ценит	автомобили,	
пропадает	в	гаражах,	следит	за	машинами	лучше,	чем	за	собой,	и	мечтает	при-
обрести	более	совершенную	модель.	Кто-то	мнит	себя	великим	спортсменом,	
другой	политиком,	третий	деловым	человеком,	четвертый	семьянином	и	т.	п.

Поставив	перед	собой	цель	или	цели	жизни,	определив	«важности»	и	опи-
раясь	на	шкалу	ценностей,	человек	стремится	к	их	достижению.	Особенности	
темперамента	определяют	силу	«натиска»	для	достижения	поставленной	цели.	
Один	размечтался,	но	робко	и	вяло	пробует	достигнуть	намеченного.	Зато	дру-
гой	смело,	напористо	идет	по	жизни,	достигая	одну	жизненную	цель	за	другой.

Большое	влияние	на	характер	человека	оказывают	волевые	качества.	Они	
заставляют	человека	не	пасовать	перед	трудностями,	не	отчаиваться,	а	наобо-
рот	—	проявлять	еще	больший	напор,	целеустремленность	и	брать	жизненную	
«высоту».

Следующие	важные	черты	характера	—	это	целеустремленность	и	постоян-
ство.	Человек,	который	постоянно	меняет	жизненные	цели,	непостоянен	—	ме-
чется	по	жизни	и	ничего	толком	не	добивается.	И	наоборот,	если	эти	качества	
характера	хорошо	выражены,	то	любая	цель	становиться	доступной.	Начав	с	
малого,	человек	через	10,	20,	30,	40	лет	и	более	достигает	таких	жизненных	
вершин,	о	которых	другие	не	смеют	мечтать.

Огромную	важность	на	характер	человека	накладывает	самооценка,	которая	
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складывается	не	сразу,	а	постепенно.	Вначале	человек	оценивает	себя	с	внеш-
ней	стороны	—	насколько	он	красив	и	привлекателен.	Далее	он	прибавляет	к	
этому	багаж	интеллектуальных	знаний	и	способность	достигать	поставленной	
цели.	И,	наконец,	от	количества	и	«вершины»	достигнутых	целей	складывается	
его	окончательная	самооценка	—	удовлетворение,	самореализация.

Выводы:	 характер	 человека	 это	 совокупность	 «побуждений»	 и	
степень	 их	 выраженности,	 темперамент,	 волевые	 качества,	 целеуст-
ремленность,	жизненные	цели	и	шкала	ценностей,	интеллектуальный	
багаж	и	самооценка.

Связь характера человека со здоровьем.	Итак,	юный	человек	жаждет	
утолить	свои	биологические	и	социальные	потребности.	Общество	благодаря	
воспитанию	«подсказывает»,	какие	конкретно	эти	потребности	и	«цивилизо-
ванные»	способы	их	удовлетворения.	Воспитание	и	«побуждения»	формируют	
шкалу	ценностей,	 ставят	жизненные	цели.	И	далее,	 проявляя	 темперамент,	
волевые	качества,	целеустремленность,	 человек	бросается	их	удовлетворять.	
И	вот	здесь	начинает	разыгрываться	жизненная	драма.

Общество	 настойчиво	 вдалбливает	 каждому	юному	 человеку	 сказку	 о	
жизненном	успехе,	 показывая	 всевозможные	блага	 и	 наслаждения,	 говоря	
ему:	«Ведь	ты	этого	достоин!	У	тебя	неограниченные	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	количество	проигравших,	потерпев-
ших	неудачу,	неудовлетворенных.	Жизнь	общества	построена	таким	образом,	
что	человек	в	ее	бурном	круговороте	стремится	не	отстать	от	ее	ритма,	везде	
успеть,	 чего-то	достичь,	 сделать	 сегодня	больше,	 чем	вчера.	Люди	изматы-
вают	себя	в	этой	гонке,	начинают	отставать,	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	стимули-
рующее	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	
самооценке	своих	способностей,	в	разрушительных	эмоциях	и	страстях,	
в	неправильном	образе	жизни,	который	он	ведет.

Методики работы с сознанием

Вот	мы	и	подошли	к	пониманию	того,	что	для	достижения	крепкого	здо-
ровья	человек	должен	первым	делом	определиться	в	жизни,	занять	в	ней	свое	
место.	От	этого	зависит	его	духовное	здоровье.
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Удовлетворенность	жизнью,	своим	социальным	положением,	выбранной	
профессией	или	 занятием,	 семейным	положением	определяет	 психическое	
здоровье.	А	 если	психика	уравновешена	и	 в	ней	нет	 раздражения,	 неудов-
летворенности,	разочарования,	 то	и	физиологические	процессы	в	 организме	
идут	нормально.	Их	ничто	не	подавляет	и	не	искажает.	Такой	человек	живет	
здоровой	и	долгой	жизнью.

Если	физическое	здоровье	восстанавливается	с	помощью	правильного	пи-
тания,	движений,	закаливающих	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	духовного	здоровья	требует	совершенно	иного	—	третьего	
подхода,	 который	 заключается	 в	 осознанности	 самого	 себя,	 своего	места	 в	
Природе	и	Жизни,	самоудовлетворении	и	самодостаточности.

Исходя	из	вышесказанного,	в	первую	очередь	надо	начинать	с	восстанов-
ления	своего	духовного	здоровья.

1. Духовное здоровье.	Человечество	с	очень	давних	пор	занималось	про-
блемами	духовного	здоровья	и	пришло	к	однозначному	заключению	—	главная	
причина	кроется	в	невежестве.

Что	такое	невежество?	Это	отсутствие	должных	знаний	по	тому	или	ино-
му	вопросу,	теме.	Духовное	здоровье	в	первую	очередь	основано	на	знании,	
благодаря	которому	человек	определяется,	занимает	свое	место	в	жизни.	Пе-
речислим	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	закономерностей	—	от	
простого	к	сложному,	от	малого	к	великому.	В	течение	жизни	накапливаю	опыт,	
благодаря	которому	меняюсь.	Все,	что	со	мной	происходит	в	жизни	-	это	для	
получения	жизненного	опыта.	Если	нет	опыта	-	нет	изменений.)

2.	С	учетом	своих	«побуждений»	определить	стиль	жизни	и	род	занятий.
(Определиться	с	профессией,	своим	отношением	к	семейной	жизни,	дру-

зьям,	окружающим.	Вести	свою	жизнь	так,	чтобы	не	мешать	окружающим	и	
как	можно	меньше	зависеть	от	них.	Не	теряться	в	трудностях	и	радостях	—	
принимать	все	так,	как	оно	есть.	Понимать,	что	все	это	опыт	-	нужный	для	
изменения	личности.)

3.	Раз	определившись,	придерживаться	избранного	пути	всю	оставшуюся	
жизнь.

(Это	позволит	вам	избежать	разного	рода	разочарований,	не	нужной	суеты	
и	волнений.	Конечно,	изменения	должны	и	будут	в	жизни,	но	не	в	основопо-
лагающих	вопросах.	Трезво	оценивайте	себя,	свои	возможности.)

Что	 вы	должны	почувствовать,	 правильно	определившись	 в	жизни?	Вы	
почувствуете	 внутренний	покой	и	 умиротворение.	Перестанете	негодовать	
на	отрицательные	проявления	жизни.	Что	касается	удовлетворения	основных	
жизненных	«побуждений»,	то	вы	их	обеспечите	настолько,	чтобы	жить	нор-
мальной	жизнью.	Вас	не	должны	волновать	такие	отрицательные	состояния	
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сознания,	как	 зависть,	ревность,	обида,	недовольство,	раздражение,	 тревога	
и	страх.	Вы	будете	воспринимать	жизнь	и	людей	так,	как	они	есть,	без	под-
ключения	отрицательных	эмоций.

Какие средства и методы позволяют работать с духовностью человека? 
Теперь	необходимо	осветить	методы,	которые	позволяют	человеку	работать	
над	совершенством	собственной	духовности.	Вначале	перечислим	их:	молитва,	
размышление,	чтение	духовных	книг,	беседы	с	продвинутыми	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 людь-
ми. Эти	 средства	 позволяют	 человеку	 осознать	 самого	 себя,	 свое	место	 в	
жизни,	понимать	смысл	происходящего	с	ним,	выбрать	главное	направление	
в	 собственной	жизни.	В	дальнейшем	они	будут	помогать	 разъяснениями	и	
наставлениями,	 вселением	 уверенности и	 подтверждением	 правильности	
выбранного	пути.

Дальнейшие	средства	и	методы	позволяют	поставить	под	контроль	«побу-
ждения»	и	разумно	их	использовать.

«Побуждение»	к	жизни	ставится	под	контроль	с	помощью	поста	и	бдения.	
Пост — это	голод,	который	позволяет	обуздать	и	нормализовать	главную	жиз-
ненную	потребность	организма	 в	 воздухе,	 воде	и	пище.	Его	продолжением	
будет	 умеренное	потребление	пищи,	 обеспечивающей	нормальные	потреб-
ности	организма,	но	не	более.	Бдение — это	бодрствования	в	ночное	время	
с	целью	противостояния	чувству	усталости,	воспитанию	волевых	качеств.	В	
«мягком»	значении	—	проведение	дневного	времени	в	определенном,	активном	
состоянии	сознания,	противостоянии,	лени,	усталости	и	сну	в	дневное	время.

«Побуждение»	к	продолжению	рода,	в	смысле	любовной	страсти,	ставится	
под	контроль	с	помощью	обета	целомудрия	(безбрачия),	смирения	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	возмож-
но,	но	без	вступления	в	половые	отношения.	Как	правило,	обет	целомудрия	
(безбрачия)	соблюдается	человеком	всю	жизнь.

«Побуждение»	к	лидерству	ставится	под	контроль	с	помощью	обета	молча-
ния,	покаяния,	смирения	и	затвора.	Обет молчания	—	дается	на	определенное	
время.	Человек	в	это	время	ни	с	кем	не	разговаривает.	С	его	помощью	изжи-
вается	(прорабатывается)	«побуждение»	к	лидерству,	пустословию,	компаней-
ству,	 скуке.	Смирение — внутреннее	 успокоение	 в	 результате	 осознанного	
контроля	над	своими	эгоистическими	проявлениями.	Затвор — добровольное	
изолирование	себя	на	определенное	время	от	общения	с	окружающими.	Затвор	
позволяет	 еще	лучше	прорабатывать	всевозможные	«побуждения»,	приводя	
их	к	разумной	норме.

«Побуждение»	к	эгоистической	свободе	ставится	под	контроль	с	помощью	
смирения	и	затвора.
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«Побуждение»	к	справедливости	ставится	под	контроль	с	помощью	сми-
рения	и	покаяния.	Покаяние	—	осознание	и	оценка	совершенных	в	прошлом	
поступков.	 То,	 что	 совершалось	 ранее	 для	 удовлетворения	 эгоистических	
потребностей	и	считалось	нормальным,	через	некоторое	время	подвергается	
беспристрастной	оценке,	в	результате	которой	человек	видит	их	вопиющую	
неправоту	и	раскаивается	в	содеянном.	У	него	возникает	потребность	попро-
сить	прощения	или	каким-либо	поступком	за	гладить	принесенный	в	прошлом	
вред	и	более	так	никогда	не	поступать.

«Побуждение»	к	 творчеству	можно	проработать	 с	 помощью	молитвы	и	
медитации.	 Разновидности	медитации	помогают	 в	 проработке	 всех	 видов	
«побуждений».	Человек	должен	творить	как	Бог	—	с	помощью	силы	сознания,	
мощного	 образного	мышления.	 Рукотворное	 творчество	 к	 этому	не	 имеет	
никакого	отношения	и	расценивается	как	грубое	вмешательство	в	Природные	
процессы.	Поразмышляйте	над	этим	самостоятельно,	поглубже	и	убедитесь	
в	этом.

Большое	значение	для	духовного	здоровья	имеет	процесс	общения	с	нетро-
нутой	Природой.	Красота	нетронутого	леса,	степи,	пустыни,	гор,	моря,	рек,	
озер,	неба	и	т.	п.	поражает.	Естественные	краски	и	формы,	звуки	и	запахи	при-
водят	сознание	человека	к	естественной	гармонии	и	умиротворению.	Природа	
является	очень	мощным	фактором	в	лечении	душевных	травм	и	переживаний,	
способствует	возвышению	человеческих	чувств.

Все	вышеуказанное	можно	с	успехом	применять	в	практике	собственного	
духовного	развития.	«Нагрузку»	в	посту,	молчании,	затворе	и	т.	п.	выбирайте	
посильную	и	потихоньку	прорабатывайте,	ставьте	под	контроль	собственные	
«побуждения».

2. Психическое здоровье.	Под	психическим	 здоровьем	мы	будем	пони-
мать	силу	и	гармонию	информационно-энергетических	процессов	в	сознании	
человека	и	 в	 его	полевой	форме	жизни.	К	информационно-энергетическим	
процессам	 в	 сознании	 человека	 относятся:	 чувства,	 эмоции,	 настроения,	
аффекты	и	т.	п.

Разъясняя	этот	вопрос	ранее,	я	говорил	следующее:	для	обеспечения	нор-
мальной	жизнедеятельности	организма,	его	физиологических	процессов	в	по-
левой	форме	жизни	и	сознании	идут	информационно-энергетические	процессы	
с	 силой	 в	 100%	и	 гармонией	 в	 100%.	Это	означает,	 что	 организм	человека	
работает	идеально.	Теперь,	допустим,	что	человека	оскорбили.	В	зависимо-
сти	от	выраженности	«побуждения»	свободы,	достоинства,	справедливости	у	
одного	человека	 уровень	информационно-энергетических	процессов	может	
резко	повыситься,	например,	силы	на	150%,	а	 гармонии	исказиться	до	70%	
от	нормального.	Внешне	это	выразится	покраснением	лица,	приливом	крови	к	
голове,	резким	повышением	уровня	отрицательных	эмоций	негодования,	раз-
дражения,	учащенным	дыханием	и	сердцебиением,	повышенной	выработкой	
адреналина,	повышением	тонуса	мышц,	увеличением	жестикуляции	и	рядом	
других	изменений.

О	чем	это	говорит?	О	том,	что	с	духовностью	у	этого	человека	не	в	порядке	
и	он	так	бурно	реагирует	на	создавшуюся	ситуацию.	Обычно	в	таких	ситуациях	
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советуют	контролировать	свои	эмоции,	чувства,	слова,	поступки	и	т.	п.	Но	это	
отражает	лишь	конечное	звено	психического	процесса,	воздействие	на	которое	
малоэффективно.	Первопричина	кроется	в	степени	проработки,	подчинения,	
постановки	под	сознательный	контроль	первопричин	—	«побуждений».	Если	
они	проработаны,	подчинены,	контролируются,	то	не	влияют	на	психический	
процесс	—	не	образуют	возмущающих	или	подавляющих	эмоций,	настроений	
и	т.	п.	Таким	образом	мы	опять	приходим	к	главенствующей	роли	духовного	
здоровья.	Если	оно	будет,	то	будет	и	психическое	здоровье	с	физическим.

Таким	образом,	важно	добиться	не	контроля	сознания	над	чувствами,	эмо-
циями,	настроениями	и	т.	п.,	а	важно	достичь	определенной	духовной	зрелости,	
проработки	«побуждений».	Вот	это	стоит	понять	в	первую	очередь	и	стараться	
осуществить	на	деле.	Именно	духовное	здоровье	будет	фундаментом,	основой	
для	здоровья	психики	и	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	отличаются	друг	от	друга,	отметим	
главные	направления:

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

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

3.	Для	очищения	полевой	формы	жизни	от	пережитых	стрессов	и	их	следов	
применяют	очищение	полевой	формы	жизни	с	помощью	дыхания	(более	силь-
ные	формы	этого	дыхания	—	ребефинг	и	холотропное),	гипноз,	медитацию.

4.	Специальные	методики	работы	над	 качествами	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.

Восполнение энергии и гармонизация  
жизненных функций организма

Подобное	 частенько	 происходит	 с	 человеком	после	 нервных	 срывов	 и	
сильных	переживаний,	 в	 результате	 которых	человек	 «выгорел»	изнутри	и	
сильно	исказил	нормальную	работу	своего	организма.

Лечебный сон. Человек	спит	треть	жизни.	Ученые	считают,	что	в	это	время	
при	замедленной	работе	организма	(редкое	дыхание,	сердцебиение	и	пр.)	идет	
как	бы	его	ремонт.	Нормализуется	не	 только	деятельность	 органов,	 тканей,	
но	 главное,	 полевая	форма	жизни	человека.	На	 этом	основан	и	 врачебный	
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метод	—	лечение	сном.	Но	сон	должен	быть	здоровым!
Продолжительность сна.	 Процесс	 сна	 имеет	 циклический	 характер.	

Каждый	цикл	состоит	из	фазы	медленного	и	быстрого	сна,	общей	длительно-
стью	полтора	часа.	В	конце	каждого	цикла	наблюдается	период	повышенной	
активности	организма.	Пробуждение	 в	 этот	момент	облегчает	 вхождение	 в	
состояние	бодрствования,	так	как	сопровождается	повышенным	физическим	
тонусом	и	 ощущением	 достаточности	 сна.	Таким	образом,	 продолжитель-
ность	 сна	 должна	 укладываться	 в	 полуторачасовые	 промежутки	 времени	
(1,5—3,0—4,5—6,0—7,5—9	часов	и	т.	д.).

Продолжительность	 сна	 и	 его	 качественные	 характеристики	 во	многом	
зависят	от	индивидуальной	конституции	и	колеблется	от	4,5	часа	до	9	и	более.	
При	этом	замечено,	что	людям	мыслительного	склада	ума	—	логики	нуждаются	
в	большей	продолжительности	сна,	чем	«художники»,	те,	кто	мыслит	образами.

Г.	Цицишвили,	изучавший	долгожителей	Кавказа,	отметил	такой	факт,	что	
продолжительность	сна	у	них	составляет	минимум	9	и	максимум	16—17	часов,	
а	в	среднем	они	спят	по	11—13	часов.

Помещение для сна.	Для	 сна	желательно	 отвести	 специальную	комна-
ту-спальню.	В	 ней	 должен	 царить	 покой.	Никаких	 растений	 и	животных	
(кроме	чистильщика	воздуха	—	растения	хлорофитума)	там	быть	не	должно,	
как	и	ничего	яркого,	шумного,	раздражающего.	Воздух	должен	быть	свежий.	
Проветривайте	комнату	перед	сном,	а	на	ночь	закрывайте.	Это	полезно,	если	
рядом	имеется	 какое-либо	 промышленное	 предприятие.	По	 ночам	 заводы	
отравляют	воздух	ядовитыми	веществами.

Спать	надо	при	закрытых	окнах,	чтобы	никакой	свет	вам	не	мешал.	В	от-
дельных	случаях	можно	ставить	небольшой	ночничок.	Изредка	надо	окуривать	
помещение	благовониями,	ладаном.	Полезно	повесить	иконку	или	египетский	
знак	—	«Око	Ра».	Они	отпугивают	негативные	сущности.

Перед сном.	Перед	 сном	желательно	 совершить	небольшую	прогулку,	 а	
днем	вести	 активный	образ	жизни,	 тогда	вы	будите	хорошо	 засыпать.	Если	
человек	в	течение	дня	находится	в	одном	состоянии	—	т.	е.	нет	чередования	
достаточной	физической	нагрузки	 с	 покоем	 (это	называется	 «контрастным	
образом	жизни»),	то	ему	трудно	расслабиться	и	заснуть.	И	наоборот,	активный	
образ	жизни	способствует	быстрому	естественному	расслаблению	и	крепкому,	
здоровому	засыпанию.

Помните,	 что	 любая	 обильная	 еда	 на	 ночь	мешает	 заснуть,	 заставляет	
организм	работать	всю	ночь.	Вы	встанете	уставшим.	Ужин	надо	закончить	за	
4—5	часов	до	сна.	Отходя	ко	сну,	лежа	в	кровати,	забудьте	злые	мысли,	споры,	
разборки,	полностью	отключитесь.

Заснуть	гораздо	легче,	если	лечь	спать	в	20—21	час.	Если	трудно	за	снуть,	
потрите	ладони	и,	мягко	взяв	большим	и	указательным	пальцами	рук	мочки	
ушей,	подержите	их	так	3—5	мин	—	сон	придет.

Обязательно	помолитесь	и	попросите	защиты	на	ночь.
Кровать.	Еще	наши	предки	знали,	как	важно	спать	на	хорошем,	здоровом	

месте.	Для	 этого	 они	первой	пускали	 в	 новый	дом	 кошку	Там,	 где	 кошка	
уснет,	 ставили	 кровать.	Современная	 наука	 подтверждает	—	верно,	 кошка	
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спит	в	хорошей	зоне,	а	в	плохой,	вредной,	она	лежит	с	открытыми	глазами,	
подзаряжаясь	отрицательной	энергией.

Изголовье	кровати	не	должно	быть	в	бетонном	углу	(вообще,	в	любом	углу).	
Помните	—	углы	поглощают	энергию.	Поэтому	лишь	по	этой	причине	человек	
может	уставать	после	сна.	И	в	то	же	время	одной	стороной	кровать	должна	
быть	прижата	к	стене	—	это	создаст	человеку	«опору»	и	чувство	«защиты».

Крайне	хорошо	было	бы	кровать	заземлить.
На	ночь	у	изголовья	 кровати	поставьте	 стакан	 с	 водой.	Еще	во	 времена	

Сергия	Радонежского	верили,	что	во	время	сна	душа	человека	улетает,	путе-
шествует,	а	утром	возвращается	в	тело.	Войти	в	тело	она	должна	чистой,	смыв	
с	себя	всю	«грязь»	в	сосуде	с	водой.	Эту	воду	утром	надо	вылить.	Попробуйте	
на	себе	этот	древний	обычай.

Постель.	Жесткая	постель	оздоравливает	позвоночник,	а	мягкие	перины	
его	искривляют.	Постарайтесь	спать	без	подушек,	положив	под	шею,	как	сове-
тует	К.	Ниши	жесткий	валик,	чтобы	затылок	и	тело	были	на	одной	плоскости.	
Подушка,	приподнимая	только	голову,	ускоряет	старение,	так	как	затрудняет	
кровообращение	головы,	а	значит,	дыхание	и	питание	тканей

Постель	должна	быть	достаточно	 теплой,	 чтобы	 тело	могло	полностью	
расслабиться.	Особенно	важно	для	полноценного	сна	согреть	ноги	и	нос.	Если	
это	сделано	—	сон	наступает	быстро	и	спиться	хорошо.	Поэтому,	в	холодное	
время	года	кладите	в	ноги	грелку,	укрывайтесь	с	головой.

В	теплое	время	спите	на	льняных	простынях	—	они	охлаждают.	В	холодное	
время	используйте	хлопковое	или	шерстяное	белье	—	оно	разо	гревает.

Хорошо	валик	под	голову	набить	ароматными	травами	—	сон	будет	крепче	
и	слаще.

Одежда.	Чем	меньше	одежды,	 тем	лучше.	По	крайней	мере	ночная	ру-
башка	и	мужчинам,	 и	женщинам	полезнее,	 чем	пижама.	Ведь	даже	 слабая	
поясная	резинка	затрудняет	ток	крови	в	брюшной	полости.	Хлопчатобумажная	
рубашка	лучше	впитывает	пот	и	не	накапливает,	как	шелковая,	 статическое	
электричество.

Наши	предки	 спали	в	 чепцах	или	колпаках.	Это	подходит	для	пожилых	
людей,	 у	 которых	имеются	проблемы	с	 обогревом	 тела.	Ведь	под	 старость	
организм	вырабатывает	мало	теплоты	и	к	тому	же	ночью	сильно	понижается	
температура	тела.	А	чепцы	способствуют	удержанию	теплоты,	а	значит,	пол-
ноценному,	расслабляющему	мышцы	сну.

Положение тела. Как	полезнее	спать	—	головой	на	восток	или	на	север?	
Магнитные	линии	Земли	идут	от	Северного	полюса	к	Южному.	Опыты	пока-
зали,	что	люди,	спавшие	на	полу,	сами	во	сне	принимали	нужное	положение.	
Их	тела	при	ослаблении	энергетики	располагались	поперек,	а	при	перевозбуж-
дении	—	вдоль	магнитных	линий.	Поэтому,	кровать	должна	быть	достаточно	
просторной	для	подобных	перемещений	во	время	сна.

Сон	 на	 спине	 часто	 превращает	 людей	 в	 «храпунов».	А	 кислородное	
голодание	 и	 неполноценный	 сон	 чреваты	 букетом	 болезней.	Лучше	 спать	
на	правом	боку,	положив	под	щеку	сомкнутые	ладони.	В	этой	позе	сердце	и	
почки	не	сдавлены	тяжестью	других	органов.	Сомкнутые	ладони	выравнивают	
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энергетику	организма.
Когда лучше всего просыпаться.	Лучше	всего	просыпаться	между	5	и	6	

часами	утра.	Это	время	обеспечивает	лучшее	вхождение	организма	в	рабочее	
состояние.

Вставайте	с	приподнятым	настроем	—	готовностью	встретить	день	с	ра-
достью,	что	бы	он	нам	ни	принес.

Расслабление. Очень	 важно	научиться	 самостоятельно	избавляться	 от	
избытка	напряжения	 в	 теле,	 появляющегося	 в	 результате	 ежедневной	жиз-
недеятельности,	 от	 волнений,	 переживаний,	 раздражения	и	 т.	п.	Научитесь	
расслаблять	свое	тело	до	такой	степени,	чтобы	могли	самим	себе	сказать:	«В	
моем	теле	нет	напряжения	—	нет	нужды	в	избытке	адреналина,	нет	оснований	
для	волнения	или	тревожного	ожидания	чего-то».

Самостоятельно	расслабиться	вам	помогут	несколько	простых	методов.
М е т о д 	 п р о г р е в а н и я.	Самый	простой	метод	расслабления	—	хоро-

шенько	прогреть	свое	тело.	Для	этого	вы	можете	принять	ванну	или	теплый	
душ	 в	 течение	 15—30	мин.	Добавление	 в	 воду	 благоухающих	цветочных	
ароматов	усиливает	расслабляющий	эффект.	Последующий	отдых	в	 теплой	
постели	и	прослушивание	негромкой,	успокаивающей	музыки	позволит	до-
стичь	очень	хорошей	степени	расслабления	и	отдыха.

Упражнение	на	 расслабление.	Хорошо	помогает	 расслабить	 тело	произ-
вольное	напряжение	мышц	и	последующее	их	максимальное	расслабление.	
Обычно	 человек	 не	 замечает,	 насколько	 у	 него	 напряжено	 тело	 и	 как	 оно	
должно	расслабиться.	В	этом	случае	нижеследующее	упражнение	прекрасно	
себя	проявит.

Из	положения	лежа	на	спине	поднимите	с	выдохом	пятки,	плечи	и	голову	
на	10—15	см	над	полом.	Не	сгибайте	ноги	в	коленях	и	держите	их	вместе.	
Одновременно	 поднимите	 прямые	 руки,	 вытянув	 их	 вперед,	 параллельно	
ногам.	В	этом	положении	выполняйте	быстрое	дыхание	через	нос	(по	Стрель-
никовой)	в	течение	0,5—3	мин.	В	заключение,	после	очередного	небольшого	
вдоха	задержите	дыхание	и	произвольно	сильно	напрягите	тело	на	3—10	с.	
Затем	 резко	 расслабьтесь	 и	 сделайте	 выдох.	Ваше	 тело	 должно	 упасть	 на	
пол,	а	вы	сами	почувствуете,	что	означает	расслабленные	мышцы.	Полежите	
в	 расслабленном	положении	5—10	мин,	 произвольно	дыша	и	наслаждаясь	
чувством	расслабления.

Более	сложный	вариант	упражнения	на	расслабление.	Упражнение	выпол-
няется	лежа.	Вначале	попробуйте	медленно,	примерно	за	10	с,	напрячь	и	рас-
слабить	каждую	часть	тела,	а	затем	попытайтесь	сделать	это	очень	быстро,	так,	
чтобы	ощутить	контраст	между	напряженным	и	расслабленным	состоянием.

1.	Нахмурьтесь	так	сильно,	как	только	сможете	—	на	10	с,	затем	расслабьте	
лицевые	мускулы	также	на	10	с.	Теперь	повторите	то	же	самое,	но	в	более	
быстром	темпе:	за	1	с	нахмурьтесь	и	расслабьтесь	и	почувствуйте	разницу	в	
ощущениях.

2.	На	10	с	напрягите	зрение,	будто	куда-то	всматриваетесь,	затем	расслабь-
тесь	на	тот	же	период	времени.	Повторите	в	более	быстром	темпе.

3.	Сильно	сморщите	нос	на	10	с,	затем	расслабьтесь	также	на	10	с.	Повто-
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рите	в	более	быстром	темпе.
4.	Медленно	 сожмите	 губы,	 затем	 расслабьтесь.	Повторите	 в	 быстром	

темпе.
5.	С	силой	прижмите	свою	голову	к	полу	или	кровати	(реально	или	мыс-

ленно),	затем	расслабьтесь.	Повторите	в	быстром	темпе.
6.	Максимально	приподнимите	 левое	плечо,	 расслабьтесь.	Повторите	 в	

быстром	темпе.
7.	Сделайте	то	же	самое	с	правым	плечом.	Повторите	в	быстром	темпе.
8.	Напрягите	вытянутые	вверх	руки,	как	будто	вы	уперлись	в	стенку,	рас-

слабьтесь.	Повторите	в	быстром	темпе.
9.	Сожмите	пальцы	в	кулак	на 10	с,	расслабьтесь.	Повторите	в	быстром	

темпе.
10.	Сделав	выдох,	сожмите	(напрягите)	грудную	клетку	на	10	с,	расслабь-

тесь.	Повторите	в	быстром	темпе.
11.	Вдавите	свою	спину	в	пол,	расслабьтесь.	Повторите	в	быстром	темпе.
12.	Напрягите	 ягодичные	мускулы	на	 10	 с,	 расслабьтесь.	Повторите	 в	

быстром	темпе.
13.	Упритесь	выпрямленными	ногами	в	стену,	расслабьтесь.	Повторите	в	

быстром	темпе.
14.	Напрягите	пальцы	на	ногах	и	постарайтесь	как	можно	больше	подогнуть	

их,	расслабьтесь.	Повторите	в	быстром	темпе.
15.	Проверьте,	какие	части	тела	у	вас	по	прежнему	напряжены,	и	повторите	

с	ними	те	же	упражнения.
Вскоре	вы	научитесь	отличать	мускульные	контрасты,	вызванные	напря-

жением,	 от	 контрастов,	 вызванных	 спазмами	или	хроническими	болями,	 и	
будете	эффективно	снимать	их.

С а м о г и п н о з 	 д л я 	 р а с с л а б л е н и я.	Очень	хорошо	помогает	 рас-
слабиться	и	отдохнуть	 самогипноз.	Вот	простейшая	и	безопасная	методика	
входа	в	гипноз	и	выхода	из	него:

1.	Удобно	устройтесь	в	мягком	стуле	или	кресле.	Примерно	в	2—3	м	от	
себя,	на	уровне	чуть	выше	глаз,	поместите	блестящий	предмет	—	никелирован-
ный	или	стеклянный	шарик	и	т.	п.	Это	будет	точка	для	сосредоточения	взгляда.

2.	Глядя	на	эту	блестящую	точку,	начните	обратный	счет	с	числа	100,	сопро-
вождайте	каждое	число	выдохом.	Дыхание	должно	быть	спокойное	и	ровное.	
Взгляд	сосредоточен	только	на	этой	точке,	а	веки	как	можно	меньше	моргают.

3.	И	 так,	 продолжая	 считать	и	фокусировать	 свой	 взгляд	на	 точке,	 рас-
слабьтесь	и	постарайтесь	представить,	что	вы	все	больше	и	больше	«таете»	
(теряете	ощущение	своего	тела).

4.	Внезапно	вы	почувствуете,	что	ваши	веки	станут	тяжелыми,	глаза	пе-
рестанут	 что-либо	 видеть.	Когда	 это	 случится,	 позвольте	 глазам	медленно	
закрыться.

5.	Уже	 с	 закрытыми	 глазами	продолжайте	 обратный	 счет	 с	 выдохом	на	
каждое	число.	И	так,	считая,	представьте	себе,	что	вы	облачко	пара,	которое	
парит	в	голубом	небе.	Вам	очень	легко	и	комфортно.	Это	и	будет	вашим	по-
коем,	умиротворением.
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6.	И	в	тот	момент,	когда	чувство	комфортности	и	безопасности	обнимет	
вас,	прекратите	счет	(можете	погрузиться	в	дремоту).

7.	Оставайтесь	в	этом	состоянии	покоя,	безопасности	и	расслабления.
8.	Когда	 вы	отдохнете	и	будете	 готовы	выйти	из	 гипноза,	 то	 выполните	

следующее:	сосчитайте	до	трех	—	на	счет	«раз»	приготовьтесь,	на	счет	«два»	
задержите	дыхание	на	несколько	секунд,	на	счет	«три»	выдохните	и	откройте	
глаза.	Открыв	 глаза,	 старайтесь	 сохранить	 свое	расслабленное,	 комфортное	
состояние.

Вот	так	можно	снимать	ежедневное	напряжение	подобным	самогипнозом.
Расслабление	под	запись.	Можно	поступать	по	другому.	Запишите	следу-

ющие	фразы	—	приказания,	которые	приказывают	телу	расслабиться:
1.	Я	расслабляю	пальцы	рук.
2.	Мои	ступни	и	лодыжки	ног	расслабляются.
3.	Мои	икры	ног	расслабляются.
4.	Мои	колени	расслабляются.
5.	Мышцы	на	бедрах	расслабляются.
6.	Ягодицы	расслабляются.
7.	Мой	низ	живота	расслабляются.
8.	Спина	и	грудь	расслабляются.
9.	Плечи	и	руки	расслабляются.
10.	Предплечья	и	кисти	рук	расслабляется.
11.	Шея	и	лицо	расслабляются.
12.	Я	полностью	расслаблена	и	не	чувствую	своего	тела.
13.	Мое	тело	парит	подобно	легкому	облачку	в	чистом	небе.
Теперь,	примерно,	в	течение	10—20	мин,	звучит	тихая,	приятная	музыка	

или	звуки	природы,	а	вы	дремлете	под	нее.
14.	Я	хорошо	отдохнул	и	набрался	сил.
15.	На	счет	три	открываю	глаза.	Раз,	два,	три.	Сладко	потягиваюсь.	Встаю	

полностью	отдохнувший	и	обновленный.

Отдых на природе.	 Одним	 из	 наилучших	 способов	 восстановления	
душевных	и	 психических	 сил	 является	 отдых	на	 природе.	Для	 этого	 надо	
выбрать	красивую,	живописную	местность*	и	отдохнуть	там	несколько	дней.	
Постарайтесь	общение	 с	 людьми,	 особенно	незнакомыми	 (обслуживающий	
персонал),	свести	до	минимума.

Очень	полезно	для	гармонизации	своего	организма	с	природными	ритмами	
вставать	рано	и	 встречать	 восход	Солнца,	 а	 также	провожать	Его	 во	 время	
захода.	В	течение	для	наслаждайтесь	общением	с	Природой.	«Пейте»	чистый	
воздух,	вдыхайте	Ее	ароматы,	слушайте	Ее	звуки.	«Пропитывайте»	всего	себя,	
каждую	свою	клеточку	Жизненной	Силой	Природы.	Не	загружайте	свой	ум	
жизненной	мелочевкой,	постарайтесь	ежесекундно	ощущать	Величие	Жизни,	
идущее	 через	 нетронутую	Природу,	 через	 вас	 самих.	Наслаждайтесь	 этим	
состоянием.	Если	вы	будите	так	поступать,	 то	быстро	восстановите	силы	и	
вернете	утраченную	гармонию.

*	Если	найдете	такую	местность	недалеко	от	места	своего	рождения	-	будет	прекрасно.	Место	
рождения	всегда	энергетически	подпитывает	человека.
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Восстановление и укрепление структур  
полевой формы жизни, функций и органов

На	примере	аутогенной	тренировки	разберем,	как	можно	восстанавливать	
и	укреплять	структуры	полевой	формы	жизни.

Аутогенная тренировка. На	основании	изучения	древних	психоделических	
техник,	и	в	особенности	Йоги,	немецкий	психотерапевт	И.	Г.	Шульц*	создал	
метод	лечения	и	профилактики	различных	неврозов	и	функциональных	на-
рушений	в	 организме,	 который	он	назвал	 аутогенной	 тренировкой.	Термин	
«аутогенная»	составлен	из	двух	греческих	слов:	«аутос»	—	сам	и	«генос»	—	
род.	В	целом,	 термин	«аутогенная	 тренировка»	 на	 русском	 языке	 означает	
«самовосстанавливающая	организм	тренировка».

Аутогенная	тренировка	состоит	из	двух	степеней	—	низшей	и	высшей.	
Низшая	 предназначена	 главным	 образом:	 для	 снятия	 эмоционального	

напряжения,	которое	вызывает	скованность	тела;	успокоения,	расслабления,	
улучшения	 сна;	 для	нормализации	функций	организма	—	снижения	 артери-
ального	давления,	нормализации	пищеварения	и	т.	д.	

Высшая	предназначена	для	работы	с	полевой	формой	жизни	человека	на	
более	«глубоком»	уровне,	с	целью	ее	очищения	от	«раковин»,	«эмоциональных	
шлаков»	и	укрепления.	Для	овладения	первой	ступенью	требуется	в	среднем	
три	месяца	ежедневных	занятий	по	10—30	мин.	На	овладение	второй	ступенью	
аутогенной	тренировки	уходит	около	восьми	месяцев	тренировок.

В	 аутогенной	 тренировке	используются	 три	основных	пути	 воздействия	
на	человеческий	организм.	

Первый —	особенности	 влияния	 тонуса	 скелетных	мышц	и	 дыхания	на	
центральную	нервную	 систему.	Полное	 расслабление	 всех	мышц	 снижает	
уровень	активности	центральной	нерв	ной	системы	до	минимума,	способствует	
развитию	сонливости.	Снижение	частоты	дыхания,	затаивание	его	приводит	
к	преобладанию	процессов	торможения.	

Второй —	использование	мыслеобразов	(зрительных,	слуховых,	обонятель-
ных,	тактильных	и	т.	д.).	В	состоянии	мышечной	расслабленности	действен-
ность	мыслеобразов	значительно	повышается.	Сильный	мыслеобраз	позволяет	
«фиксировать»	структуру	полевой	формы	жизни,	восстанавливать	ее	заново	
(представляя	сердце	юным,	«видя»	его	таким,	мы	тем	самым	«фиксируем»	и	
восстанавливаем	его	до	юного	состояния).	

Третий —	воздействие	 на	 функционирование	 полевой	формы	жизни	
словом.	В	 состоянии	 глубокого	расслабления,	 достигаемого	 с	помощью	ау-
тогенной	тренировки,	влияние	словесного	внушения	значительно	возрастает.	
Построение	 командно-установочных	фраз	при	 самовнушении	должно	быть	
предельно	простым	и	кратким,	а	их	мысленное	произнесение	медленным	в	
такт	растянутому	дыханию.

В	 аутогенной	 тренировке	 эти	 три	 пути	 воздействия	 используются	 по-
следовательно	в	комплексе:	расслабление,	представление,	внушение.	Но	для	
того	 чтобы	у	 вас	 все	 получалось,	 необходимо	предварительно	 выработать	

*	Шульц	Иоганн	-	немецкий	врач,	создатель	аутогенной	тренировки.
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определенные	 навыки,	 которые	 позволят	 вам	 качественно	 расслабляться,	
управлять	ритмом	дыхания,	сосредотачивать	внимание,	создавать	чувственные	
мыслеобразы,	 производить	 правильные	 словесные	 внушения.	 Рассмотрим	
каждый	элемент	подробно.

1. Регуляция мышечного тонуса.	Управление	мышечным	тонусом	является	
главным	компонентом	 аутогенной	 тренировки.	Во	 время	 аутотренинга	 все	
мышцы	тела	должны	быть	полностью	расслаблены.	Для	того	чтобы	овладеть	
приемом	полного	расслабления	мышц,	необходимо	лечь	на	жесткую	ровную	
поверхность	и	сильно	напрячь	все	мышцы	тела.	Подержав	такое	напряжение	
1—2	с,	резко	расслабиться.	Поделайте	так	несколько	раз,	и	вы	почувствуете	
разницу	между	полным	напряжением	и	полным	расслаблением	мышц.	Со	вре-
менем	вы	научитесь	расслабляться	без	предварительного	напряжения	мышц.

2.	Управление ритмом дыхания.	Аутогенная	тренировка	использует	физи-
ологические	 закономерности	воздействия	дыхания	на	уровень	психической	
активности.	Мы	уже	знаем,	что	во	время	вдоха	происходит	активация	психи-
ческого	состояния	(возбуждение	симпатического	отдела	вегетативной	нервной	
системы);	на	выдохе	происходит	обратный	процесс	—	понижение	психической	
активности	 (возбуждение	парасимпатического	отдела	вегетативной	нервной	
системы).	Аутогенная	тренировка	использует	произвольный	ритм	дыхания,	в	
котором	спокойный,	неслышный	вдох	сменяется	плавным	растянутым	выдо-
хом,	задержкой	на	выдохе	без	насилия	над	собой,	после	чего	цикл	повторяется.

3.	Сосредоточение внимания.	Функция	 внимания	 относится	 к	 области	
полевой	формы	жизни	человека,	 а	 следовательно,	 управляя	вниманием,	мы	
управляем	 энергетикой	полевой	формы	жизни.	Если	мы	можем	концентри-
ровать	подолгу	свое	внимание,	а	значит,	и	энергию,	то	в	месте	концентрации	
внимания	будет	происходить	мощная	энергетическая	работа.	Тренировку	вни-
мания	лучше	всего	производить	по	древней	методике	—	ставите	перед	собой	
предмет	или	 картинку,	 обязательно	небольшого	 размера.	Садитесь	 удобно,	
но	так,	чтобы	спина	была	ровной.	Ставите	предмет/картинку	на	уровне	глаз	
перед	собой	на	расстоянии	1—1,5	м	и	в	течение	5	мин	внимательно	изучаете	
каждую	деталь	предмета/картины,	плавно	переходя	от	одной	детали	к	другой,	
пока	не	просмотрите	все.	Затем,	постепенно	увеличиваете	время	до	10—15—20	
минут	и	более,	делая	несколько	«кругов»	по	предмету/картине,	при	этом	вре-
мя	просмотра	одного	«круга»	увеличиваете.	Очень	хороший	результат	будет	
тогда,	когда	вы	за	20	мин	очень	внимательно	просмотрите	предмет/картинку	
всего	лишь	раз!

4.	Создание чувственных мыслеобразов.	Если	 сосредоточение	позволяет	
работать	 с	 энергиями	полевой	формы	жизни,	 то	чувственные	мыслеобразы	
это	уже	продукты	вашей	творческой	работы	ума.	Вы	мысленно	творите	любой	
предмет,	и	в	зависимости	от	того,	насколько	вы	насыщаете	его	энергией,	на-
столько	длительно	он	существует,	поддерживает	свою	собственную	структуру	
и	т.	д.	Если	теперь	вы	научитесь	создавать	яркие	чувственные	мыслеобразы	
какого-либо	из	внутренних	органов	вашего	организма	или	на	всем	теле	сразу	
и	подолгу	сосредотачиваться	на	них,	вы	можете,	в	буквальном	смысле	слова,	
восстанавливать	органы	или	тело	до	состояния	созданного	вами	чувственного	
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мыслеобраза.
Для	 того	 чтобы	 научиться	 создавать	 яркие	мыслеобразы,	 необходимо	

продолжить	описанную	в	разделе	Сосредоточение	внимания	тренировку,	но	
несколько	видоизменив	ее.	После	того	как	вы	можете,	не	отвлекаясь,	удержи-
вать	внимание	на	чем-либо	в	течение	20	мин,	поступаете	следующим	образом.	
Сосредоточив	внимание	на	предмете,	медленно	и	свободно	закрываете	глаза,	
не	отводя	взгляда	от	предмета.	В	результате	такого	простого	действия,	когда	
глаза	закроются,	созерцаемый	вами	предмет	будет	по	прежнему	перед	вами	
в	области	«третьего	глаза»	(прямо	перед	вами	в	области	лба).	Мысленно	на-
блюдайте	этот	предмет,	пока	он	не	исчезнет.	Затем	опять	медленно	откройте	
глаза	и	сосредоточьте	взгляд	на	предмете.	Плавно	закройте	глаза	и	«держите»	
предмет	в	поле	зрения	как	можно	дольше.	Так	продолжайте	тренироваться	до	
тех	пор	(по	20—30	мин	регулярно	в	день),	пока	сможете	по	своему	желанию	
мысленно	создавать	и	удерживать	в	«поле	зрения»	любой	чувственный	мыс-
леобраз	от	 5	 до	20	мин	и	более.	Для	 созерцания	возьмите	пламя	 свечи,	 его	
гораздо	легче	будет	мысленно	воспроизводить.

5.	Правильные словесные внушения. Для	того	чтобы	словесные	внушения	
«проникли»	глубоко	в	нашу	полевую	форму	жизни	и	вызвали	там	желанные	
изменения,	 надо	«отключить»	обычное	 сознание	 (сделать	 голову	«пустой»,	
без	каких-либо	мыслей),	чтобы	оно	нам	не	мешало.	Но	при	этом	необходимо	
оставить,	в	качестве	командного	пункта,	аналитический	ум,	с	помощью	кото-
рого	мы	будем	делать	 соответствующие	 словесные	 внушения-команды	для	
коррекции	на	уровне	полевой	формы	жизни.

С	помощью	регуляции	мышечного	тонуса	и	ритма	дыхания	мы	добиваемся	
особого	состояния	(просоночное	состояние),	в	котором	словесные	внушения	
наиболее	эффективно	действуют.	Мысленно	произносимые	в	это	время	сло-
весные	самовнушения	с	соответствующими	чувственными	мыслеобразами	—	
вызывают	желаемые	изменения	 в	полевой	формы	жизни,	 корректируют	 ее.	
Далее	изменения	с	полевой	форме	жизни	передаются	на	структуры	и	функции	
физического	тела.

Формулировки	 словесных	 внушений	 должны	 всегда	 строиться	 в	 виде	
утверждений,	предельно	простых	и	кратких.	Помните,	наш	организм	воспри-
нимает	все	в	буквальном	смысле	слова	и	в	словесных	внушениях	не	должно	
быть	никакого	двойного	смысла.	Например,	на	вдохе	вы	произносите	«Мое	
Сердце»	(мысленно	представляете	свое	сердце),	на	выдохе	—	«Сильное,	моло-
дое,	здоровое»	(мысленно	представляете	здоровое,	молодое,	сильное	сердце).

Вот	эту	основу	вы	можете	использовать	для	собственной	практики:	обыч-
ной	релаксации,	аутогенной	тренировки	или	медитации.	А	теперь	вернемся	
к	первой	ступени	аутогенной	тренировки	И.	Г.	Шульца,	которую	вы	можете	
использовать	в	качестве	примера.

Начинают	отработку	упражнений	лежа	на	спине,	а	в	дальнейшем	целесо-
образно	выполнять	в	положении	сидя.	Вы	должны	уединиться	и	без	помех	и	
спешки	приступать	к	тренировке.

Для	лучшего	усвоения	упражнений,	на	первом	этапе,	запишите	их	на	маг-
нитофон.	Это	избавит	 вас	 от	необходимости	напрягаться,	 чтобы	вспомнить	
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последовательность	 соответствующих	фраз	 и	 т.	п.	Каждое	 из	 упражнений	
имеет	свое	назначение.

Первое упражнение	отрабатывает	мышечное	расслабление.	Вначале,	для	
того	чтобы	почувствовать	контраст	между	напряжением	и	расслаблением,	вы	
напрягаете	все	тело,	а	затем	резко	расслабляете	его.	Здесь	срабатывает	очень	
интересное	явление	—	волевое	напряжение,	по	своей	сути	электромагнитная	
энергия,	которая,	«вклиниваясь»	в	мышцы,	«пропитанные»	гравитационной	
энергией,	делает	их	«легче».	Как	только	напряжение	оканчивается,	гравита-
ционная	 энергия	 вызывает	чувство	 тяжести.	Поэтому	мы	и	используем	 это	
явление	—	чем	тяжелее,	тем	расслабленнее	та	или	иная	часть	тела.

Отрабатывать	 чувство	 тяжести,	 а	 значит,	 и	 расслабления,	можно	 таким	
образом:	напрягаете	правую	руку	—	резко	ее	расслабляете	и	чувствуете,	как	
она	тяжелеет;	также	поступаете	с	левой	рукой;	правой	ногой;	левой	ногой	и	
наконец,	с	туловищем.	После	того	как	вы	ощутили	контраст	между	расслабле-
нием	и	напряжением,	можете,	не	используя	напряжение,	мысленно	вызывать	
чувство	тяжести	в	руках,	ногах	и	всем	теле.

Второе упражнение	 отрабатывает	 способность	произвольно	 расширять	
кровеносные	сосуды	в	той	же	последовательности,	как	и	мышечное	рассла-
бление.	При	этом	должно	возникнуть	ощущение	тепла.

Третье упражнение	 отрабатывает	 способность	 произвольно	 управлять	
дыханием.

Четвертое упражнение отрабатывает	способность	произвольно	расширять	
кровеносные	сосуды	внутренних	органов.

Пятое упражнение	 учит	 способности	произвольно	изменять	ритм	серд-
цебиений	в	сторону	как	его	учащения,	так	и	уменьшений.

Шестое упражнение	направлено	на	управление	сосудистыми	реакциями,	
но	уже	в	области	головы,	причем	таким	образом,	чтобы	вызвать	сужение	кро-
веносных	сосудов.	Чтобы	вызвать	сужение	сосудов,	необходимо	представить	
прохладу,	ветерок	в	области	лба	и	головы.

Ниже	приведена	пятнадцатиминутная	тренировка	каждого	из	упражнений.	
В	каждом	упражнении	пациент	должен	говорить	себе	«я»,	«мне»,	«мое»,	для	
того	чтобы	направить	 воздействие	внутрь	 себя.	Текст	читается	медленно,	 с	
расстановкой,	 в	 нем	не	 должно	встречаться	никаких	отрицаний	 типа	 «не»,	
«нет»	и	т.	д.,	а	только	утвердительные	фразы.

П е р в о е  у п р а ж н е н и е
1.	Я	располагаюсь	удобно.	Положение	моего	тела	свободное,	расслаблен-

ное,	комфортное.	Мое	внимание	сосредоточено	на	физическом	теле,	на	само-
чувствии.	Я	полностью	ощущаю	свое	тело.

2.	Мне	очень	хорошо	и	спокойно.	Я	мысленно	в	беззаботном	детстве.	Все	
заботы	исчезли,	я	спокоен.	Я	погружен	в	покой	и	беззаботность.	В	этом	со-
стоянии	легко	вырабатывается	и	закрепляется	способность	управлять	своим	
состоянием,	своим	телом.	Я	контролирую	свое	тело.

Я	полностью	спокоен.	Я	бесстрастен	и	собран.	Я	погружаюсь	в	мир	полевой	
формы	жизни.	Я	внутри	ее.	Я	осознаю	сознанием	собственное	тело.	Мое	Я	
проникает	в	каждую	клеточку	моего	тела.	Каждая	клеточка	счастлива	встрече	
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со	мной.	Каждая	клеточка	моего	организма	выполняет	мои	команды.
3.	Я	сосредоточил	свое	внимание	на	лице.	Я	чувствую	и	расслабляю	мышцы	

лба,	губ,	щек,	шеи.	Мои	веки	тяжелеют	и	закрываются.	Я	мысленно	«смотрю»	
в	область	лба.	Мои	челюсти	расслаблены,	язык	свободен.

Мое	 лицо	 расслаблено	 и	 умиротворено.	Я	 глубоко,	 глубоко	 спокоен	 и	
бесстрастен.

4.	Мышцы	шеи	мягки.	Мышцы	шеи	мягче	самой	нежной	ваты.
Мышцы	спины,	живота	полностью	расслаблены.	Мое	 туловище	рассла-

блено	полностью.
5.	Мой	вдох	тих	и	спокоен.	Мой	выдох	продолжителен	и	вызывает	глубокое	

расслабление.	Пауза	на	выдохе	очень	приятна	мне.	Я	дышу	тихо	и	спокойно.	
Все	тише	и	тише.	Мое	дыхание	неслышно,	легко	и	спокойно.	Дыхание	при-
носит	мне	покой	и	умиротворение.	Я	растворяюсь	в	дыхании.

6.	Моя	правая	рука	 становится	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой,	 тя-
желой.

Правая	рука	становится	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой.
Рука	стала	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой.
Стала	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой.
Тяжелой,	тяжелой,	тяжелой.
Тяжелой,	тяжелой.
Тяжелой.
7.	Моя	левая	рука	становится	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой,	тяжелой.	

(повторить	тоже	самое,	что	и	для	правой	руки).
8.	Мои	руки	тяжелые.	Я	ощущаю	приятную	тяжесть	в	руках.	Мне	очень	

нравится	эта	тяжесть	в	руках.
9.	Моя	правая	нога	 становится	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой.	 тя-

желой.	(повторить	то	же	самое,	постепенно	уменьшая	формулировку	на	одно	
слово,	но	увеличивая	утвердительность	каждого	слова).

10.	Моя	левая	нога	 становится	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой,	 тяжелой,	 тя-
желой	(повторить	то	же	самое,	постепенно	уменьшая	формулировку,	как	для	
правой	ноги).

11.	Мое	 туловище	 становится	 тяжелым,	 тяжелым,	 тяжелым,	 тяжелым,	
тяжелым	 (повторяете	 то	же	 самое,	 постепенно	уменьшая	формулировку	на	
одно	слово).

12.	Мой	организм	тяжел.	Я	очень	тяжел.	Я	расслаблен.	Я	очень	р-а-с-с-л-
а-б-л-е-н.

Я	очень	тяжел.	Я	расслаблен.	Я	очень	р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Я	расслаблен.	Я	очень	р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Я	очень	р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
(После	 того	как	 вы	добились	чувства	 тяжести	во	 всем	 теле,	 «отключае-

тесь»	и	лежите	в	расслабленном	состоянии	без	мыслей	и	прочих	ощущений	
некоторое	время.)

13.	Я	отлично	отдохнул	в	расслабленном	состоянии.	Патологический	«мыс-
ленный	мусор»,	«раковины»	и	прочие	«зажатости»	покинули	меня.	Я	чувствую	
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силу.	Я	чувствую	свежесть.	Я	прекрасно	отдохнул.	Я	чувствую	творческую,	
созидающую	Силу	в	себе!	Я	могу	творить!

14.	Мое	 дыхание	 становится	 энергичнее.	Я	 сильно	 делаю	вдох.	Выдох	
самопроизволен.	Мощный	вдох	—	свободный	выдох.	Вдох	—	Я	полон	 сил.	
В-ы-д-о-х	—	ушли	остатки	тяжести.	Вдох	—	Божественная	Сила	переполняет	
меня.	Я	свеж,	здоров,	полон	творческой	энергии.

Сжимаю	кулаки,	сильно	потягиваюсь,	открываю	глаза...	Легко	поднимаюсь.	
Я	обновлен,	наполнен	Божественной	Силой.

(Вот	примерная	схема	одного	занятия	аутогенной	тренировки	с	отработ-
кой	только	одного	упражнения	—	расслабления.	После	того	как	вы	научитесь	
хорошо	расслабляться,	можно	переходить	после	п.	5	сразу	к	п.	12.)

В т о р о е  у п р а ж н е н и е
(Это	упражнение	начинаете	отрабатывать	только	после	того,	как	вы	пол-

ностью	и	легко	освоите	первое,	т.	е.	легко	и	в	любое	время	сможете	вызывать	
чувство	тяжести	—	расслабления	во	всем	теле. В	этом	и	последующих	упраж-
нениях	первые	пять	пунктов	повторяются.	Изменения	касаются	только	п.	6.)

6.	Я	очень	р-а-с-с-л-а-б-л-е-н.
Правая	рука	становиться	теплой.	Правая	рука	стала	теплой.
Рука	становится	теплой.	Правая	рука	стала	теплой.
Правая	рука	стала	теплой.
Рука	стала	теплой.
7.	Левая	 рука	 становится	 теплой.	Левая	 рука	 стала	 теплой	 (далее	 идет	

уменьшение,	как	в	пункте	6).
8.	Приятное,	 целебное	 тепло	наполнило	мои	 руки.	Тепло	пульсирует	 в	

кончиках	моих	пальцев,	 в	моих	руках,	 в	моих	плечах.	Мои	руки	излучают	
красный	жар.

9—10.	(Последовательно	прорабатываете	по	вышеуказанной	схеме	правую	
и	левую	ноги.)

11.	Приятное,	успокаивающее	тепло	наполнило	мои	ноги.	Я	сильно	чув-
ствую	пульсирующее	тепло	в	пальцах	стоп.	Тепло	поднимается	на	мои	голени.	
Приятный	жар	заполнил	мои	бедра.	Мои	ноги	излучают	красный	жар.	Мои	
ноги	очень	теплые.

12.	Тепло	волнами	наполняет	мой	живот.	Волны	тепла	разливаются	по	моей	
груди.	Мое	тело	полностью	теплое,	по	нему	разлит	приятный	жар.

(После	того	как	вы	добились	ощущения	теплоты	во	всем	теле,	полежите	
некоторое	 время,	 прочувствуете	 это	 исцеляющее	 тепло	 каждой	 клеточкой	
своего	тела).

13.	Я	прекрасно,	великолепно	прогрел	свой	организм,	уничтожил	«семена»	
болезней,	 сжег	микробы.	Я	 очистился	Божественным	жаром!	Я	юн,	 свеж,	
полон	сил!

14.	(Этот	пункт	заканчиваете	как	в	первом	упражнении.)

Т р е т ь е  у п р а ж н е н и е
(Это	упражнение	осваиваете	после	успешного	овладения	второго.)
6.	Мое	 тело	полностью	теплое,	по	нему	разлит	приятный	жар.	Все	мое	
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внимание	поглощено	 дыханием.	Я	 растворяюсь	и	 сливаюсь	 с	моим	дыха-
нием.	Я	—	дыхание	мое.	Я	 вдыхаю	спокойствие,	 здоровье,	животворящую	
Божественную	Силу.	С	выдохом	выбрасываю	вон	усталость,	болезни,	беспо-
койства.	Я	так	всегда	поступаю	—	Сила	входит	в	организм	со	вдохом,	болезнь	
с	выдохом	—	вон	из	тела.	Вдыхаемая	Божественная	Сила	скапливается	возле	
моего	пупка	 в	 виде	приятной	 теплоты.	Вдыхаемая	Божественная	Сила	 ска-
пливается	все	больше	и	больше	—	Я	могу	послать	Ее	в	любой	орган	моего	
тела,	 в	 любую	клеточку	органа.	Ее	целебное	 тепло	исцелит	меня	от	любой	
хвори.	Так	будет	всегда!

(Полежите	так	некоторое	время,	понаблюдайте	за	этой	Целительной	Силой,	
попробуйте	Ею	управлять	по	своему	желанию,	направляя	в	ту	или	иную	часть	
тела	и	чувствуя,	как	Она	переливается	в	вас.)

14.	(После	описанного	п.	6	переходите	сразу	к	п.	14).

Ч е т в е р т о е  у п р а ж н е н и е
(Это	упражнение	направлено	на	тренировку	умения	произвольно	расши-

рять	 кровеносные	 сосуды	внутренних	органов	—	в	данном	примере	подже-
лудочной	железы.	Его	необходимо	практиковать	после	успешного	освоение	
предыдущего.)

6.	Вдыхаемая	 Божественная	Сила	—	Красный	 целительный	жар	 горят	
вокруг	моего	пупка.	С	каждым	вдохом	я	посылаю	в	Ее	горн	(под	горном	под-
разумевается	область	пупка)	поток	Юной	Силы	Животворящего	Бога	(если	вам	
не	нравится	слово	«Бог»,	то	используйте	«Сознание»).	С	каждым	выдохом	я	
направляю	Ее	целительным	потоком	в	(орган	по	вашему	желанию)	поджелудоч-
ную	железу.	Я	«вижу»,	я	чувствую	наполненные	Целительной	Силой	клеточки	
и	сосуды	поджелудочной	железы.	Я	«вижу»	и	чувствую	целительный	жар	в	
поджелудочной	железе,	в	каждой	ее	клеточке.	Я	«вижу»	и	чувствую	могучий	
поток	Божественно	Юной	крови,	омывающей	каждую	жилочку,	каждую	кле-
точку	поджелудочной	железы.	Поджелудочная	железа	возрождается,	становит-
ся	молодой	и	сильной.	Моя	поджелудочная	железа	Юная	и	сверхздоровая.	Моя	
поджелудочная	железа	прекрасна	юной,	Божественной	Силой.	Я	чувствую,	я	
радуюсь	ее	Юной	Силе!	Так	будет	всегда,	в	любое	время.	(Некоторое	время	
полюбуйтесь	обновленным	органом	и	делайте	выход	как	в	п.	14.)

П я т о е  у п р а ж н е н и е
(После	того	как	вы	освоите	в	совершенстве	четвертое	упражнение,	вы	легко	

можете	произвольно	менять	сердечную	деятельность.	Это	полезно	делать	в	тех	
случаях,	когда	в	области	сердца	возникают	неприятные	ощущения	или	боли.)

Давно	замечено,	что	болевые	ощущения	в	сердце	исчезают	при	согревании	
левой	руки.	При	этом	происходит	рефлекторное	улучшение	кровоснабжения	
сердечной	мышцы.

Вы	можете	воспользоваться	формулой	четвертого	упражнения,	вставив	в	
нее	разогрев	левой	руки	или	непосредственно	воздействуя	на	само	сердце,	по-
сылая	в	него	Силу,	тепло	и	кровь.	Выход	из	аутогенной	тренировки	как	в	п.	14.

Ш е с т о е  у п р а ж н е н и е
Особенность	этого	упражнения	состоит	в	том,	чтобы	вы	могли	самостоя-
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тельно	сужать	кровеносные	сосуды	лица	и	головы	для	предупреждения	голов-
ных	болей,	устранения	отечностей	верхних	дыхательных	путей	в	результате	
простуд	и	т.	д.	А	в	случае	надобности,	наоборот,	расширять	сосуды,	промывать	
их	кровью,	вымывать	отложения	шлаков	и	т.	д.

Для	этого	воспользуемся	следующей	формулировкой,	после	п.	5.
6.	 Я	 начинаю	 вдыхать	 прохладный	 горный	 воздух.	 С	 каждым	 вдохом	

прохлада	входит	в	мое	 тело	и	охлаждает	нос,	 глаза	и	мозг.	Чистый	 горный	
воздух	охлаждает	мой	мозг,	глаза,	нос.	(При	этом	вдох	медленный,	протяжный	
делаете	через	нос,	а	выдох	самопроизвольный	через	рот.)

Мое	лицо	охлаждается,	лоб	приятно	прохладен.
Лоб	приятно	прохладен.
Приятно	прохладен.
Прохладен.
(Некоторое	время	подышите	так	и	понаблюдайте	за	охлаждающим	эффек-

том.	Затем	выходите,	как	в	п.	14.)
Итак,	мы	с	вами	разобрали	первую	ступень	аутогенной	тренировки.	Как	

видите,	ничего	сложного	нет.	Необходимо	применить	старание	для	ее	овла-
дения,	а	затем	пожинать	положительные	результаты.

Образно-волевые настрои (или методика работы  
с программой полевой формы жизни)

Современным	создателем	методики	оздоровления	 с	 помощью	силы	ум-
ственного	образа	и	слова	является	Григорий	Николаевич	Сытин.

В	1944	году,	после	полученных	ранений,	двадцатиоднолетний	Сытин	был	
демобилизован	из	армии	инвалидом.	После	контузии	он	страдал	выпадением	
памяти,	ограничением	подвижности.	В	это	же	время	он	начал	разрабатывать	
свои	лечебные	тексты	с	целенаправленным	воздействием	на	восстановление	
памяти,	 работоспособности,	функции	мышц...	Естественно,	 первые	 опыты	
Сытин	проводил	на	себе,	и	первым	подтверждением	их	эффективности	стало	
то,	что	в	1957	году	Сытин,	пройдя	медицинскую	комиссию,	был признан год-
ным к строевой службе без ограничений. Свой метод доктор Сытин назвал 
словесно-образное эмоционально-волевое управление состоянием человека 
(сокращенно	СОЭВУС).

Из	самого	названия	метода	исходит	расшифровка	целительных	механизмов.
1.	Воля.	С	ее	помощью	мы	сознательно	заставляем	организм	вырабатывать	

повышенное	количество	жизненной	энергии	и	с	помощью	эмоций,	образов	и	
слов	направлять	ее	на	укрепление,	лечение,	восстановление	или	омоложение	
того	или	иного	органа	либо	организма	в	целом.

2. Эмоции.	Положительные	—	стенические	 эмоции	дают	 силу	 всему	ор-
ганизму,	 запускают	 симпатический	 отдел	 вегетативной	 нервной	 системы,	
заставляют	усиленно	работать	железы	внутренней	секреции	и	т.	д.

3.	Образы.	Яркие	мыслеобразы	 способны	восстанавливать	 «размытую»	
болезнью	или	ослабленную	от	старости	структуру	полевой	формы	жизни,	а	
через	нее	восстанавливать	и	физическую	ткань	с	ее	функциями.
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4. Слово. Сам	Сытин	ссылается	на	учение	И.	П.	Павлова	о	речи	как	второй	
сигнальной	системе	и	ее	связи	с	подсознанием	человека	(по	нашему	—	про-
граммой	построения	полевой	формы	жизни),	управляющим	физиологическими	
процессами	в	организме	(по	нашему	—	полевой	формой	жизни	человека).	А	
раз	такая	связь	есть,	то	с	помощью	слова	можно	оказывать	целенаправленное	
воздействие	на	 психику	и	 через	 нее	 влиять	на	физиологические	процессы	
в	 организме	—	восстанавливать	 и	 усиливать	функции	 внутренних	 органов,	
мобилизовывать	саморегуляцию.

Давайте	немного	углубимся	в	целительный	механизм	слов,	чтобы	глубже	
исследовать	 этот	 вопрос.	Что	 говорит	 сам	Сытин	по	поводу	целительного	
воздействия	того	или	иного	слова?

...Вот	этот	старый	заговор	—	я	записал	его	на	Смоленщине:	«Едет	Святой	
Георгий	на	коне,	конь	у	Него	карий,	а	ты	кровь	не	кань...»

А	что	значит	«не	кань»?
—	Не	знаю	точно,	возможно,	есть	общий	корень	со	словом	«канючить».	

Но	замеры	биопотенциалов	показывают,	что	кровоостанавливающее	действие	
оказывает	именно	оно...	(Из	книги	Г.	Н.	Сытина	«Живо	творящая	Сила».	М.:	
Энергоатомиздат,	1990).

«Ключевые	слова»	для	своих	настроев	Григорий	Сытин	стал	подбирать	с	
помощью	приборов,	которые	показывали	всплеском	биопотенциалов	реакцию	
организма	на	то	или	иное	слово.

А	что,	 собственно,	представляет	 собой	слово?	Во-первых	—	это	опреде-
ленные	звуки,	чередующиеся	в	определенной	последовательности.	А	из	чего	
состоит	звук?	Звук	состоит	из	вибраций,	которые	состоят	из	энергии.	Из	пре-
дыдущего	мы	знаем,	что	слова	—	это	оформленная	в	вибрационную	энергию	
и	выведенная	наружу	из	организма	мысль.	Таким	образом,	воздействие	слова	
на	организм	человека	начинается	с	мысленного	уровня,	который:

1.	Оказывает	волевое	воздействие	—	ведь	сначала	надо	подумать,	что	про-
изнести	и	как	произнести.	Следовательно,	происходит	усиленная	выработка	
жизненной	энергии.

2.	Жизненная	энергия	«оформляется»	в	тот	вид	и	форму,	которые	ей	при-
дает	мысль.

3.	Через	головной	мозг	эта	энергия	частично	преобразуется	нервной	си-
стемой	 в	 электрические	 импульсы	 (биопотенциалы,	 которые	фиксируются	
приборами),	а	в	основном	сразу	действует	на	структуры	полевой	формы	жизни.	
Частично,	в	виде	«оформленного	сгустка	энергии»,	излучается	наружу.

4.	Часть	энергии	в	виде	электрических	импульсов	подается	на	голосовые	
связки,	где	она	преобразуется	в	энергию	звуковых	вибраций.

5.	Энергия	звуковых	вибраций	проходя	по	клеткам	организма,	вызывает	в	
них	соответствующие	изменения.

Со	 смысловой	частью	«ключевых	 слов»	 все	 ясно,	 но	 как	 воздействуют	
такие	слова,	как,	например,	кань?	Ведь	даже	смысл	его	нам	не	ясен.	В	чем	
заключен	механизм	 его	действия	на	 остановку	крови?	На	 этот	 вопрос	дает	

*	Особого	рода	возбуждение,	конечным	эффектом	которых	является	тот	или	иной	звук.	В	на-
чале	все	это	было	лишь	Сознанием.	Оно	оглянулось	вокруг	Себя	и	произнесло	«АУМ»	-	«Я	есмь».
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ответ	древнее	учение,	изложенное	в	Упанишадах,	а	подтверждает	квантовая	
физика.	Оказывается,	в	квантовой	Вселенной	возникают	первичные	звуки*,	
которые	выводят	квантовое	поле	из	равновесия.	Первичные	звуки,	соединя-
ясь	между	собой	в	различные	комбинации,	со	временем	образуют	энергию,	
материю	и	бесконечное	разнообразие	вещей.	Первичные	звуки	не	случайны,	
из	них	состоит	вся	проявленная	Вселенная.

Если	 с	 этих	позиций	рассматривать	 человеческое	 тело,	 то	 в	 его	 основе	
лежат	первичные	 звуки	 (особого	рода	«возбуждения»,	продуцируемые	про-
граммой	построения	полевой	формы	жизни	человека),	 которые	изначально	
соединяют	его	воедино.	Если	человек	заболеет	или	поранился,	то	это	означа-
ет,	что	какие-то	звуки	исказились	или	вообще	пропали.	Например,	молекула	
ДНК,	несущая	наследственный	код,	представляет	 собой	 связанные	воедино	
обычные	 атомы	углерода,	 водорода	и	 кислорода.	Но	 связывают	их	 воедино	
тончайшие	 (и	 необычайно	прочные)	 вибрации,	 образованные	первичными	
звуками.	Когда	 возникает	нарушение	последовательности	чередований	ука-
занных	атомов	в	цепочке	ДНК,	нарушается	правильное	образование	белков,	
извращается	построение	ткани	и	т.	д.	В	этом	случае	специально	подобранный	
первичный	звук,	произносимый	человеком,	распространяется	по	тканям,	клет-
кам,	 внутриклеточным	структурам,	 атомам	и	 энергетическим	связям	между	
ними,	восстанавливая	искаженную,	отсутствующую	или	разрушенную	связь.	
В	результате	этого,	последовательность	цепочки	ДНК	восстанавливается,	вос-
станавливается	правильное	образование	белков,	нормализуется	рост	ткани	и	
болезнь	исчезает.	Вот	это	другой	механизм	воздействия	звуков,	например	кань,	
на	остановку	крови.	Как	видите,	ни	первый,	ни	второй	механизм	не	связаны	
со	«второй	сигнальной	системой»,	зато	действуют	без	укоризненно.

Произносить	первичные	звуки	(типа	кань)	лучше	всего	внутренне,	с	осо-
бой	интонацией,	как	голос	разума	—	только	тогда	они	оказывают	целительное	
воздействие	в	полной	мере.	Я	надеюсь,	вы	поняли,	что	квантовый	язык	смысла	
не	понимает,	 он	понимает	точность первоначальных вибраций,	 которые	
возникают	на	мыслительном	уровне.	Выводы	делайте	сами.

А	 теперь	 главное,	 что	 рекомендует	Сытин	для	 успешного	 освоения	на-
строев.	Специфика	 структуры	и	 смысловое	 содержание	отдельных	формул	
настроев	обеспечивают	их	высокую	эффективность,	поэтому	они	не	подлежат	
редактированию.	Настрои	метода	СОЭВУС	основаны	на	смысловых	элемен-
тах,	впервые	созданных	и	поэтому	до	сих	пор	неизвестных	(так	считает	сам	
Сытин).	Но	на	самом	деле	Сытин	заново	открыл	древнейшую науку восста-
новления связи сознания организма с программой построения полевой формы 
жизни. Правильное воздействие на нее позволяет восстанавливать энерге-
тические структуры полевой формы жизни, а через них восстанавливать 
орган, ткань и т. п.

Ведь	что	происходит	на	самом	деле,	соединительная	ткань	того	или	иного	
органа,	«зашлаковавшись»	эмоциональными,	мысленными	и	клеточными	шла-
ками,	перестает	нормально	функционировать,	а	это	означает,	что	и	структура	
ткани	органа	и	 его	функция	теперь	совершенно	иные	—	больные.	И	Сытин	
своими	настроями	побуждает,	заставляет,	уговаривает	и	помогает	программе	
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построения	полевой	формы	жизни	улучшить	и	активизировать	свою	работу,	
подчиниться	первичному	сознанию	организма	и	работать	с	ним	в	гармонии.	
Вот	 так	 был	 возрожден	древний	раздел	 оккультной	медицины	—	работа с 
программой построения полевой формы жизни человеческого организма.

Если	 у	 вас	 плохая	 наследственность,	Сытин	 рекомендует	 использовать	
следующий	настрой:

«В меня вливается новая, вновь родившаяся жизнь. Новорожденная 
жизнь рождает во мне новую-здоровую-долголетнюю-долголетнюю 
наследственность. Новорожденная жизнь рождает во мне здоровую 
молодую жизнь и в пятьдесят и в сто лет. Мне по наследству передана 
здоровая веселая молодая жизнь и сейчас, и через тридцать лет, и через 
пятьдесят лет. И через тридцать, и через пятьдесят лет я буду моло-
дой-веселый-несокрушимо-здоровый».
Как	 видите,	 этот	 настрой	 «побуждает»	 программу	построения	 полевой	

формы	жизни	активизироваться	и	восстановить	саму	себя	до	нормального	и	
сверхнормального	уровней.

Если	у	человека	под	 воздействием	болезнетворного	начала	разрушается	
какая-либо	 ткань,	 например	легочная,	 то	метод	СОЭВУС	противопоставля-
ется	 разрушительному	процессу	настроем	на	 рост,	 омоложение	и	 развитие	
данной	ткани:

«Бурно-бурно развивающаяся новорожденная жизнь вливается в 
мои легкие, в каждую клеточку легочной ткани вливается бурно-бурно 
развивающаяся новорожденная жизнь, колоссальная энергия развития 
новорожденной жизни вливается в каждую клеточку легочной ткани, 
бурное-бурное развитие новорожденной жизни вливается в каждую кле-
точку легочной ткани, рождается легочная ткань новорожденно-бурно 
развивающаяся, новорожденно цельная-новорожденно цельно-новорожден-
но свежая, рождается легочная ткань колоссальной жизненной энергии, 
колоссальной жизненной силы. Мои легкие весело-радостно оживают-здо-
ровеют. А сердце стремительным потоком гонит кровь сквозь легочную 
ткань, кровь стремительным потоком промывает-промывает легочную 
ткань, вся легочная ткань рождается новорожденно чистая-новоро-
жденная чистая, новорожденно здоровая, первозданно здоровая. Каждой 
клеточке легочной ткани кровь несет в избытке прекрасное полноценное 
питание, вся легочная ткань живет полнокровной радостной здоровой 
жизнью. Новорожденная жизнь рождает легкие энергичные-сильные, 
несокрушимо здоровые. Рождается несокрушимо сильная-несокрушимо 
сильная богатырская здоровая молодая грудь, дыхание легкое-свободное, 
беззвучное неслышное свободное дыхание. А все внутренние органы, все 
системы организма работают с огромной — с колоссальной мощностью 
для полного оздоровления легких, для рождения новорожденно цельной 
легочной ткани. Головно-спинной мозг все более энергично, все более 
энергично активизирует-активизирует рождение новорожденно цельной 
легочной ткани. В трахее, в бронхах здоровеют-крепнут нервы. Весь 
организм мобилизует все свои резервы для рождения новорожденно здо-
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ровых-новорожденно здоровых-новорожденно цельных легких. Мои легкие 
рождаются новорожденно цельные-новорожденно свежие, первозданно 
здоровые-новорожденно здоровые».
Этот	настрой	побуждает	 программу	построения	полевой	формы	жизни	

усиленно	 восстанавливать	и	обновлять	 энергетические	 структуры	легких,	 а	
через	них	и	легочную	ткань.

Вы	дополнительно	помогаете	 этому	процессу	 говоря	—	 все внутренние 
органы, все системы организма работают с огромной — с колоссальной 
мощностью для полного восстановления легких, для рождения новорожденно 
цельной легочной ткани, и далее — весь организм мобилизует все свои резервы 
для рождения... здоровых-новорожденно легких.

Из	этого	и	предыдущего	настроя	высвечивается	еще	одна	важная	деталь,	
словесно-смысловая	основа	направлена	на	то,	чтобы	помочь человеку как 
можно ярче представить процесс исцеления, а следовательно, более 
эффективного воздействия на программу построения полевой формы 
жизни.	А	 для	 этого	 необходимо	подбирать	 и	 соответствующие	 слова:	 но-
ворожденное,	юное,	первозданно	—	здоровая,	 бурное,	 энергичное,	 сильное,	
активное,	мощное,	 огромное,	 веселое,	 радостное	 и	 т.	д.	 Главное,	 каждому	
человеку	подобрать	для	себя	такие	слова,	которые	бы	«задевали	его	за	живое»	
и	помогали	 ярко	представить	 оздоровительный	процесс.	Естественно,	 весь	
настрой	должен	действовать	достаточное	количество	 времени,	 чтобы	успел	
развернуться	 целительный	процесс	 (желательно,	минут	 10—30).	Не	 стоит	
забывать	 и	 о	 биоритмологии,	 восстанавливая,	 к	 примеру,	 ту	же	 легочную	
ткань	во	время	ее	максимальной	активности.	Вообще,	вы	можете,	работая	по	
сезонам	года,	укреплять	весь	организм:	весной	—	печень;	летом	—	сердце	и	
тонкий	кишечник;	осенью	—	легкие	и	толстый	кишечник;	зимой	—	почки,	а	
в	периоды	«межсезонья»	—	желудок	и	поджелудочную	железу.

Дополнительно	я	вам	посоветую	при	составлении	диалога с программой 
полевой формы жизни	всегда	начинать	его	с	обращения	к	Космическому	Со-
знанию.	Его	потенциал	намного	выше	вашего	(вы	ведь	маленькая	составная	
часть	этого	Целого),	и	ваша	просьба,	искренно	идущая	от	сердца,	будет	Им	
услышана.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 
(Евангелие	от	Матфея,	гл.	7.7.)

После	обращения	к	Космическому	Сознанию	(Отцу	Небесному)	переходите	
к	обращению	к	собственной	программе	построения	полевой	формы	жизни	—	
простимулируйте	его	волевым	«допингом»,	и	уже	после	этого	переходите	к	
конкретной	стимуляции	программы	ослабленного	органа.	Главное	— прочув-
ствовать, пережить ярко и полно,	как	сила,	энергия,	жизнь	возникают	в	поле-
вой	форме	жизни	(это	происходит	за	счет	вашего	волевого	усилия,	намерения,	
желания)	и	переходят	из	обновленной	полевой	формы	жизни	в	физические	
ткани.	То	есть,	вы	ощущаете	вливающуюся	Жизненную	Силу,	подымается	на-
строение,	чувствуете	теплоту	и	кровоток	в	органе,	к	которому	вы	обращаетесь.	
Далее	поддерживаете	эти	чувства,	ощущения	еще	некоторое	время	с	целью	их	
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закрепления,	чтобы	был	выраженный	оздоровительный	эффект.
Нижеследующий	настрой-обращение,	 составленный	мною,	поможет	вам	

при	работе	с	сознанием	того	или	иного	органа	с	целью	восстановления	вну-
тренней	структуры	органа	и	его	функции.	Либо	вы	можете	воспользоваться	
настроями	Сытина	из	его	книги	«Животворящая	Сила».

На оздоровление и укрепление печени.	Лучше	всего	применять	весной,	
во	вторую	фазу	лунного	месяца,	с	23	до	3	часов	ночи.	Другими	словами,	на-
ступает	новый	год	по	Восточному	календарю	(он	совпадает	с	началом	Лунного	
месяца),	проходит	неделя	и	вы	всю	вторую	неделю	читаете	нижеследующий	
настрой	по	30—45	мин	в	указанное	время.	В	остальные	недели	Лунного	месяца	
можете	читать	настрой	10—15	мин	в	любое	удобное	для	вас	время.

1. Великое и Любящее, начало всего доброго, я обращаюсь к Тебе. Дай 
мне Силу, Мощь, Знание укрепить себя во Славу Тебе. Да будет так.

Моя Душа наполняется Великой Силой Матери-Жизни. Животворящий 
поток Матери-Жизни мощно раскручивает энергетические центры, ко-
торые, искрясь и переливаясь всеми цветами животворящего радужного 
сияния, заполняют мою ауру, мое тело, каждую клеточку организма Вечно 
торжествующей Славой жизни. Моя полевая форма жизни, как пасхаль-
ное яичко чистейшего горного хрусталя, излучает лучи Силы, Молодости, 
Новорожденности. Радужное сияние Животворящего света, пульсируя 
изнутри наружу, очищает меня, укрепляет меня, усиливает меня. Я здоров, 
я молод, я силен, я вечно юн и крепок.

Мое тело, пронизанное лучами Божественно-целительного радуж-
ного света, искрится от силы и алмазной крепости. Каждая клеточка 
тела поет гимн Силы, Счастья, Красоты и Новорожденного-здоровья. 
Великолепие, Восторг и Божественная Любовь переполняют мое тело. 
Вершится Чудо Жизни — мои клетки делятся и я живу. Мир, Счастье, 
Любовь всем Силам Космического Сознания, проявленных Волей Верховного 
Владыки во мне.

2. Милая печень! Я обращаю к тебе свои помыслы, энергии и волю. Я 
раскручиваю твой энергетический центр беспредельной силой Любви и 
Созидания. Океанические потоки животворящей силы тепла, целительного 
желтого цвета вливаются в твою форму — форму капли. Живо творящий 
свет Солнца-целителя сжигает твои болезни и хвори. Печень — твоя бар-
хатистая ткань, каждая твоя клеточка наливаются целительным светом. 
Печень — ядрышки твоих клеток излучают свет жизни, силы, радости 
и восторга — они делятся, делятся, делятся. Твои клеточки постоянно 
обновляются, они новорожденно-юные, сильные, свежие, красивые.

Печень — пронизывающие тебя нервы — серебристые нити, несу-
щие Силу Жизни. Сила Юной Жизни растекается по серебристым ни-
тям-нервам, сжигает все шлаки и отходы. Сила серебристо-возрожда-
ющей энергии бодрит и веселит каждую твою клеточку. Печень — ты 
дышишь и живешь, в тебе бьет ключ вечно юной жизнесозидающей силы 
прекрасного серебристо-чистого света. Печень, тебе легко и радостно, 
ты вечно юна и прекрасна.
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Клеточки печени — вас омывает наичистейшая алая кровь. Алая кровь 
питает каждую клеточку печени божественной пищей, вовремя удаляет 
ненужное. Клеточки печени, мы Любим вас, мы даем вам все только луч-
шее, свежее, полезное. Клеточки печени — вы прекрасны, работоспособны 
и вечно юны. Клеточки печени — ваша работоспособность беспредельна, 
ваше здоровье и сила огромны, вы вечно юны.

Печень — ты легко и весело справляешься с жизнеобеспечением орга-
низма. Ты делаешь тело юным и здоровым. Печень — ты очищаешь боже-
ственную жидкость нашего тела — кровь, делаешь ее новорожденно-юной. 
Печень — ты наша «Царица Старшая», мы любим тебя и благодарны за 
великолепный труд. Печень — ты всегда останешься сильным, выносливым, 
красивым, вечно юным органом.

Печень — твоя желчь, янтарная живительная жидкость. Желчь легко 
и свободно струится по протокам, промывая и очищая тебя — Печень. 
Желчь собирается в прекрасном сосуде — желчном пузыре. Желчь — ян-
тарная, текучая жидкость, теплая и ароматная, легко расщепляющая 
питательные вещества. Желчь — ты даешь прекрасный золотистый цвет 
коже, а глазам блеск и способность великолепно различать предметы. 
Солнечная, золотисто-янтарная желчь — ты даешь способность уму по-
стигать тайны мира, подмечать малейшие детали, творить с помощью 
мысли. Желчь — ты волшебная животворящая жидкость, дающая нам 
тепло, свет, остроту ума. Печень — ты божественна, мы любим тебя 
вечно юную, новорожденно прекрасную, сильную. Истинно, Печень — ты 
наша «Царица старшая».

3. Великое и Любящее, я благодарю Тебя за Вечную Жизнь, дарованную 
мне Тобой, я благодарю Тебя за возможность пожить в физическом теле, 
я благодарю Тебя за здоровье и саму жизнь, которым Ты проявляешь Себя 
во мне. Я благодарю Тебя за Любовь, Счастье, Знание, Жизнь и Здоровье. 
(При	необходимости	повторите	текст	столько	раз,	чтобы	было	10—15,	 а	
лучше	30—45	мин.)
Это	пример	работы	с	сознанием	печени.	Для	работы	с	сознанием	любого	

другого	органа,	вы	1-ю	часть	—	вступление-обращение	и	3-ю	часть	—	заклю-
чение,	оставляете	такими,	как	в	обращении	к	печени,	а	только	меняете	2-ю	
часть	—	где	идет	специфическое	обращение	к	программе	(сознанию	органа).

Начитайте	тексты	настроев	или	обращений	на	магнитофон	с	выражением,	
утвердительной	интонацией	и	регулярно	прослушивайте	либо	просто	читайте	
с	хорошим	образным	представлением.	Для	усиления	 терапевти	ческой	мощи	
воздействия	настроев	и	обращений	вы	можете	одновременно	с	прослушива-
нием	цветными	карандашами	рисовать	 тот	 орган,	 к	 которому	обращаетесь.	
Причем	все	делаете	по	тексту	обращения:	вначале	рисуете	печень	целиком,	
потом	пронизываете	ее	нервами,	кровеносными	сосудами,	желчными	прото-
ками.	Отдельно	рисуете	клетки	и	процессы,	происходящие	в	клетках,	и	т.	д.

Пример. «Расскажу одну историю. Лет пять назад у меня на среднем 
пальце правой руки на первой фаланге, примерно там, где мы держим ручку 
появилась небольшая пульсирующая петелька из капилляра. Не знаю почему, я 
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ее срезала. Ранка стала кровить, чем дальше, тем больше. Потом появилась 
не то, чтобы боль, а какая-то болезненная тяжесть в руке. Края ранки стали 
расползаться, при малейшем усилии текла кровь. Обратилась к хирургу, он 
меня отправил к онкологу. Онколог поставил диагноз — мелонома под вопросом 
и направил на операцию.

Описывать свое состояние не буду, думаю, что понятно. Скажу, что 
солнце погасло у меня в глазах, стало ясно, что вступаю в новую фазу жизни.

На мое счастье, все случилось накануне 8 марта и предстояло 4 дня празд-
ника. Зав. хирургическим отделением сказал, что оттяпать палец мы можем 
после праздников, отделение переполнено и нужно прийти после.

8 марта отправила мужа с сыном поздравлять бабушку, а сама села на 
кухню около окна. На подоконнике круглый год цветут фиалки. Я их очень 
люблю. Развязала повязку, смотрю на ранку. Стало как-то спокойно на душе. 
И я начала представлять, что ведь очень просто, если ранка зарастет и как 
это будет хорошо. Я так ярко представила, как это должно произойти. По-
том перевязала палец пошла, легла и очень крепко уснула — очень спокойная 
и уверенная, что так должно произойти.

На протяжении 4 дней праздника, я не мочила руку, ничего не делала, и 
как-то спокойно прошли все дни. Домашние меня щадили. Накануне операции, 
вечером, я обнаружила, что повязка грязная. За эти дни не делала перевя-
зок, а самое главное, бинт сухой. Развязала. Смотрю, а ранка затянулась и 
образовалась корочка. Не веря своим глазам, сменила повязку и легла спать.

На следующий день в кабинете врача говорю, что, видимо, операция не 
нужна, так как с перепугу ранка заросла. Доктор посмотрел, убрал коросту, 
снял с учета».

К	о м м е н т а р и и:	яркий	мыслеобраз	сделал	свое	дело	всего	за	один	сеанс.	
Заранее	заданная	программа	исцеления	с	помощью	сна	была	введена	в	полевую	
форму	жизни	и	даже	в	программу	построения	полевой	формы	жизни,	сделав	
там	необходимую	коррекцию.	Вы	можете	 рассосать	 любую	опухоль,	 изле-
читься	от	любой	болезни,	если	будете	сознательно	визуализировать	процесс	
исцеления.	Поэтому	в	тяжелых	и	запущенных	случаях	постоянно	занимайтесь	
этим	и	днем	и	ночью.	В	противном	случае	вам	оттяпают все, что болит, и 
сделают инвалидом на всю жизнь.	А	оставшаяся	в	вас	причина	даст	новые	
ростки	 в	 других	местах.	И	их	опять	 будут	 тяпать,	 то	 в	 одном,	 то	 в	 другом	
месте,	до	тех	пор,	пока	тяпать	больше	будет	нечего	и	некого.

Произвольные мышечные напряжения. Жизненный	поток,	проходя	через	
человеческий	организм,	характеризуется	определенной	степенью	«плотности».	
Чем	больше	эта	«плотность»,	тем	больше	может	напрягаться	человек,	тем	он	
сильнее.	И	наоборот,	 когда	 организм	 слабеет	 от	 болезни	или	 старости,	 это	
снижает	его	способность	к	проявлению	произвольных	мышечных	напряжений,	
уменьшает	тонус.	Одним	словом,	сама	жизнь	внешне	проявляется	как	напряже-
ние,	усилие.	Произвольно	вызывая	у	себя	мышечное	напряжение,	повышение	
тонуса	 скелетных	мышц,	мы	 тем	 самым	увеличиваем	жизненный	поток	 к	
организме,	а	за	счет	этого	активируем	все	процессы	в	организме	человека	и	
этим	способствуем	оздоровлению,	лечению	и	даже	омоложению	организма.
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Бесчисленные	 виды	физических	 упражнений	—	 от	 простого	 стояния,	
ходьбы	и	до	йоговских	асан,	цигун-упражнений	и	комплексов,	атлетической	
гимнастики,	 с	 давних	пор	и	 с	 большим	успехом	применяются	для	лечения,	
оздоровления	и	омоложения	организма.	Самые	простые	и	эффективные	ме-
тодики	будут	описаны	в	разделе	«Мышечное	усилие».

Очищение полевой формы жизни от пережитых стрессов  
и их следов

Очищение полевой формы жизни и ее более сильные разновидности. 
Методика	 очищения	полевой	формы	жизни	была	 дана	 ранее.	Что	 касается	
более	 сильных	 ее	 разновидностей	—	ребефинга	 и	 особенно	 холотропного	
дыхания,	то	их	рекомендуется	выполнять	под	наблюдением	специалистов.	В	
процессе	более	мощного	и	интенсивного	дыхания	человек	заново	пережива-
ет	рождение	и	смерть,	 сверхэмоциональные	эпизоды	из	прошлых	жизней	и	
многое	другое.	Внешне	 это	проявляется	 в	 разного	рода	движениях,	 издава-
емых	 звуках,	 телодвижениях	и	других	необычных	действиях.	Вошедшего	 в	
повторное	переживание	человека	надо	умело	провести	через	него	(например,	
проследить,	чтобы	он	сам	себя	на	покалечил	во	время	движений,	телодвиже-
ний	и	т.	п.),	где	надо	помогать,	где	надо	придержать.	В	конечном	итоге,	надо	
успешно	окончить	начатый	сеанс,	а	не	застрять	в	переживаниях	и	не	получить	
осложнение.

Медитация. Медитацию,	в	самом	простом	виде,	можно	охарактеризовать	
как	сосредоточение	сознания	на	чем-либо	одном	(внешнем	или	внутреннем	
материальном	объекте,	внутреннем	или	внешнем	состоянии,	образе	или	без	
образа,	идее,	звуке,	запахе	и	т.	п.).	В	зависимости	от	того,	на	чем	именно	со-
средотачивает	внимание	человек,	существует	огромное	количество	медитаций.	
Разнообразие	необходимо	для	того,	чтобы	человек	с	помощью	того	или	иного	
вида	медитации	успешно	решал	узкопоставленные	цели,	прорабатывал	те	или	
иные	«побуждения»,	качества	сознания	и	т.	п.	Для	оздоровительных	целей	я	
опишу	наиболее	широко	применяемый	вид	медитации.

Методика проведения оздоровительной медитации. Оздоровительная	
медитация	состоит	из	следующих	основных	этапов:

1.	В х о д 	 в 	 м е д и т а ц и ю 	осуществляется	путем	общего	расслабления	в	
удобной	для	вас	позе	в	сочетании	с	медленным	и	глубоким	дыханием.	Допол-
нительно,	в	течение	нескольких	минут,	вы	мысленно	представляете	наиболее	
приятные	вам	любимые	образы.	Например,	вид	реки	или	озера	утром,	когда	
от	воды	идет	пар,	а	вода	как	зеркальная	гладь.	Восход	или	закат	солнца,	по-
трясший	вас	красотой	вид	леса	или	гор	и	т.	д.

2.	Достижение	максимально	 глубокой	 релаксации	 путем	 воображения	
самой	приятной	для	вас	ситуации.	Для	этого	необходимо	не	только	вызвать	
в	сознании	наиболее	нравящийся	вам	вид,	картинку,	но	и	«войти»	в	нее.	Вы	
должны	умственно	«почувствовать»	запах,	кожные	ощущения	от	ветерка	или	
лучей	солнца,	вкус	воздуха,	одним	словом,	все	то,	что	чувствовали	бы	реально.	
Чем	больше	представлений	вам	удастся	вызвать,	тем	лучше	вы	«погрузитесь»	
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в	умственный	образ-картину,	а	значит,	более	максимально	расслабитесь.
3.	П р о г р а м м и р о в а н и е 	 н о в о й 	 и н ф о р м а ц и и 	в	полевой	фор-

ме	жизни.	После	того	как	вы	достигли	максимальной	релаксации,	вы	можете	
ввести	оздоровительную	программу-информацию	в	полевую	форму	жизни.	
Для	этого	вы	посредством	мысленного	произношения	и	яркого	представления	
вводите	нужную	вам	оздоровительную	программу.

Делается	это	так:	на	фоне	глубочайшей	релаксации	вы	неоднократным	по-
вторением	и	ярким	мысленным	представлением	вводите	психотерапевтическую	
фразу	и	образ	в	программу	полевой	формы	жизни.	Например:	«У	меня	есть,	
было	и	всегда	будет	здоровое	сердце	и	сосуды».	Одновременно	с	этим	ярко	
представляете	 свое	 сердце	молодым,	 сильным,	юным.	Либо:	 «Опухоль	под	
действием	лейкоцитов	и	защитных	сил	организма	растворяется	без	остатка».	
Одновременно	ярко	представляете	 опухоль,	 которую	атакуют	лейкоциты,	и	
она	растворяется	подобно	снежному	шарику	в	жаркую	погоду	на	 асфальте.	
Либо:	«С	каждой	минутой	я	становлюсь	здоровее,	сильнее	и	юношески-моло-
же».	Одновременно	ярко	представляете	процесс	собственного	оздоровления,	
укрепления	и	омоложения.	(Создаете	свой	образ	без	болезней.	Потом	образ,	
когда	вы	были	моложе	на	10—30	лет.	В	заключение	вы	должны	увидить	себя	
юным,	в	самой	счастливой	для	себя	ситуации	и	закрепляете	этот	образ	под-
черкиванием	в	уме	фразы	—	«юношески-моложе».)

Таким	образом	вы	можете	вводить	любую	оздоровительную	программу.
4.	В ы х о д 	 и з 	 м е д и т а ц и и.	После	того	как	вы	ввели	соответствующую	

коррекцию	в	программу	полевой	формы	жизни,	 надо	 выйти	из	медитации	
путем	постепенного	 «снятия»	 образа	 (например,	 под	 счет:	 раз,	 два,	 три)	 и	
последующим	открыванием	глаз	с	обязательным	ощущением	здоровья	и	уве-
ренности	в	собственных	силах.

Для	достижения	успеха	в	медитации	выполняйте	несколько	простых	ре-
комендаций:	перед	медитацией	нельзя	 курить,	 принимать	 алкоголь,	 кушать	
(можно	выпить	теплый	травяной	чай),	необходимо	вычистить	зубы,	принять	
теплый	душ	 (он	 смоет	плохую	энергетику	 с	 тела	и	расслабит).	Медитацию	
проводите	в	одно	и	то	же	время	(лучше	всего	с	4	до	7	утра),	в	уединенном	и	
привычном	для	вас	месте	(чтобы	не	было	сквозняков,	холода,	непривычных	
запахов,	звуков	и	прочих	отвлекающих	сознание	факторов.)

Главное	 запомнить	 следующее	—	успешное	решение	духовных	проблем	
(проработка	и	уравновешивание	«побуждений»)	является	гарантом	того,	что	
ваше	психическое	и	физическое	здоровье	быстро	придет	в	норму.	Небольшие	
коррекции	со	стороны	очищения,	питания,	физических	движений,	закалива-
ющих	процедур	лишь	ускорят	этот	процесс.

Без	 решения	духовных	проблем:	 лечение,	 оздоровление	и	 т.	п.	 рано	или	
поздно	обречено	на	провал.
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ДЫХАНИЕ

Наша цель. Работая	со	второй	целительной	силой	организма,	мы	должны	
достичь	следующего	показателя:	в	спокойном,	нормальном	состоянии	дышать	
с	ритмом	пять-семь	дыханий	в	минуту	(чем	меньше,	тем	здоровее	будем).

Вдыхая воздух, ты вдыхаешь Вечность, А выды-
хая, в Ней ты растворен. То милосердие — дыхание 
от Бога, Запомни сей незыблемый Закон.

Медитативные	стихи

Введение
Данная	глава	убирает	различные	противоречия	в	толковании	такого	слож-

ного	и	важного	процесса,	как	дыхание,	и	наиболее	полно	с	современной	точки	
зрения	освещает	истинную	суть	его.	Превратности	толкования	науки	о	дыхании	
не	учитывают	два	взаимных	процесса,	протекающих	одновременно,	—	газо-
обмена	и	энергообмена	организма	с	окружающей	средой,	которые	осущест-
вляются	через	носовую	полость	и	легкие,	но	имеют	совершенно	различные	
физиологические	механизмы.	Поэтому	дыхание	необходимо	рассматривать	с	
вышеуказанных	двух	позиций,	что	и	будет	сделано.

Таким	 образом,	 дыхание	 представляет	 собой	 сложный	и	 непрерывный	
биологический	процесс,	 в	 результате	 которого	 организм	из	 внешней	 среды	
потребляет	свободные	электроны	и	кислород,	а	обратно	выделяет	углекислый	
газ	и	воду,	насыщенную	водородными	ионами.

Прежде	 чем	приступить	 к	 рассмотрению	 энергетического	и	 газообмен-
ного	 аспектов	дыхания,	 разберем	дыхательный	процесс	 в	целом,	 анатомию	
дыхательных	путей	и	ряд	других	особенностей,	связанных	с	этим	процессом.

Общие сведения о дыхании
Для	удобства	изложения	процесс	дыхания	разделим	на	три	ступени:	внеш-

нее	дыхание,	транспортировка	газов	кровью	и	тканевое	дыхание.
Внешнее	дыхание	осуществляется	через	следующие	самостоятельные	ор-

ганы:	нос,	носоглотку,	трахею,	бронхи,	легкие	и	легочные	альвеолы,	а	также	
1—2	%	газообмена	осуществляется	через	кожу	и	пищеварительный	тракт.

Первым	поток	 входящего	 внутрь	 организма	 воздуха	 встречает	 носовая	
полость.	Анатомически	нос	рассматривают	как	наружный	и	внутренний	(но-
совая	полость).

Наружный	нос	—	это	то,	что	мы	видим	на	лице.	Он	состоит	из	хрящей,	
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покрытых	кожей.	В	области	ноздрей	кожа	заворачивается	внутрь	носа	и	по-
степенно	переходит	в	слизистую	оболочку.

Внутренний	 нос	 (носовая	 полость)	 разделен	 примерно	 на	 две	 равные	
половины.	В	каждой	носовой	полости	расположены	три	носовые	раковины:	
нижняя,	средняя	и	верхняя.	Эти	раковины	дополнительно	в	каждой	носовой	
полости	 образуют	 отдельные	носовые	 ходы:	 нижний,	 средний	и	 верхний.	
Причем	каждый	носовой	ход,	помимо	пропускания	воздуха,	несет	еще	допол-
нительные	функции.	Так,	в	высшей	точке	нижнего	носового	хода	находится	
отверстие	слезно-носового	канала;	в	средний	носовой	ход	открываются	почти	
все	придаточные	пазухи	носа;	 в	 верх	ний	носовой	ход	 открываются	 задние	
ячейки	решетчатого	лабиринта	и	через	отверстия	в	решетчатой	кости	в	 эту	
область	спускаются	обонятельные	нервы	из	полости	черепа.	Таким	образом,	
обонятельная	 часть	 ограничена	поверхностью	верхней	раковины	и	 частью	
средней.	Вся	остальная	часть	полости	носа	относится	к	дыхательной	области.

Воздушная	струя,	поднимаясь	кверху	через	носовые	отверстия,	проходит	
главной	 своей	массой	по	 среднему	носовому	ходу,	 после	 чего	дугообразно	
опускаясь	вниз	сзади	и	снизу,	направляется	в	носоглоточную	полость.	Этим	
достигается	более	продолжительное	соприкосновение	воздуха	со	слизистой	
оболочкой.	Проходя	через	носовую	полость,	воздух	согревается,	увлажняется	
и	очищается.

1																																																2

Внутренний	нос	 с	 тремя	носовыми	ходами:	 1	—	вид	 спереди;	 2	—	вид	 сбоку.	Видны	 три	
носовых	хода.	Стрелками	обозначен	путь	воздуха	по	ним

Увлажняется	воздух	почти	до	полного	насыщения	за	счет	носовой	слизи,	
которую	выделяет	слизистая	оболочка	носа	(около	500	г	влаги	за	сутки).

Далее	воздух	идет	через	носоглотку,	гортань	и	попадает	в	трахею,	которая	
имеет	вид	цилиндрической	трубки	длиной	11—13	см	и	диаметром	от	1,5	до	2,5	
см.	Она	состоит	из	хрящевых	полуколец,	соединенных	между	собой	волокни-
стой	соединительной	тканью.	Трахея	выстлана	изнутри	слизистой	оболочкой,	
покрытой	мерцательным	эпителием.	Движения	ворсинок	мерцательного	эпите-
лия	позволяют	выводить	наружу	попавшую	в	нее	пыль	и	другие	чужеродные	
вещества	либо	благодаря	высокой	всасывающей	способности	эпителия	всосать	
их	внутрь	и	далее	вывести	их	вон	внутренними	путями.

Далее	 трахея	разветвляется	на	бронхи,	 а	 те	 в	 свою	очередь	на	бронхио-
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лы	—	более	мелкие	 воздухоносные	пути.	В	 отличие	 от	 трахеи	бронхи	уже	
имеют	в	составе	стенки	мышечные	волокна.	Причем	с	уменьшением	калибра	
(просвета)	мышечный	слой	становится	сильнее	развитым,	а	волокна	идут	в	
несколько	 косом	направлении;	 сокращение	 этих	мышц	вызывает	не	 только	
сужение	просвета	бронхов,	но	и	некоторое	укорочение	их,	благодаря	чему	они	
участвуют	в	выдохе.	В	стенках	бронхов	располагаются	слизистые	железы,	и	
покрыты	они	мерцательным	эпителием.	Совместная	деятельность	слизистых	
желез,	бронхов,	мерцательного	эпителия	и	мускулатуры	способствует	увлаж-
нению	поверхности	слизистой	оболочки,	разжижению	и	выведению	наружу	
вязкой	мокроты	при	патологических	процессах,	 а	 также	выведению	частиц	
пыли	и	микробов,	попавших	в	бронхи	с	потоком	воздуха.

Воздух,	пройдя	путь	по	вышеописанным	воздухоносным	путям,	очищен-
ный	и	нагретый	до	 температуры	тела,	попадает	 в	 альвеолы,	 смешивается	 с	
имеющимся	там	воздухом	и	приобретает	100%	относительную	влажность.

Газообмен	между	 внешним	 воздухом	и	 кровью	 в	 легких	 происходит	 в	
основном	в	альвеолах,	которых	насчитывается	свыше	700	млн;	они	покрыты	
густой	сетью	кровеносных	капилляров.	Каждая	альвеола	имеет	диаметр	0,2	
и	 толщину	 стенки	0,04	мм.	Общая	поверхность,	 через	 которую	происходит	
газообмен,	в	среднем	равна	от	90	до	140	м2.

Воздух	попадает	 в	 альвеолы	благодаря	изменению	объема	 легких	из-за	
дыхательных	движений	 грудной	 клетки.	Так,	 при	 вдохе	 объем	легких	 уве-
личивается,	давление	воздуха	в	них	становится	ниже	атмосферного	воздуха	
и	последний	засасывается	в	легкие.	При	выдохе	объем	легких	уменьшается,	
давление	в	них	воздуха	становится	выше	атмосферного,	и	воздух	из	легких	
устремляется	наружу.	Во	время	вдоха	давление	в	воздухоносных	путях	стано-
вится	на	10—25	мм	водного	столба	ниже	атмосферного;	во	время	выдоха	оно	
на	20—40	мм	водного	столба	выше	атмосферного.	Чем	интенсивнее	осущест-
вляется	вдох	и	выдох,	тем	интенсивнее	падение	давления	воздуха	в	легких	при	
вдохе	и	повышение	его	при	выдохе.

Сам	механизм	дыхательных	движений	осуществляется	диафрагмой	и	ме-
жреберными	мышцами.	Диафрагма	—	мышечно-сухожильная	 перегородка,	
отделяющая	грудную	полость	от	брюшной.	Главная	ее	функция	заключается	
в	 создании	отрицательного	давления	 в	 грудной	полости	и	положительного	
в	брюшной.	Края	 ее	 соединены	с	краями	ребер,	 а	 сухожильный	центр	диа-
фрагмы	сращен	с	основанием	сумки	перикарда.	Ее	можно	сравнить	с	двумя	
куполами,	правый	расположен	над	печенью,	левый	над	селезенкой.	Вершины	
этих	куполов	обращены	к	легким.

Когда	мышечные	 волокна	 диафрагмы	 сокращаются,	 оба	 ее	 купола	 опу-
скаются,	а	боковая	поверхность	диафрагмы	отходит	от	стенок	грудной	клет-
ки.	Центральная	 сухожильная	 часть	 диафрагмы	опускается	незначительно.	
Вследствие	этого	объем	грудной	полости	увеличивается	в	направлении	сверху	
вниз,	создается	разрежение	и	воздух	входит	в	легкие.	Сокращаясь,	она	давит	
на	органы	брюшной	полости,	которые	выжимаются	вниз	и	вперед	—	живот	
выпячивается.

Когда	же	мышечные	волокна	диафрагмы	расслабляются,	оба	купола	подни-
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маются	вверх,	вытесняемые	органами	брюшной	полости,	в	которой	давление	
всегда	выше,	чем	в	грудной.	Сокращение	мышц	брюшного	пресса	еще	больше	
усиливает	это	давление.	Вследствие	этого	объем	грудной	полости	уменьшается,	
создается	давление	и	воздух	выходит	из	легких.

Межреберные	мышцы	за	счет	разворачивания	ребер	в	стороны	и	некоторого	
поднятия	их	вверх	увеличивают	объем	грудной	полости,	что	и	приводит	к	заса-
сыванию	в	нее	воздуха.	При	выдохе	они	расслабляются	и	в	силу	анатомических	
особенностей	устройства	ребер	и	грудной	клетки	и	их	тяжести	грудная	клетка	
принимает	свое	исходное	положение.	В	результате	этого	в	легких	создается	
повышенное	 давление	и	 воздух	 устремляется	 наружу.	Внутренние	межре-
берные	мышцы	и	мышцы	живота	помогают	сделать	форсированный	выдох.

В	 зависимости	от	 того,	 какие	мышцы	 задействованы	во	 время	дыхания,	
различают	четыре	типа	дыхания:	нижнее,	среднее,	верхнее	и	смешанное.

																																	а																								б																							а																						б
1																																													2

																																		Нижнее	дыхание																					Среднее	дыхание

Нижнее дыхание,	или	по	другому	«брюшное»,	«диафрагмальное»	—	это	
когда	в	дыхательных	движениях	участвует	только	диафрагма,	а	грудная	клетка	
остается	без	изменений.	При	этом	в	основном	вентилируется	нижняя	часть	
легких	и	немного	средняя.

																																			а																								б																							а																						б
																																																	3																																															4

																																				Верхнее	дыхание																			Смешанное	дыхание

Среднее дыхание,	или	по	другому	«реберное»,	когда	в	дыхательных	движе-
ниях	участвуют	межреберные	мышцы,	грудная	клетка	расширяется	в	стороны	
и	несколько	поднимается	вверх.	Диафрагма	при	этом	слегка	поднимается.
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Верхнее дыхание,	или	по	другому	«ключичное»,	когда	дыхание	осущест-
вляется	 только	 за	 счет	 поднятия	 ключиц	 и	 плеч	 вверх,	 при	 неподвижной	
грудной	 клетке	 и	 некотором	 втягивании	диафрагмы.	При	 этом	 в	 основном	
вентилируются	верхушки	легких	и	немного	средняя	часть.

Смешанное дыхание,	или	по	другому	«полное	дыхание	йогов»,	объеди-
няет	 в	 себе	 все	 вышеуказанные	 типы	дыхания,	 равномерно	вентилируя	 все	
части	легких.

При	спокойном	дыхании	не	все	альвеолы	участвуют	в	дыхании	одновремен-
но,	часть	альвеол	находится	в	спавшемся	состоянии.	Они	раскрываются	при	
усиленном	дыхании	во	время	мышечной	работы	и	при	действии	на	организм	
разреженного	воздуха	(в	горах).	Таким	образом,	в	легких,	как	и	в	капиллярах	
кровеносной	системы,	при	небольшом	уровне	активности	происходит	попе-
ременное	включение	в	деятельность	то	одних,	 то	других	«функциональных	
единиц»	(т.	е.	альвеол).

Легкие	в	зависимости	от	глубины	вдоха	и	выдоха	заполняются	воздухом	
различно.	Воздух,	содержащийся	в	легких	после	максимального	выдоха,	назы-
вается	остаточным.	Объем	вдоха	и	выдоха	при	спокойном	дыхании	составляет	
500	мл	и	называется	дыхательным	воздухом.	Разница	между	дыхательным	воз-
духом	и	остаточным,	который	выдыхается	только	при	максимальном	выдохе,	
называется	резервным	воздухом.	И,	наконец,	то	количество	воздуха,	которое	
человек	может	вдохнуть	сверх	среднего	вдоха	при	максимальном,	называется	
дополнительным.	Воздух,	не	участвующий	в	газообмене,	но	находящийся	в	
воздухоносных	путях,	называется	вредным	пространством.	Его	объем	пример-
но	равен	150	мг.	Сумма	дыхательного,	резервного	и	дополнительного	воздуха	
называется	жизненной	емкостью	легких.

Вдыхаемый	воздух	является	смесью	альвеолярного	и	атмосферного	возду-
ха,	имеющегося	в	воздухоносных	путях.	Если	собирать	выдыхаемый	воздух	
последовательными	 порциями	 за	 один	 выдох,	 то	 получается	 следующее:	
вначале	выходит	воздух,	состав	которого	такой	же,	как	и	атмосферного,	далее	
процент	углекислого	газа	растет,	а	кислорода	снижается.	В	самом	конце	выдоха	
в	воздухе	содержится	5,5%	углекислого	газа,	а	кислорода	только	14%.	Разница	
в	составе	объясняется	тем,	что	выдыхаемый	воздух	содержит	не	только	воздух,	
заполнивший	альвеолы	и	участвующий	в	газообмене	с	кровью,	но	и	воздух	
вредного	пространства.

В	 зависимости	от	 степени	вентиляции	легких	различают	поверхностное	
и	 глубокое	дыхание.	При	поверхностном	используется	 только	дыхательный	
объем	воздуха,	при	глубоком,	помимо	дыхательного,	используется	еще	допол-
нительный	и	резервный.	В	зависимости	от	этого	меняется	и	частота	дыхания.	
При	 поверхностном	 она	 16—18	 раз	 в	минуту,	 при	 глубоком	и	медленном	
(растянутом)	—	4—8	раз.	Сразу	же	подчеркну,	что	глубокое	и	быстрое	дыха-
ние	 вымывает	из	 организма	углекислый	 газ,	 дефицит	которого	 в	 организме	
вызывает	сужение	бронхов	и	сосудов,	приводит	к	кислородному	голоданию	
клеток	мозга,	сердца,	почек	и	других	органов,	поднимает	артериальное	дав-
ление,	нарушает	обмен	веществ.	Физиолог	Д.	Гендерсон	многочисленными	
экспериментами	на	животных	доказал	пагубность	такого	дыхания,	убивая	их	
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быстрым	и	глубоким	дыханием.
Дыхание	человека	в	течение	жизни	меняется.	Так,	в	раннем	детском	возрас-

те	оно	поверхностное.	Пропорции	тела	и	внутренних	органов	ограничивают	
развертывание	легких	во	время	вдоха.	Выдыхаемый	воздух	у	детей	раннего	
возраста	содержит	больше	кислорода	и	меньше	углекислого	газа,	чем	у	детей	
более	 старшего	возраста.	Поэтому	частота	дыхания	 тем	выше,	 чем	моложе	
ребенок:	у	новорожденного	—	от	40	до	50—55	раз	в	минуту;	у	ребенка	1—2	
лет	—	30—40;	6	лет	—	20;	10	лет	—	18—20.

Тип	дыхания	у	новорожденного	и	 грудного	ребенка	—	диафрагмальный	
(нижний),	 с	 2	 лет	—	смешанный	реберно-диафрагмальный,	 а	 с	 8—10	лет	 у	
мальчиков	вырабатывается	по	преимуществу	дыхание	диафрагмального	типа,	
у	девочек	—	«ключичное»	(верхнее).

После	 достижения	половой	 зрелости	и	 до	 40	 лет	 дыхательная	функция	
находится	в	наивысшем	состоянии.	Но	после	сорока	лет	в	легких	наблюдаются	
разрушительные	процессы.	Так,	в	бронхах	начинается	атрофия	слизистой	и	
подслизистой	ткани	с	замещением	их	жировой	и	склерозированной	соедини-
тельной	тканью,	обезызвествление	хрящей.	Это	ведет	к	уменьшению	эластич-
ности	бронхиальных	путей	и	к	потере	тонуса.	В	самой	легочной	ткани	начи-
нается	атрофия,	которая	выражается	в	истончении	альвеолярных	перегородок	
и	уменьшении	их	упругости,	следствием	этого	является	расширение	альвеол	в	
результате	уменьшения	сопротивления	их	стенок	атмосферному	давлению.	Так,	
у	новорожденных	диаметр	альвеол	составляет	0,05	мм,	у	взрослого	человека	
уже	0,2—0,25	мм,	а	в	старости	он	увеличивается	до	0,34	мм.	Естественно,	все	
это	отражается	на	дыхании,	оно	становится	все	более	и	более	углубленным	
при	той	же	частоте.	И	по	мере	приближения	смерти	человека	оно	все	более	
и	более	углубляется.

В	 заключение	общих	 сведений	о	дыхании	укажем,	 что	 легкие	 являются	
одновременно	не	только	органом	дыхания,	но	и	выделения,	регуляции	темпе-
ратуры	тела	и	даже	принимают	участие	в	выработке	физиологически	активных	
веществ,	участвующих	в	регуляции	свертывания	крови,	обмена	белков,	жиров	
и	углеводов.	Поэтому,	чем	чище	организм,	тем	лучше	легкие	выполняют	свои	
обязанности,	 в	 противном	 случае	 они	 заняты	 в	 основном	 выделительной	
функцией	в	ущерб	остальным.

Детализация процесса дыхания
После	разбора	первой	ступени	дыхательного	процесса	—	внешнего	дыха-

ния,	разберем	вторую	ступень	—	транспорт	газов	кровью.
Обмен	газов	между	легкими	и	кровью	происходит	в	силу	разности	их	пар-

циального	давления.	У	человека	в	альвеолярном	воздухе	в	норме	углекислого	
газа	 содержится	 5—6%,	 кислорода	—	13,5—15%,	 азота	—	80%.	При	 таком	
процентном	содержании	кислорода	и	общем	давлении	в	одну	атмосферу	его	
парциальное	давление	составляет	100—110	мм	ртутного	столба	(мм	рт.	ст.).	
Парциальное	давление	 этого	 газа	 в	 притекающей	в	 легкие	 венозной	крови	
всего	60—75	мм	рт.	ст.	Образующейся	разности	в	давлении	вполне	достаточно	
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для	обеспечения	диффузии	в	кровь	6	л	кислорода	в	минуту.	Такого	количества	
вполне	достаточно	для	обеспечения	самой	тяжелой	работы.	Во	время	покоя	в	
кровь	поступает	около	300	мл	кислорода.

Напряжение	 (парциальное	давление)	 углекислого	 газа	 в	 венозной	крови	
легочных	 капилляров	 при	 покое	—	около	 46	мм	 рт.	 ст.,	 а	 в	 альвеолярном	
воздухе	—	около	37—40	мм	рт.	ст.	Через	мембраны	углекислый	газ	диффун-
дирует	(проходит)	в	25	раз	быстрее,	чем	кислород,	и	разницы	в	давлении	в	6	
мм	рт.	ст.	вполне	хватает	для	удаления	углекислого	газа	при	самой	тяжелой	
мышечной	работе.

В	крови,	оттекающей	от	легких,	почти	весь	кислород	находится	в	хими-
чески	связанном	состоянии	с	гемоглобином,	а	не	растворен	в	плазме	крови.	
Наличие	дыхательного	пигмента	—	гемоглобина	 в	 крови	позволяет	при	не-
большом	собственном	объеме	жидкости	переносить	значительное	количество	
газов.	К	тому	же	осуществление	химических	процессов	связывания	и	отдачи	
газов	осуществляется	без	резкого	изменения	физико-химических	свойств	крови	
(концентрации	водородных	ионов	и	осмотического	давления).

Кислородная	емкость	крови	определяется	количеством	кислорода,	которое	
может	связать	гемоглобин.	Реакция	между	кислородом	и	гемо	глобином	обра-
тима.	Когда	гемоглобин	связан	с	кислородом,	он	переходит	в	оксигемоглобин.	
На	высотах	до	2000	м	над	уровнем	моря	артериальная	кровь	насыщена	кис-
лородом	на	96—98%.	При	мышечном	покое	содержание	кислорода	в	веноз-
ной	крови,	 притекающей	к	 легким,	 составляет	65—75%	того	 содержимого,	
которое	имеется	в	артериальной	крови.	При	напряженной	мышечной	работе	
эта	разница	увеличивается.

При	превращении	оксигемоглобина	в	гемоглобин	цвет	крови	изменяется:	
из	 ало-красной	она	 становится	 темно-лиловой	и	наоборот.	Чем	меньше	ок-
сигемоглобина,	 тем	темнее	кровь.	И	когда	его	совсем	мало,	 то	и	слизистые	
оболочки	приобретают	серовато-синюшную	окраску*.

Насыщение	организма	кислородом	можно	выразить	следующей	формулой:	
О2	=	К	(Ра	—	Рк);	где	Ра	—	парциальное	давление	кислорода	в	альвеолярном	
воздухе,	Рк	—	парциальное	давление	его	в	крови,	а	К	—	является	индивиду-
альной	константой.

Теперь	подробно	разберем	каждый	показатель	этой	формулы.	«Ра»	альвео-
лярного	воздуха	до	высоты	2000	м	почти	не	изменяется	и	практически	мы	на	
него	мало	чем	можем	повлиять.	Зато	на	«Ра»	—	парциальное	давление	кисло-
рода	в	крови,	мы	можем	сильно	влиять.	Повышение	температуры	значительно	
увеличивает	скорость	отдачи	оксигемоглобина	кислорода,	мало	сказываясь	на	
скорости	реакции	его	присоединения	с	кислородом	в	легких.	Уменьшение	«Рк»	
способствует	увеличению	насыщения	крови	кислородом.	Этому	же	способ-
ствует	и	сдвиг	кислотно-щелочной	реакции	крови	в	кислую	сторону.	Сдвиг	
же	в	щелочную,	наоборот,	 приводит	к	повышению	связывания	кислорода	 с	
кровью,	в	результате	чего	оксигемоглобин	хуже	отдает	кислород	тканям.

*	Используя	это	свойство,	вы	можете	контролировать	степень	насыщения	кислородом	тка-
ней	организма	после	дыхательной	тренировки.	Если	конъюнктива	глаза	становиться	алой	-	все	
нормально,	если	нет	-	тренировка	слаба	или	неправильно	проводиться.
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Наиболее	важной	причиной	изменения	реакции	крови	является	содержа-
ние	в	ней	углекислоты,	которая	в	свою	очередь	зависит	от	наличия	в	крови	
углекислого	газа.	Поэтому,	чем	больше	в	крови	углекислого	газа,	тем	больше	
углекислоты,	а	следовательно,	и	сильнее	сдвиг	кислотно-щелочной	реакции	
(КРЩ)	крови	 в	 кислую	сторону,	 которые	лучше	 способствуют	насыщению	
крови	кислородом	и	облегчению	отдачи	его	оксигемо	глобином	в	ткани.	При	
этом	углекислый	газ	и	его	концентрация	в	крови	наиболее	сильно	из	всех	вы-
шеуказанных	факторов	влияют	на	насыщение	кислородом	крови	и	отдачу	его	
тканям.	Но	особенно	сильно	на	«Рк»	влияет	мышечная	работа	или	повышенная	
активность	органа,	приводящая	к	повышению	температуры,	 значительному	
образованию	углекислого	газа,	естественно	большему	сдвигу	в	кислую	сторо-
ну,	понижению	напряженности	кислорода.	Именно	в	этих	случаях	происходит	
наибольшее	насыщение	кислородом	крови	и	всего	организма	в	целом.

«К»	—	индивидуальная	константа	человека,	зависит	от	многих	факторов,	
главными	из	которых	являются	следующие:	общая	поверхность	мембран	альве-
ол;	толщина	и	свойство	самой	мембраны;	качество	гемоглобина;	психическое	
состояние	человека.	Раскроем	эти	понятия	подробнее.

1.	Общая	поверхность	мембран	 альвеол,	 через	 которую	идет	 диффузия	
газов,	меняется	от	30	м2	при	выдохе	до	140	при	глубоком	вдохе.

2.	Толщина	и	свойства	альвеолярной	мембраны	зависят	от	наличия	на	ней	
слизи,	выделяемой	из	организма	через	легкие,	а	свойства	самой	мембраны	—	
от	ее	эластичности,	которая,	увы,	с	возрастом	теряется	и	определяется	тем,	
как	питается	человек.

3.	Хотя	 в	 гемоглобине	 геминовые	 группы	 (железосодержащие)	 у	 всех	
одинаковы,	 а	 вот	 глобиновые	 (белковые)	—	разные,	 что	 и	 сказывается	 на	
способности	 гемоглобина	 связывать	 кислород.	Наибольшей	 связывающей	
способностью	гемоглобин	обладает	в	период	внутриутробной	жизни.	Далее	
это	свойство	теряется,	если	его	специально	не	тренировать.

4.	Ввиду	того,	что	в	стенках	альвеол	имеются	нервные	окончания,	то	раз-
личные	нервные	импульсы,	 вызванные	 эмоциями	и	 т.	д.,	могут	 значительно	
влиять	на	проницаемость	альвеолярных	мембран.	Например,	когда	человек	в	
подавленном	состоянии,	ему	и	дышится	тяжело,	а	когда	в	веселом	—	воздух	
сам	вливается	в	легкие.

Поэтому	величина	«К»	 (индивидуальная	константа	диффузного	коэффи-
циента	кислорода)	у	каждого	человека	своя	и	зависит	от	возраста,	типа	ды-
хания,	чистоты	организма	и	эмоциональной	устойчивости	человека.	И	даже	в	
зависимости	от	вышеуказанного	у	одного	и	того	же	человека	она	значительно	
колеблется,	составляя	25—65	мм	кислорода	в	одну	минуту.

Обмен	 кислородом	между	 кровью	и	 тканями	 осуществляется	 подобно	
обмену	между	 альвеолярным	воздухом	и	кровью.	Ввиду	 того,	 что	 в	 тканях	
происходит	непрерывное	потребление	кислорода,	напряженность	его	падает.	
В	 результате	 кислород	 диффундирует	 (переходит)	 из	 тканевой	жидкости	 в	
клетки,	где	и	потребляется.	Обедненная	кислородом	тканевая	жидкость,	со-
прикасаясь	со	стенкой	содержащего	кровь	капилляра,	приводит	к	диффузии	
кислорода	из	 крови	 в	 тканевую	жидкость.	Чем	выше	 тканевый	обмен,	 тем	
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ниже	напряженность	кислорода	в	ткани.	И	чем	больше	эта	разность	(между	
кровью	и	 тканью),	 тем	большее	количество	 кислорода	может	поступать	из	
крови	в	ткани	(а	из	нее	в	клетки)	при	одном	и	том	же	напряжении	кислорода	
в	капиллярной	крови.

Процесс	удаления	углекислого	газа	напоминает	обратный	процесс	погло-
щения	 кислорода.	Образующийся	 в	 тканях	 при	 окислительных	 процессах	
углекислый	газ	диффундирует	в	межтканевую	жидкость,	где	его	напряжение	
меньше,	а	оттуда	он	диффундирует	через	стенку	капилляра	в	кровь,	где	его	
напряжение	еще	меньше,	чем	в	межтканевой	жидкости.	Проходя	через	стенки	
тканевых	капилляров,	 углекислый	 газ	 частью	прямо	растворяется	 в	плазме	
крови	как	хорошо	растворимый	в	воде	газ,	а	частью	связывается	различными	
основаниями	 с	 образованием	бикарбонатов.	Эти	 соли	 затем	разлагаются	 в	
легочных	капиллярах	с	выделением	свободной	углекислоты,	которая,	в	свою	
очередь,	быстро	диссоциирует	под	влиянием	фермента	угольной	ангидразы	
на	 воду	 и	 углекислый	 газ.	Далее	 ввиду	 разности	 парциального	 давления	
углекислого	газа	между	альвеолярным	воздухом	и	содержанием	его	в	крови	
он	 переходит	 в	 легкие,	 откуда	 и	 выводится	 наружу.	Основное	 количество	
углекислоты	переносится	при	участии	гемоглобина,	который,	прореагировав	
с	углекислотой,	образует	бикарбонаты	и	лишь	небольшая	часть	углекислоты	
переносится	плазмой.

Ранее	уже	указывалось,	что	главным	фактором,	регулирующим	дыхание,	
служит	концентрация	углекислого	газа	в	крови.	Повышение	СО2	в	крови,	при-
текающей	к	головному	мозгу,	увеличивает	возбудимость	как	дыхательного,	так	
и	пневмотаксического	центра.	Повышение	активности	первого	из	них	ведет	
к	усилению	сокращений	дыхательной	мускулатуры,	а	второго	—	к	учащению	
дыхания.	Когда	содержание	СО2	вновь	становится	нормальным,	стимуляция	
этих	 центров	 прекращается	 и	 частота	 и	 глубина	 дыхания	 возвращаются	 к	
обычному	уровню.	Этот	механизм	действует	и	в	обратном	направлении.	Если	
человек	произвольно	сделает	ряд	глубоких	вдохов	и	выдохов,	содержание	СО2 
в	альвеолярном	воздухе	и	крови	понизится	настолько,	что	после	того,	как	он	
перестанет	 глубоко	 дышать,	 дыхательные	 движения	 вовсе	 прекратятся	 до	
тех	пор,	пока	уровень	СО2	в	крови	снова	не	достигнет	нормального.	Поэтому	
организм,	стремясь	к	равновесию,	уже	в	альвеолярном	воздухе	поддерживает	
парциальное	давление	СО2	на	постоянном	уровне.

Разберем	ряд	важных	особенностей,	влияющих	на	кровообращение	и	га-
зообмен	в	легких	при	вдохе	и	выдохе.

На	все	органы,	заключенные	в	грудной	клетке,	передается	отрицательное	
давление,	 создаваемое	 эластической	 тягой	 легких.	Особенно	 эластическая	
тяга	легких	влияет	на	приток	крови	к	сердцу,	так	как	она	растягивает	тонкие	
стенки	вен.	При	максимальном	вдохе	давление	в	грудной	полости	падает	ниже	
атмосферного	до	130—180	мм	вод.	ст.	Такое	большое	отрицательное	давление	
в	грудной	полости	вызывает	«присасывание»	крови	в	крупные	вены,	что	об-
легчает	приток	крови	к	сердцу.	Если	задержать	дыхание	на	вдохе,	то	крови	к	
сердцу	и	легким	будет	поступать	больше.	Больше	оказывается	и	вентилируемая	
поверхность	легких	(около	140	м2).
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Ввиду	того,	что	в	тканях	происходит	постоянное	расходование	кислорода,	
то	и	переход	его	в	кровь	из	альвеолярного	воздуха	при	задержке	на	вдохе	будет	
более	эффективен	и	совершаться	при	меньшем	парциальном	давлении	в	альве-
олах.	Углекислый	газ	при	задержке	дыхания	на	вдохе	вначале	будет	усиленно	
диффундировать	в	легкие,	но	так	как	он	оттуда	не	удаляется	(«заперт»),	то	его	
парциальное	давление	сравняется	с	таковым	в	крови	и	будет	способствовать	
плавному	нарастанию	его	в	организме.	В	свою	очередь,	нарастание	концен-
трации	углекислого	 газа	 в	 крови	будет	 способствовать	 ее	 закислению,	 что	
приводит	к	лучшему	связыванию	и	отдаче	кислорода	гемоглобином.	Поэтому	
задержка	дыхания	на	вдохе	прекрасно	стимулирует	газообмен	в	организме	и	
способствует	насыщению	его	кислородом.

Во	 время	 выдоха	 и	 задержки	 дыхания	 на	 выдохе	 происходят	 другие	
изменения.	Во	 время	 сильного	 выдоха	давление	 в	 легких	 становится	 выше	
атмосферного,	что	приводит	к	сдавливанию	полых	вен	у	входа	их	в	сердце.	
Отсюда	приток	крови	к	сердцу	уменьшается	и	затрудняется.	Если	при	этом	
еще	задержать	дыхание	на	выдохе	—	сердце	будет	«вхолостую»	сокращаться,	
как	насос,	в	который	перестали	подавать	воду.	Естественно,	это	отрицательно	
отразится	на	его	работе	и	кровообращении	в	целом	(нарушается	нагнетательная	
функция	крови	сердца).

Легкие	во	время	выдоха	и	задержки	дыхания	на	выдохе	сжаты,	поэтому	в	
них	поступает	мало	крови	и	уменьшена	вентилируемая	поверхность	(около	30	
м2).	Кислород	практически	в	кровь	не	поступает,	а	углекислота	не	выводится	
из	крови	в	легкие.	Это	приводит	к	резкому	повышению	концентрации	угле-
кислого	газа	в	крови,	что,	в	свою	очередь,	стимулирует	дыхательный	центр,	
а	 через	 хеморецепторы	и	 всю	центральную	нерв	ную	 систему.	Повышение	
углекислого	 газа	 в	 крови	 закисляет	 ее	 и	 резко	 увеличивает	 концентрацию	
водородных	ионов.	 Значит,	 началось	 резкое	потребление	 организмом	 элек-
тронов	—	универсальной	энергии	всего	живого.	Подъем	температуры	тела	и	
потовыделение	во	время	задержки	дыхания	на	выдохе	—	первейший	и	главный	
признак	 возбуждения	 энергетики	организма!	Отсюда	 задержка	дыхания	на	
выдохе	—	прекрасный	стимулятор	общей	энергетики	организма.

Если	 дыхание	 рассматривать	 с	 позиции	Инь-Ян,	 то	 вдох	 (расширение,	
увеличение	пространства,	легкость,	охлаждение)	—	это	процесс	Инь;	выдох	
(сжатие,	 убыстрение	 времени,	 тяжесть,	 подъем	 внутреннего	 тепла)	—	 это	
процесс	Ян.	Во	 время	 задержки	 вдоха	 активизируется	 процесс	Инь	—	на-
капливание	 в	 крови	кислорода,	 переход	углекислого	 газа	из	 крови	в	 легкие	
(накопление,	переход	из	внутреннего	во	внешнее).	Во	время	задержки	выдоха	
активизируется	процесс	Ян	—	поглощение	кислорода	тканями,	распад	веществ	
с	выработкой	энергии	(переход	из	внешнего	во	внутреннее,	рабочий	цикл).

Исходя	из	вышеизложенного,	вытекают	следующие	рекомендации.
1.	Никогда	не	 задерживать	 дыхание	на	максимальном	вдохе,	 это	может	

привести	к	растяжению	легочной	ткани,	увеличению	диаметра	альвеол,	что	
в	общем	неблагоприятно	отразится	на	здоровье.	Если	нужно	сделать	макси-
мальный	вдох,	то	выполняйте	его	без	задержки.	Задерживать	дыхание	на	вдохе	
рекомендуется	в	пределах	70—80%	от	глубины	максимального	вдоха.	При	этом	
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чем	старше	возраст,	тем	меньше	глубина	вдоха	за	счет	ребер.	При	вдохе	боль-
ше	работайте	диафрагмой	и	умеренно	межреберными	мышцами	и	плечами.

2.	Никогда	не	задерживайте	дыхание	на	максимальном	выдохе,	это	верное	
средство	разладить	работу	сердца.	Если	нужно	сделать	максимальный	выдох,	
делайте	его	без	задержки.	Задерживать	дыхание	на	выдохе	рекомендуется	в	
пределах	70—80%	от	максимального	выдоха.	Чем	слабее	сердце,	тем	меньше	
величина	задержки	на	выдохе.	Выполняя	выдох,	больше	работайте	диафраг-
мой	—	это	массирует	внутренние	органы	и	сердце.

Насколько	справедливы	эти	рекомендации?	Если	обратиться	к	опыту	йогов,	
то	основное	дыхательное	упражнение	выполняется	так	—	1	:	4	:	2.	Здесь	1	—	
время	вдоха;	4	—	задержка	дыхания	на	вдохе,	в	4	раза	большая	времени	вдоха;	
2	—	время	выдоха,	в	2	раза	большее	времени	вдоха.	Задержки	на	выходе	нет.	
Делается	полный	медленный	выдох	и	за	ним	сразу	вдох.	Все	физиологично	
от	и	до.

Работая	в	ритме	дыхания	1:4:2,	йоги	лишь	увеличивают	время	и	проходят	
три	 вида	пранаямы.	Пранаяма,	 при	которой	вдох,	 задержка	и	 выдох	равны	
12,	48	и	24	с	соответственно,	является	низшим	видом	пранаямы.	Результатом	
такого	дыхания	является	потение	тела	и	удаление	из	организма	нечистот.	Когда	
время	вдоха,	задержки	и	выдоха	достигает	24,	96	и	48	с	соответственно,	она	на-
зывается	средним	видом	пранаямы.	В	результате	этого	дыхания	тело	начинает	
дрожать	от	прохождения	могучих	энергий.	И,	наконец,	высший	вид	пранаямы	
предусматривает	наибольшее	время	вдоха,	задержки	и	выдоха,	равное	36,	144	
и	72	с	соответственно.	Благодаря	практике	высшего	вида	пранаямы	человек	
ощущает	левитацию	тела	и	прилив	Великого	Блаженства.

Клеточное дыхание
Клеточным	 дыханием	 называют	 совокупность	 протекающих	 в	 каждой	

клетке	ферментативных	процессов,	в	результате	которых	молекулы	углеводов,	
жирных	кислот	и	аминокислот	расщепляются	в	конечном	счете	до	углекис-
лоты	и	воды,	а	освобожденная	биологически	полезная	энергия	используется	
на	жизнедеятельность	клетки.

Биологически	полезная	энергия	представляет	собой	поток	электронов,	иду-
щий	с	более	высоких	энергетических	уровней	на	более	низкие.	Происходит	это	
так:	под	действием	фермента	от	молекулы	питательного	вещества	(углевода,	
жира,	белка)	отнимаются	протоны	(т.	е.	атомы	водорода),	а	вместе	с	ними	и	
электроны.	Этот	процесс	известен	под	названием	дегидрирования.	(Передача	
электронов	через	систему	переноса	электронов	происходит	путем	ряда	после-
довательных	реакций	окисления	—	восстановления,	которые	в	совокупности	
носят	название	«биологического	окисления».)	Отнятые	электроны	передаются	
на	специальное	вещество,	которое	называется	акцептором.	 (Специфические	
соединения,	которые	образуют	систему	переноса	электронов	и	которые	попе-
ременно	окисляются	и	восстанавливаются,	называются	«цитохромами».)	Далее	
другие	ферменты	отнимают	электроны	от	первичного	акцептора	и	передают	
их	на	другой	и	т.	д.,	пока	полностью	не	израсходуется	энергия	электрона	или	
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не	запасется	в	виде	энергии	химических	связей	(аденозинтрифосфат).	В	ко-
нечном	счете	кислород	реагирует	с	ионами	водорода	и	отдавшими	энергию	
электронами,	 превращается	 в	 воду,	 которая	 выводится	 из	 организма.	Этот	
поток	 электронов	получил	название	 «электронного	 каскада».	Для	 большей	
наглядности	его	можно	представить	в	виде	ряда	водопадов,	каждый	водопад	
вращает	турбину	—	отдает	энергию,	пока	не	отдаст	ее	полностью.	На	самом	
верху	«вода»	—	пищевое	вещество,	от	которого	будут	отниматься	электроны	и	
протоны	(субстрат),	а	внизу	—	«отработавшая	вода»	—	электроны	и	протоны	с	
пониженной	энергетикой,	соединенные	с	кислородом	(вода),	и	то,	что	остается	
от	субстрата,	—	подлежащее	выделению.

Итак,	 клеточное	 дыхание	представляет	 собой	процесс	 выработки	 элек-
тронов,	т.	е.	электроэнергии.	Э.	Болл	сделал	расчеты,	показывающие,	сколько	
электрической	энергии	вырабатывается	в	организме	при	расщеплении	субстра-
тов	до	воды	и	углекислого	газа.	Исходя	из	потребления	кислорода	организмом	
взрослого	человека	в	состоянии	покоя	(264	см3	в	минуту),	а	также	того	факта,	
что	 каждый	 атом	 кислорода	 для	 образования	молекулы	 воды	 требует	 двух	
атомов	 водорода	и	двух	 электронов,	Болл	подсчитал,	 что	 в	 каждую	минуту	
во	всех	клетках	тела	с	молекул	усвоенных	питательных	веществ	в	процессе	
биологического	окисления	на	кислород	переходит	2,86	ґ	1022	электронов,	т.	е.	
суммарная	 сила	 тока	достигает	76	 ампер	 (А).	Это	 внушительная	 величина:	
ведь	через	обычную	100-ваттную	лампочку	проходит	ток	лишь	около	1	ампера.

Переходу	электронов	с	субстрата	на	кислород	соответствует	разность	по-
тенциалов	1,13	вольта	(В);	вольты,	помноженные	на	амперы,	дают	ватты,	так	
что	1,13	ґ	76	=	85,9	ватта.

Таким	 образом,	 мощность,	 потребляемая	 человеческим	 организмом,	
приблизительно	равна	мощности,	потребляемой	стоваттной	 электролампой,	
однако	при	 этом	в	 организме	используются	 значительно	большие	 токи	при	
значительно	меньших	напряжениях.

Исходя	из	 вышеизложенного	уясним	для	 себя	 роль	 каждого	 вещества	 в	
жизненном	процессе.	Питательные вещества	служат	для	построения	струк-
тур	нашего	тела,	а	подвергшиеся	деструктуризации	дают	нам	энергию	в	виде	
электронов.	Конечные	 продукты	 деструктуризации	 питательных	 веществ:	
вода дает	нам	 среду	для	протекания	жизненных	процессов;	углекислый газ 
является	регулятором	в	виде	жизненных	процессов	(изменяет	КЩР,	активиру-
ет	генетический	аппарат	клетки,	влияет	на	усвоение	кислорода	организмом).	
Кислороду, потребляемому	при	дыхании,	отводится	скромная	роль	выводить	
из	организма	электроны	с	пониженным	энергетическим	потенциалом	в	виде	
продуктов	конечного	звена	деструктуризации	—	углекислого	газа	и	воды.

С	позиции	биогенных	элементов	углерод	(18%)	является	связкой,	которая	
соединяет	кислород	(70%)	и	водород	(10%).	Не	азот,	а	углерод	является	фунда-
ментом	жизни,	поэтому	организм	всеми	мерами	стремится	к	его	сохранению,	
ориентируя	 весь	 дыхательный	процесс	на	 стабильное	 сохранение	 углерода	
в	виде	углекислого	газа	и	других	его	соединений.	Уменьшение	в	организме	
углерода	и	 его	 соединений	 сразу	же	 сказывается	на	 всех	жизненно	важных	
процессах,	вызывая	массу	заболеваний.
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Вот	 так	 осуществляется	 третья	 ступень	дыхания	—	клеточное	дыхание.	
Причем	 наибольшее	 количество	 углекислого	 газа	 получается	 при	 приеме	
углеводистой	пищи,	а	наименьшее	—	жирной	и	белковой.

Методики работы с дыханием по нормализации внутренней среды 
организма
С	помощью	дыхания	можно	быстро	насытить	 организм	углекислотой	и	

только	за	счет	этого	резко	выровнять	многие	жизненные	функции	(например,	
повысить	активность	ферментов,	нормализовать	естественный	ритм	дыхания).	
Для	 этой	цели	наиболее	подходят	 три	 типа	дыхания:	метод	волевой	ликви-
дации	 глубокого	дыхания	Бутейко	К.	П.;	 дыхание	через	 трубку	и	«дыхание	
зародыша».

Метод Бутейко.	Константин	Павлович	Бутейко	отнюдь	не	случайно	открыл	
свой	метод	дыхания.	Стечение	обстоятельств	и	хорошая	наблюдательность,	
помноженные	на	знания,	позволили	ему	это	сделать	с	успехом.

Бутейко	всегда	тянула	медицина,	и	он	после	окончания	техникума	поступа-
ет	в	мединститут.	Во	время	учебы	в	мединституте	у	него	появляется	злокаче-
ственная	гипертония	в	общей	форме.	Давление	было	220/120,	головные	боли,	
бессонница,	боли	в	сердце	и	многое	другое.	Так	как	он	сам	тогда	занимался	
проблемами	этой	болезни,	то	рассчитал	срок	своей	жизни	примерно	в	полтора	
года.	Как	медик	он	знал,	что	медикаментозный	путь	лечения	бесполезен.	За	
эти	полтора	года	надо	было	найти	что-то	нетривиальное,	что	спасло	бы	жизнь.

Бутейко	 стал	 экспериментировать	—	дышал	 усиленно	 в	 полную	 грудь,	
глубоко.	В	результате	—	головокружение,	 сжимает	 виски,	плохо	 с	 сердцем,	
слабость.	Когда	же	он,	наоборот,	тормозил	дыхание,	то	оживал	через	несколько	
минут.	И	вот	в	ночь	с	9	на	10	сентября	1952	года	и	родилась	теория,	которая	
затем	получила	прочное	научное	обоснование.	Главным	стержнем	этого	ме-
тода	является	роль	углекислоты	в	организме,	а	причинами	болезней	глубокое	
дыхание,	вымывающее	ее	из	организма.	В	дальнейшем	в	лаборатории	клима-
тической	биологии,	организованной	в	Сибирском	отделении	Академии	наук,	
Бутейко	с	помощью	современной	аппаратуры,	снимающей	сразу	24	параметра	
о	 состоянии	человеческого	 организма,	 детально	изучил	функционирование	
больного	и	здорового	организма.

Полученные	данные	 затем	были	обработаны	на	 счетно-электронных	ма-
шинах	и	получены	математические	зависимости	между	функциями.	В	более	
простой	и	доступной	форме	эти	исследования	показали:

1.	Увеличение	глубины	дыхания	не	ведет	к	увеличению	кислорода	в	клет-
ках	нашего	организма,	а	наоборот.	В	связи	с	тем,	что	углекислый	газ	в	25	раз	
быстрее	вымывается	из	организма,	чем	кислород,	возникает	его	дефицит.	В	
результате	 этого	 ухудшаются	 условия	 перехода	 кислорода	 от	 гемоглобина	
к	 тканям	 (эффект	Вериго—Бора)	и	наступает	 кислородное	 голодание	 всего	
организма.

2.	Изменение	 внутренней	 среды	 клеток	 из-за	 вымывания	 углекислоты	
разлаживает	работу	700	ферментов	и	20	витаминов!	В	результате	нарушается	
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обмен	веществ	и	энергии	в	организме	—	основа	жизни.
3.	Уменьшение	углекислого	газа	в	клетках	возбуждает	их	(понижает	порог	

возбудимости).	Это,	в	свою	очередь,	приводит	к	возбуждению	нерв	ную	систему	
со	всеми	вытекающими	отсюда	вредными	последствиями.

4.	Защитная	реакция	от	потери	углекислого	газа	в	организме	приводит	к	
спазмам	бронхов	и	сосудов,	к	накоплению	слизи	в	организме.	Исходя	из	своей	
обширной	практики	Бутейко	утверждает,	что	существует	одна	болезнь	—	глу-
бокое	дыхание,	зато	симптомов	у	нее	150!	Вот	симптомы	болезни	глубокого	
дыхания,	исчезающие	в	процессе	его	ликвидации	по	методу	ВЛГД	(волевой	
ликвидации	глубокого	дыхания):

1. Нервная система:	 головные	боли	 (иногда	по	 типу	мигрени),	 голово-
кружения,	 обмороки	 (иногда	 с	 эпилептическими	 судорогами);	 нарушение	
сна	 (в	 том	числе	 бессонница),	 плохое	 засыпание,	 сонливость	и	 др.;	шум	в	
ушах,	ухудшение	памяти,	быстрая	умственная	утомляемость,	вспыльчивость,	
раздражительность,	плохая	концентрация	внимания,	чувство	беспричинного	
страха,	 апатия,	ухудшение	слуха,	парестезия	 (включая	полную	потерю	всех	
видов	 чувствительности,	 чаще	 конечностей),	 вздрагивание	 во	 сне,	 тремор,	
тик;	 ухудшение	 зрения,	 увеличение	 старческой	дальнозоркости,	 различные	
мелькания	 в	 глазах,	 сетка	перед	 глазами	и	 т.	д.,	 увеличение	 внутриглазного	
давления,	болезненность	при	движении	глаз	вверх	и	в	стороны,	преходящее	
косоглазие;	радикулиты	и	т.	д.

2.	Вегетативная нервная система:	кризы	типа	диэнцефальных	и	вегетоди-
стонических,	в	том	числе	—	потливость,	зябкость,	бросание	в	холод	или	жар,	
беспричинный	озноб,	неустойчивость	 температуры	тела	 типа	 термоневроза	
и	т.	д.

3.	Эндокринная система: признаки	гипертериоза,	ожирение	или	истощение,	
иногда	по	типу	эндокринного,	явления	патологического	климакса,	нарушение	
менструального	цикла,	токсикозы	беременности,	фибриомы,	импотенции	и	т.	д.

4.	Система дыхания:	спазмы	гортани	и	бронхов	(приступы	астмы),	одышка	
при	физической	нагрузке	и	в	покое,	частое	глубокое	дыхание	с	участием	до-
полнительной	дыхательной	мускулатуры,	отсутствие	паузы	после	выдоха	и	в	
покое,	дыхательная	аритмия	или	периодическое	ощущение	недостатка	воздуха,	
ощущение	неполного	вдоха,	ощущение	ограниченности	подвижности	грудной	
клетки	 (стеснение	 в	 грудной	 клетке),	 боязнь	 духоты,	 затруднение	 дыхания	
через	нос	и	 в	покое	и	при	небольшой	физической	нагрузке,	 ринит	по	 типу	
вазомоторного,	склонность	к	простудным	заболеваниям,	в	том	числе	катары	
дыхательных	путей,	бронхиты,	гриппы	и	т.	д.,	кашель	сухой	или	с	мокротой,	
сухость	во	рту	или	в	носоглотке,	хронический	тонзиллит,	ларингит,	гайморит,	
фронтит,	острая	эмфизема	легких,	интерстициальная	пневмония,	бронхоэкта-
зы,	спонтанный	пневмоторакс,	потеря	обоняния,	боли	различного	характера	
в	 грудной	клетке,	 нарушение	осанки,	 деформация	 грудной	клетки,	 вздутие	
надключичных	областей	(эмфизема	верхушек	легких)	и	т.	д.

5. Сердечно-сосудистая система и система крови:	 тахикардия,	 экстра-
систолия,	 пароксизмальная	 тахикардия,	 спазм	 сосудов	 конечностей,	мозга,	
сердца,	 почек,	 белок	 в	моче,	 дизуретические	 явления,	 никтурия	 и	 др.,	 по-
холодание,	 зябкость	 конечностей,	 других	областей,	 боли	 в	 области	 сердца,	
стенокардия,	повышение	или	понижение	артериального	давления,	телеанги-
эктазия,	варикозное	расширение	вен,	в	том	числе	геморроидальных,	ломкость	
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сосудов,	в	том	числе	кровоточивость	десен,	частые	носовые	кровотечения	и	
т.	д.,	ощущение	пульсации	различных	областей,	пульсирующие	шумы	в	ушах,	
сосудистые	кризы,	инфаркт	миокарда,	 инсульт,	 повышение	 свертываемости	
крови,	 тромбы	 (тромбофлебиты),	 уменьшение	щелочных	 резервов	 крови,	
электролитные	нарушения,	эозинофилии,	гипер-	или	гипоглобулия,	изменения	
в	крови,	уменьшение	парциального	давления	кислорода	в	артериальной	кро-
ви	в	начальных	стадиях	болезни	и	противоположные	изменения	в	конечных	
стадиях	болезни	и	т.	д.

6. Система пищеварения:	понижение,	повышение,	извращение	аппетита,	
слюнотечение	или	сухость	во	рту,	извращение	или	потеря	вкуса,	спазмы	пи-
щевода,	желудка	(боли	в	правом	подреберье,	в	подложечной	области	и	т.	д.),	
колит	(запоры,	поносы),	дискинезия	желчных	путей,	изжога,	частая	отрыжка,	
тошнота,	рвота,	метеоризм,	некоторые	формы	гастритов	и	язвенной	болезни	
желудка	и	двенадцатиперстной	кишки	и	т.	д.

7. Костно-мышечный аппарат: мышечная	слабость,	быстрая	физическая	
утомляемость,	ноющие	боли	в	мышцах,	судороги	мышц,	чаще	ног	(икронож-
ные	мышцы	и	мышцы	стопы),	подергивание	различных	групп	мышц,	усиление	
или	ослабление	тонуса	мышц,	атрофия	мышц,	боли	в	трубчатых	костях	и	т.	д.

8.	Кожа и слизистые:	 сухость	 кожи	 (ихтиоз),	 пустулезные	 сыпи	 (икне),	
кожный	 зуд,	 экзема,	 псориаз,	 склонность	 к	 грибковым	 заболеваниям,	 блед-
ность	с	серым	оттенком	кожи,	акроционоз,	отеки	Квинке,	пастозность	лица,	
экзематический	блефарит,	синюха	и	т.	д.

Прежде	чем	приступить	к	изложению	самой	методики	ВЛГД,	уточним	с	по-
мощью	цифр,	что	представляет	собой	глубокое	дыхание.	Посмотрим	таблицу.

Примечание: ЧП	—	частота	пульса	в	минуту;	ЧД	—	частота	дыхания	в	минуту	(число	вдохов	и	
выдохов);	%	СО2	—	процентное	содержание	углекислого	газа	в	альвеолярном	воздухе;	АП	—	авто-
матическая	пауза,	непроизвольная	задержка	дыхания	после	выдоха	(самая	важная	характеристика,	
так	как	при	этих	паузах	не	происходит	потери	углекислоты);	КП	—	контрольная	пауза,	задержка	
дыхания	после	среднего	выдоха	до	первой	трудности;	ВП	—	волевая	пауза,	задержка	дыхания	от	
первой	трудности	до	предельной	(выходить	из	нее	более	частым,	но	неглубоким	дыханием,	дыша	
через	слегка	зажатый	нос);	МП	—	максимальная	пауза,	сумма	КП	и	ВП.

9.	Обменные нарушения:	ожирение,	истощение,	липоматоз,	инфекционные	
инфильтраты,	остеофиты	и	отложения	солей	в	области	суставов	по	типу	пода-

состояние    форма степень        ЧП   ЧД    % содержание СО2         Пауза после выдоха
организма дыхания отклонения          в альвеолах 
                        АП         КП           ВП             МП
сверхвы -     поверх -    5      48     3                7,5                  16          180           180             360
носливые     ностное    4      50     4                7,4                  12          150           150            300
                          3      52     5                7,3                  9            120           120            240
                          2      55     6                7,1                  7            100           100            200
                         1      57     7                6,8                  5             80             80            160
НОРМА      НОРМА  -      60     8                6,5                  4             60             60            120
                       - 1      65    10                6,0                  3             50             50            100
                       - 2      70    12                5,5                  2             40             40             80
                       - 3      75    15                5,0                  -             30             30             60
                       - 4      80    20                4,5                  -             20             20              40
болезнь  глубокое  - 5       90    26                4,0                  -             10             10              20
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гры,	отложение	холестерина	на	коже	(чаще	на	веках),	тканевая	гипоксия,	скры-
тые	отеки,	нарушение	тканевого	обмена	по	типу	аллергических	реакций	и	т.	д.

Вышеуказанная	 таблица	показывает	 степень	нашего	 здоровья.	Так,	 если	
у	вас	частота	пульса	равна	60	ударов	в	минуту;	частота	дыхания	—	8;	авто-
матическая	пауза	после	выдоха	—	4;	максимальная	пауза	—	120	с,	 значит,	у	
вас	содержание	углекислого	газа	в	альвеолах	легких	равно	6,5%	и	вы	вполне	
здоровый	человек.	Если	ваши	показатели	уходят	вверх	от	состояния	нормы	—	
вы	обладаете	более	высокими	показателями	здоровья.	Но	если	они	находятся	
ниже	—	вы	 глубоко	 дышащий	человек	и	 ваше	 здоровье	 хуже	нормального	
уровня.	Это	есть	не	что	иное,	как	состояние	предпатологии.	В	зависимости	от	
того,	насколько	эти	показатели	уходят	вверх	или	вниз,	—	вы	сверхвыносливы	
или	больны.

Дыхание	здорового	человека	протекает	так:	вдох,	выдох,	автоматическая	
пауза,	которая	возникает	непроизвольно.	Затем	процесс	повторяется	снова.	Вся	
методика	Бутейко	сводится	к	тому,	чтобы	вернуть	больному,	глубоко	дыша-
щему	человеку	эту	автоматическую	паузу.	Как	показала	практика,	автомати-
ческая	пауза	восстанавливается	после	3	лет	регулярных	тренировок.	Причем	
контролировать	ее	нужно	постоянно	—	тогда	успех	обеспечен.

Тренировка	по	 данному	методу	производится	 так:	 нужно	удобно	 сесть,	
спина	должна	быть	прямой,	 потянуть	 вверх	шею,	 руки	положить	 свободно	
на	колени,	но	чтобы	они	не	соприкасались.	Теперь	необходимо	максимально 
расслабиться,	успокоить	дыхание	и	пульс.	При	расслаблении	особенно	про-
контролируйте	расслабление	плеч,	рук	(особенно	изгибы	руки	и	кисти),	лицо	
(особенно	мышцы	вокруг	глаз	и	лоб),	ноги	(особенно	ступни),	мышцы	грудной	
клетки,	живота	и	диафрагмы.	Если	у	вас	сильно	напрягается	спина	во	время	
занятий,	то	обопритесь	на	спинку,	но	держите	спину	ровной.

Теперь	 замерьте	частоту	своего	пульса,	 частоту	дыхания	и	контрольную	
паузу.	Еще	раз	 укажу,	 что	контрольную	паузу,	 т.	е.	 задержку	дыхания	после	
обычного	выдоха,	держать	до	первой	трудности.	Если	вы	будете	ее	передер-
живать,	то	получите	неправильные	исходные	данные.	Так,	если	ваша	КП	—	15	
с	 (норма	—	60	 с),	 то	 60	 :	 15	=	4,	 это	показывает,	 что	при	каждом	вдохе	 вы	
вдыхаете	в	четыре	раза	больше	воздуха,	чем	нужно.	(Ввиду	того	что	Бутейко	
абсолютно	не	 учитывает	 энергетического	 аспекта	 дыхания	и	 все	 сводит	 к	
вымыванию	углекислоты	из	организма,	получаются	такие	словесные	оборо-
ты,	не	отражающие	истинную	суть	дыхания.	Стрельникова	учитывает	только	
энергетический	аспект,	вообще	не	вдаваясь	в	физиологию	и	роль	углекислоты.	
Поэтому	 автор,	 излагая	методики	максимально	приближенно	 к	 оригиналу,	
использует	их	мысли,	 не	 отражающие	действительность,	 но	 вы	должны	об	
этом	знать.)	Все	эти	замеры	запишите	в	тетрадь	и	в	дальнейшем	по	ней	будете	
сверяться	о	ходе	тренировочного	процесса.

Итак,	 приняв	нужное	положение,	 начинайте	постепенно	уменьшать	 глу-
бину	дыхания,	сводя	ее	на	нет.	При	этом	должна	ощущаться	легкая	нехватка	
воздуха.	Внешнее	дыхание	должно	стать	незаметным.	Уменьшению	глубины	
дыхания	способствует	поднятие	глаз	вверх	(подбородок	не	поднимать)	и	слегка	
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надутые	губы.
Существует	множество	инструкций	по	применению	метода	ВЛГД,	в	кото-

рых	даются	различные	варианты	тренировок.	Поэтому	я	сошлюсь	на	офици-
альный	источник	—	журнал	«Природа	и	человек»	№	5	за	1989	год,	в	котором	
помещена	статья	К.	П.	Бутейко	«Очищение	дыханием».

Уменьшать	глубину	дыхания	нужно	шесть	раз	в	сутки	в	0,	4,	8,	12,	16	и	20	
часов,	причем	два	цикла	—	в	ночные	часы.	В	каждом	цикле	—	пять	попыток,	
и	тренироваться	лучше	так,	чтобы	в	районе	5-й	минуты	вы	уже	не	могли	ды-
шать	в	выбранном	режиме.	Дальше	время	попыток	увеличивается	до	10	мин.	
Освоив	такой	ритм,	нужно	переходить	ко	второй	степени	и	опять	стараться	еще	
больше	уменьшить	глубину	дыхания	и	дышать	в	новом	режиме	сперва	до	5,	а	
затем	до	10	мин.	Таких	степеней	уменьшения	дыхания	несколько.	Переходить	
от	одной	к	другой	можно	лишь	тогда,	когда	полностью	освоишь	предыдущий	
режим	и	вернуться	к	прежнему	дыханию	невозможно.

Итак,	вы	в	течение	5	мин	(а	в	дальнейшем	10)	уменьшали	глубину	дыхания.	
Теперь	измерьте	КП.	Это	и	есть	одна	попытка.	Далее	вы	уменьшаете	глубину	
дыхания	 снова	 в	 течение	5	мин	и	делаете	КП	—	это	 вторая	попытка,	и	 так	
до	пяти	попыток.	Этим	ограничивается	первый	цикл	упражнений,	 который	
продолжался	 5	 попыток	 по	 5	мин,	 плюс	 время,	 затраченное	 на	КП,	 итого	
время	одного	занятия	будет	равным	30	мин	в	случае	пятиминутной	попытки	
и	около	часа	в	случае	десятиминутной	попытки.	Закончив	такое	занятие,	вы	
замеряете	в	конце	ЧП	и	ЧД.

Каждый	цикл	(занятие)	выглядит	так:
1-й	цикл	—	0	часов.	ЧП	=	ЧД	=	КП	=	(т.	е.	данные	в	начале	занятия)
Т1	=	КП1	=	(Т1	—	это	время	попытки,	равное	5	или	10	мин,	а	КП1	—	кон-

трольная	пауза	после	нее)
Т2	=	КП2 =
Т3	=	КП3 =
Т4	=	КП4 =
Т5	=	КП5 =
Теперь	еще	раз	замерьте	ЧП	и	ЧД.
2-й	цикл	(тренировка)	вы	проведете	в	4	часа	утра,	и	все	повторится	снова.	

Суточные	упражнения	 заканчиваются	расчетом	средней	арифметической	из	
замеренных	за	сутки	36	КП.	Эту	цифру	также	заносят	в	тетрадь	и	затем	по	
ним	смотрят	динамику	тренировочного	прогресса.

Критерии	правильности	проведения	 тренировки	 следующие:	 легкая	не-
хватка	воздуха	в	начале	занятия	5-минутной	попытки,	переходящая	в	очень	
сильную	(«уже	не	могли	дышать	в	выбранном	режиме«);	ощущение	теплоты	
с	переходом	в	испарину	и	 даже	пот;	 рост	КП	от	 одной	попытки	 к	 другой,	
от	одного	дня	к	другому.	В	самом	начале	 занятий	КП	может	увеличиваться	
очень	медленно	или	даже	 стоять	на	месте.	Это	 значит,	 что	углекислый	 газ,	
накопленный	во	время	попытки	занятия,	тут	же	используется	организмом,	а	
для	накопления	его	в	крови	еще	недостаточно.	Поэтому	не	думайте,	что	вы	
неправильно	поступаете,	продолжайте	тренировки,	и	КП	начнет	потихоньку	
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расти.
Такой	программы	необходимо	придерживаться,	пока	не	дойдете	до	легкой	

задержки,	равной	60	с.	После	этого	можно	заниматься	2	раза	в	день	в	течение	
1	 года.	 Занятия	проводить	 часовые:	 утром	после	подъема	и	 вечером	перед	
ужином.	После	этого	переходите	на	одно	занятие	по	часу,	которое	выполня-
ют	перед	ужином,	а	утром	только	проверяют	легкую	задержку	(КП),	которая	
должна	быть	не	ниже	60	с.	Через	0,5—1	год	прекращаете	занятия	(а	можно	
и	продолжить)	и	делаете	две	вещи:	проверяете	утром	КП,	чтобы	она	была	не	
ниже	60	с,	выполняете	легкие	физические	упражнения,	которые	способство-
вали	бы	накоплению	углекислоты	в	организме.

Если	КП	по	утрам	у	вас	начинает	падать,	обязательно	найдите	причину	и	
ликвидируйте	ее.	Если	КП	по	прежнему	падает,	обратно	приступайте	к	заня-
тиям	по	всем	вышеуказанным	правилам.

Увеличению	глубины	дыхания,	т.	е.	падению	КП,	способствует	следующее:
1.	Хронические	тонзиллиты,	холециститы,	аппендициты,	бронхиты,	пнев-

мония.
2.	Все,	что	имеет	много	кофеина:	кофе,	какао,	чай,	шоколадные	конфеты.
3.	Антибиотики,	спазмалитики	и	другие	подобные	лекарства.
4.	Алкоголь,	никотин,	наркотики.
5.	Гиподинамия	(малоподвижный	образ	жизни).
6.	Жаркая	 погода,	 чрезмерное	 увлечение	 парной	 и	 другими	 горячими	

процедурами.
7.	Отрицательные	эмоции.
8.	Положение	глаз	вниз.
9.	Обильное	и	смешанное	питание.	Белковые	продукты:	мясо	всех	видов,	

рыба,	яйца,	молочные	продукты,	а	также	цитрусовые	и	дрожжевой	хлеб.
Накопление	углекислого	газа	в	организме	идет	ступенчатообразно	—	каж-

дые	5—7	дней	 (у	 всех	 строго	индивидуально),	 когда	КП	увеличивается	 на	
несколько	секунд.	Это	и	есть	ступени	дыхания,	во	время	которых	оно	умень-
шается	по	 глубине,	 а	 количество	 углекислого	 газа	 в	 организме	 возрастает.	
Такие	перестройки	в	организме	проявляются	в	виде	очистительных	кризисов,	
по	Бутейко	—	ломки.	По	наблюдениям	Бутейко,	должно	пройти	8	ломок.	Во	
время	ломок	можно	определить	пораженные	органы	и	системы.	Чем	больше	
они	поражены,	тем	острее	пройдет	ломка	(очистительный	и	оздоровительный	
кризис).	Особенно	тяжелые	ломки	на	круглых	цифрах,	их	советуется	перепры-
гивать.	Самая	тяжелая	первая	ломка	из-за	того,	что	первой	восстанавливается	
КЩР	крови	—	это	мощный	отрицательный	кризис.	Последующие	ломки	будут	
слабее	и	слабее.	Одна	ломка	может	продолжаться	от	трех	до	шести	недель.	
Все	зависит	от	степени	поражения.	Чем	раньше	начнется	ломка,	тем	после-
дующие	будут	слабее.	Чтобы	быстрее	началась	ломка,	можно	ноги	подержать	
в	холодной	воде.	Во	время	ломок	могут	отозваться	места,	которые	давно	за-
жили.	Например,	ожоги	с	детства,	места	ранений	и	т.	д.	Помните	—	без	ломок	
(очистительных,	оздоровительных	и	энергетических	кризисов)	не	будет	выз-
доровления.	Шестимесячная	ломка	обязательна,	если	хорошо	идет	набор	КП.
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Преддверия ломки и признаки самой ломки (кризиса)
1.	Плохой	сон	и	болезненно	хочется	спать.
2.	Раздражительность.
3.	Плаксивость.
4.	Падает	аппетит.
5.	Обостряются	все	хронические	заболевания.
6.	Появляются	боли	в	пораженных	ранее	местах	(ожоги,	порезы,	ранения	

и	т.	д.).
7.	Головная	боль.
8.	Понос.
9.	Увеличивается	мочеиспускание.
10.	Появляются	кровь	с	мокротой	или	слизь	из	носа	и	десен.
11.	Перед	началом	ломки	легче,	чем	раньше,	происходит	задержка	дыха-

ния	—	растет	КП.
12.	Могут	быть	галлюцинации.
13.	Судороги.
14.	Тошнота,	иногда	рвота.
15.	Зуд	кожи.
16.	Крапивница.
17.	Экзема.
18.	Аллергический	насморк.
19.	Снижение	трудоспособности.
20.	Боли	в	сердце.
21.	Шум	в	голове,	головокружение,	головные	боли.
22.	Одышка,	кашель.
23.	Сильно	мерзнут	ноги,	 а	 также	ряд	других	 симптомов	в	 зависимости	

от	поражения.
Итак,	по признакам ломки можно судить, какие органы и системы орга-

низма поражены.
1.	 Если	 нарушен	 сон,	 появляются	 головные	 боли,	 раздражительность,	

плаксивость	и	т.	д.	—	сильно	поражена	нервная	система.
2.	Тошнота,	изжога,	рвота	—	больная	печень.
3.	Галлюцинации	бывают	при	пораженной	психике.
4.	Судороги	указывают	на	недостаток	витаминов	группы	В.
5.	Кашель	—	хронический	бронхит.
6.	Боли	в	сердце,	шум	в	голове,	одышка	и	т.	д.	—	поражена	сердечно-со-

судистая	система.
7.	Если	мерзнут	ноги	—	поражены	кровеносные	сосуды	ног.
8.	Если	обостряется	астма	—	поражены	бронхи	и	легкие.
Нижеследующие	 советы	Константина	Павловича	Бутейко	помогут	 вам	

нормально	преодолеть	ломки	(очистительные	и	прочие	кризисы).
1.	Не	бояться	ничего,	все	пройдет	и	ничего	не	случится	плохого.	Например,	

многие	больные	бывают	в	панике	при	виде	черных,	зловонных,	запекшихся	
кусков	мокроты	—	это	очищаются	бронхи.	Или	не	могут	уснуть,	нет	аппетита,	
плачут,	не	найдут	себе	места	и	т.	д.	—	пройдет	ломка,	и	все	нормализуется.
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2.	Как	только	вы	обнаружите,	что	у	вас	начинается	ломка,	т.	е.	кроме	выше-
перечисленных	обстоятельств,	обострений,	у	вас	начнет	падать	КП,	поэтому	
принимайте	 сразу	меры	по	 ее	 сохранению;	 а)	прибавьте	 еще	одну	попытку	
к	занятиям;	б)	если	очень	тяжело	даются	задержки	—	парьте	ноги	во	время	
занятия,	но	не	перегревайтесь	до	пота.	Можно	пить	по	200—250	г	горячей	воды	
в	течение	10—15	мин,	а	затем	через	15—20	мин	начинать	заниматься.	Можно	
принимать	и	горячую	ванну,	вымыть	голову	горячей	водой,	ставить	горчич-
ники	на	грудь,	растирать	грудь	теплыми	руками	(особенно	во	время	кашля).

3.	Если	у	вас	сильная	ломка	и	вы	приняли	все	меры	и	все	равно	не	можете	
выдерживать	ранее	взятых	КП,	не	волнуйтесь,	включите	еще	одно-два	занятия	
сверх	нормы	с	целью	усиленного	накопления	углекислого	газа	и	кислорода	
в	организме.

4.	Если	не	хочется	кушать	—	не	насилуйте	себя,	но	пейте	побольше	для	
вымывания	шлаков.

5.	Во	время	ломок	строго	соблюдайте	принципы	правильного	питания	и	
полностью	исключите	белковые	продукты,	цитрусовые	и	дрожжевой	хлеб,	а	
также	продукты,	содержащие	кофеин.

6.	Во	время	ломок	особенно	страшен	кашель	(обостряется	бронхит),	ста-
райтесь	унять	его	любой	ценой:	трите	переносицу,	растирайте	грудь	теплой	
рукой,	ставьте	горчичники	и	т.	д.

7.	Больше	двигайтесь	на	свежем	воздухе,	но	не	спите	и	не	лежите.	Если	
станет	 невмоготу,	 то	 засните	 на	 30—35	мин	и	 снова	 будьте	 в	 движении	и	
регулярно	выполняйте	тренировочное	дыхание.

Во	время	занятий	по	методу	Бутейко	ощущается	недостаток	калия,	каль-
ция	и	натрия	в	организме.	Их	необходимо	восполнять	пищей,	содержащей	в	
повышенном	количестве	 эти	микроэлементы.	Такие	продукты	потребляйте	
в	 течение	10	дней,	 а	 затем	 сделайте	перерыв	на	 этот	же	 срок.	И	наоборот,	
когда	появляется	в	организме	избыток	калия,	наступает	насморк.	На	1—2	дня	
прекратите	прием	калийных	продуктов*.

Бутейко	блестяще	воплотил	заветы	древних	мудрецов:	«Прежде	чем	лечить	
другого,	излечись	 сам.	Прежде	чем	предложить	что-либо	другому,	испытай	
на	себе».	Знания,	добытые	им,	весьма	пригодятся,	особенно	в	практическом	
плане,	тем	людям,	которые	будут	практиковать	и	другие	способы	дыхательной	
тренировки.	В	 заключение	два	примера	лечения	с	помощью	ВЛГД,	которые	
описывает	из	своей	практики	сам	К.	П.	Бутейко.

П р и м е р.	Больной	С-к	Н.,	40	лет,	инженер-механик,	в	прошлом	мастер	
спорта	по	 конькам,	 госпитализирован	 скорой	помощью	8	июня	1980	года	 с	
диагнозом:	атопическая	бронхиальная	астма,	тяжелая	форма,	приступный	пери-
од,	астматический	статус,	сердечно-легочная	недостаточность	II—III	степени,	
гормонально	 зависимый,	полиаллергия	к	 запахам,	лекарствам	—	седуксену,	
коргликону	и	т.	д.	Жалобы	на	астматическое	состояние,	на	фоне	которого	пре-
имущественно	в	ночное	время	и	от	малейшей	физической	нагрузки	возникают	
10—15	 тяжелых	приступов	 удушья,	 сильный	 кашель	 с	 трудно	 отделяемой	

*	Сладких	фруктов	и	овощей.
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мокротой,	одышка	в	покое,	потливость,	слабость,	сердцебиение,	плохой	сон,	
метеолабильность,	чувство	страха,	раздражительность.	Болен	с	апреля	1976	
года	—	во	время	заболевания	гриппом	ввели	внутривенно	полилюкин,	после	
чего	 развился	первый	 тяжелый	приступ	 удушья,	 состояние	 астматического	
статуса	держалось	два	месяца.	С	первых	дней	 заболевания	принимал	пред-
низолон	до	60	мг,	гидрокортизон	300	мг,	затем	полькартолон	32	мг	в	сутки.	
12	августа	1976	года	была	проведена	операция	корней	левого	легкого,	после	
чего	 состояние	ухудшилось.	С	13	по	30	декабря	1976	 года	находился	 в	 ал-
лергическом	отделении	областной	больницы	 г.	Новосибирска	 с	 диагнозом:	
узелковый	периартерит,	подострое	прогрессирующее	течение	с	синдромами	
бронхиальной	 астмы,	 плеврита,	 коронарита	 и	 очаговыми	 изменениями	 в	
миокарде,	 нефрита,	 полиневрита,	 поражение	желудочно-кишечного	 тракта,	
кахексия.	В	больнице	был	переведен	на	инвалидность	II,	а	затем	I	группы.	В	
последующем	больной	15	раз	лечился	в	стационарах	без	должного	эффекта.	
Специфическое	обследование	и	лечение	у	аллерголога	не	проводилось	из-за	
тяжелого	общего	состояния.	Последнее	обследование	началось	4	июня	1980	
года,	 когда	для	 снятия	приступа	удушья	до	6	раз	 в	 сутки	вызывали	 скорую	
помощь.	Был	госпитализирован	в	астматическом	состоянии	11	июня	1980	года;	
кроме	массивной	терапии	(бронхолитики,	сердечные,	гормоны,	седативные),	
больной	бесконтрольно	за	ночь	использовал	два	полных	ингалятора	с	астмо-
пентом	и	новодрином.	Состояние	 значительно	ухудшилось,	и	была	вызвана	
реанимационная	 бригада.	Несмотря	на	 реанимационные	меры,	 полностью	
снять	астматическое	состояние	не	удалось.

12	июня	1980	года	к	больному	был	применен	способ	ВЛГД.	Все	медика-
ментозные	средства,	кроме	преднизолона,	были	отменены;	доза	преднизолона,	
регулярно	употребляемая	больным	последние	3,5	года	(35	мг	в	сутки),	была	
снижена	в	2	раза.	В	момент	осмотра	состояние	больного	было	тяжелым,	выра-
женная	одышка	в	покое	с	участием	дополнительной	дыхательной	мускулатуры.	
Больной	занимал	вынужденное	положение,	дышал	шумно,	ртом,	цианоз	губ,	
грудная	клетка	расширена	в	нижних	отделах,	фиксирована	на	вдохе,	частота	
дыхания	32	в	мин.	КП	—	2—3	с.

Способ	ВЛГД	усвоил	 с	первого	объяснения	и	через	 2—3	мин	кашель	и	
приступ	 удушья	 купировались,	 уменьшилось	 сердцебиение,	 улучшилось	
общее	 состояние.	Сразу	 была	 проведена	 вентиляционная	 проба:	 глубокое	
дыхание	(12	вдохов	за	30—40	с)	вызвало	кашель	и	приступ	удушья,	дрожь	в	
теле,	сердцебиение,	которые	исчезали	за	2—3	мин	при	повторном	примене-
нии	способа	ВЛГД.	Таким	образом,	проба	оказалась	положительной	и	специ-
фичной	и	подтвердила	зависимость	бронхоспазма,	кашля	и	сердцебиения	от	
гипервентиляции.	В	дальнейшем	больной	научился	самостоятельно	снимать	
приступы	кашля	и	удушья.

Приступы	прекратились	с	первого	дня	устранения	гипервентиляции	и	не-
обходимость	в	медикаментозной	терапии	полностью	отпала.	Сниженные	дозы	
преднизолона	были	временно	 сохранены.	Впервые	 за	несколько	последних	
месяцев	больной	стал	значительно	активнее,	свободно	ходил	по	коридору	и	
поднимался	по	лестнице	на	3-й	этаж.
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На	2-й	день	занятий,	когда	уровень	СО2	повысился	с	24,4	до	31,5	мм	рт.	ст.,	
а	КП	увеличилась	с	3	до	12	с,	отмечались	симптомы	реакции	вы	здоровления:	
головная	боль,	повышение	температуры	до	39°С,	которая	держалась	в	тече-
ние	 4	 часов.	Это	 сопровождалось	 выделением	 обильной	мокроты	 (до	 150	
мм)	в	виде	слизи,	пробок,	тяжей.	Мокрота	отходила	легко,	без	напряжения.	
Уменьшился	аппетит,	усилились	жажда	и	выделение	горькой	вязкой	слюны	
с	запахом	применяемых	ранее	лекарств.	Участились	мочеиспускание	и	стул.	
Эти	 явления	продолжались	 в	 течение	 суток,	 после	чего	 состояние	улучши-
лось.	Нормализовался	сон,	аппетит,	исчезли	сердцебиение,	одышка,	кашель,	
слабость,	потливость.

На	8-й	день,	когда	уровень	СО2	повысился	с	31,5	до	37,5	мм	рт.	ст.,	а	КП	
увеличилась	до	 20—30	 с,	 отмечалась	повторная	реакция	очищения:	 болез-
ненность	в	мышцах,	повторно	отходило	много	мокроты;	проявления	реакции	
были	менее	продолжительными,	чем	в	первый	раз.

Выписан	 из	 отделения	 на	 10-й	 день	 госпитализации	 со	 значительным	
улучшением.	Физически	 активен.	Трудоспособен.	В	 последующий	период	
наблюдения,	более	1,5	лет,	отмечались	редкие	обострения	бронхиальной	аст-
мы,	связанные	с	прекращением	контроля	за	дыханием	и	поездкой	на	южный	
берег	Крыма.

П р и м е р.	Больной	Ш.,	6	лет.	Поступил	на	амбулаторное	лечение	спосо-
бом	ВЛГД	19	ноября	1980	года	с	диагнозом:	атопическая	бронхиальная	астма,	
тяжелая	форма,	 астматический	 статус,	 легочно-сердечная	недостаточность,	
вазомоторная	ринопатия,	полиаллергия.	Жалобы	на	постоянное	астматическое	
состояние,	на	фоне	которого,	преимущественно	в	ночное	время	(и	после	малей-
шей	нагрузки),	возникает	6—7	тяжелых	приступов	удушья	в	сутки,	сильный	
кашель	с	трудно	отделяемой	мокротой,	иногда	доходившей	до	рвоты,	одышка	
при	физической	нагрузке,	 насморк,	 потливость,	 зябкость,	 слабость,	 плохой	
сон,	раздражительность,	плаксивость,	кожный	зуд,	запоры.

Болен	 с	 трехмесячного	возраста,	 когда	 внезапно	начались	 тяжелые	при-
ступы	удушья	и	астматическое	состояние,	продолжающееся	несколько	суток	
и	недель.	За	6	лет	жизни	18	раз	находился	на	стационарном	лечении	в	специ-
ализированных	 отделениях,	 из	 них	 5	 раз	—	в	 реанимационном	 отделении.	
Проведено	10	бронхоскопий.	Во	время	последней	бронхоскопии,	после	фто-
ротанового	наркоза,	 больной	впал	 в	 крайне	 тяжелое	 состояние	и	переведен	
на	управляемое	дыхание.

Весь	1979	год	находился	на	стационарном	лечении.	Проводимая	терапия,	
в	 том	 числе	 и	 гормональная,	 не	 давала	 стойкого	 эффекта	 и	 ремиссии	 для	
купирования	 приступа.	Кроме	 обычной	 терапии,	 больной	 бесконтрольно	
пользовался	4	ингаляторами	каждые	15—20	мин	 (новодрин,	 эуспирин,	 алу-
пент,	сальбутамол).	Отмечается	непереносимость	к	интерферону,	альбуциду,	
фторотану,	гостинничной	пыли,	запаху	ели,	винограду,	яблокам,	помидорам,	
сайре,	треске	и	другим	продуктам.

В	момент	 осмотра:	 состояние	 средней	 тяжести,	 дышал	шумно,	 ртом,	 с	
участием	вспомогательной	мускулатуры.	Грудная	клетка	расширена,	особенно	
в	нижних	отделах,	по	всем	легочным	полям	масса	сухих	и	влажных	хрипов,	
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частота	дыхания	30	в	минуту,	КП	—	3	с,	пульс	—	118	ударов	в	минуту,	тахи-
кардия,	тоны	приглушенные.

Способ	ВЛГД	усвоил	сразу	и	через	10—15	мин	снял	астматическое	состо-
яние.	Глубокое	дыхание	12	вдохов	за	39—40	с	вызвало	кашель,	заложенность	
носа,	приступ	удушья,	усиление	сердцебиения.

Вызванные	 гипервентиляцией	 симптомы	исчезали	 за	 5—7	мин	при	по-
вторном	уменьшении	дыхания.	Таким	образом,	проба	была	положительной	и	
специфической	и	подтвердила	зависимость	бронхоспазма,	кашля,	заложенно-
сти	носа,	сердцебиение	от	гипервентиляции.	С	первого	дня	ребенок	самосто-
ятельно	научился	купировать	приступы	кашля,	снимать	насморк.	Приступы	
стали	реже	(1—2	раза	в	сутки)	и	легче,	значительно	сократился	прием	лекарств.

На	6-й	день	прекратились	приступы	удушья	и	полностью	отпала	необхо-
димость	 в	медикаментозной	 терапии.	 Больной	 стал	 значительно	 активнее,	
впервые	 в	жизни	 свободно	 ходил	по	 комнате,	 поднимался	по	 лестнице	на	
3-й	этаж,	гулял	по	улице.	На	6-й	день	лечения,	когда	КП	увеличилась	с	3	до	
9	—	10	с,	а	уровень	СО2	в	альвеолах	повысился	с	27,3	до	31,8	мм	рт.	ст.,	отме-
чалась	реакция	выздоровления	в	виде	слабости,	головной	боли,	уменьшения	
аппетита,	выделения	горькой	вязкой	слюны	с	запахом,	рвоты,	учащения	моче-
испускания	и	стула.	С	кашлем	обильно	отходила	густая	вязкая	мокрота.	Эти	
явления	продолжались	в	течение	суток.	В	дополнительной	терапии	больной	
не	нуждался.	Состояние	улучшилось.	Нормализовался	сон,	аппетит,	исчезли	
одышка,	потливость,	слабость.

На	 14-й	 день	 лечения,	 когда	 уровень	СО2	 повысился	 с	 31,8	 до	 35,6	мм	
рт.	ст.	и	КП	увеличилась	до	20	с,	отмечалась	вторая	реакция	выздоровления:	
появилась	болезненность	в	мышцах	всего	тела,	обильное	выделение	из	носа,	
температура	37,6—39,7°С,	вновь	отходила	обильно	мокрота.	Эти	симптомы	
держались	около	7	дней.	При	достижении	КП	30—40	с,	исчезли	клинические	
проявления	аллергии,	в	том	числе	и	на	запахи.	Впервые	за	6	лет	жизни	ребенка	
в	доме	была	установлена	елка,	запах	которой	он	не	переносил.

После	лечения	гулял	в	любую	погоду,	по	нескольку	часов	в	день,	принимал	
водные	процедуры.	Под	наблюдением	4	года.	За	это	время	обострений	брон-
хиальной	астмы,	аллергических	реакций	и	простудных	заболеваний	не	отме-
чалось,	улучшилось	общее	состояние,	полностью	исчезли	приступы	удушья.

Дыхание через трубку.	Этот	метод	предложил	Антон	Галузин.	Вся	суть	
дыхания	через	 трубку	 заключается	 в	 увеличении	«вредного	пространства»	
(см.	раздел	о	физиологии	дыхания)	дыхательных	путей	за	счет	трубки	опреде-
ленного	размера.	В	случае	увеличения	объема	дыхательных	путей,	т.	е.	длины	
трубки,	концентрация	кислорода	и	его	парциальное	давление	в	альвеолярном	
воздухе	(а	следовательно,	и	в	крови)	падает,	а	углекислого	газа	растет.	Падение	
парциального	давления	кислорода	наблюдается	при	подъеме	над	уровнем	моря.	
Величину	этого	падения	можно	соотнести	с	высотой	подъема.	Таким	образом,	
при	дыхании	через	 трубку	 (дополнительное	 вредное	пространство	—	ДВП)	
можно	создавать	парциальное	давление,	соответствующее	любой	заданной	вы-
соте.	Однако,	в	отличие	от	действительного	пребывания	на	высоте,	недостаток	
кислорода	будет	сопровождаться	увеличением	содержания	углекислого	газа.
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Для	 создания	 увеличенного	 объема	 дыхательных	 путей	 (сокращенно	
УОДП)	используются	трубки	с	внутренним	диаметром	30	мм	и	длиной	42,5;	
99,5;	156;	227;	284	и	355	см.	Соответственно	объем	трубок	составил	300,	700,	
1100,	1600,	2000	и	2500	мм.

Дыхание	выполняется	при	тех	же	условиях,	что	и	по	методу	Бутейко,	только	
надевается	маска	с	присоединенной	к	ней	трубкой.	В	самом	начале	необходимо	
освободить	легкие	от	остаточного	воздуха,	для	этого	нужно	сделать	несколько	
выдохов	при	неглубоком	коротком	вдохе.

Дышать	через	трубку	нужно	легко	и	спокойно.	Количество	кислорода	ввиду	
ухудшения	вентиляции	легких	уменьшается,	а	углекислого	газа	увеличивается.	
Далее	этот	процесс	стабилизируется	в	зависимости	от	длины	трубки	и	человек	
находится	на	строго	выбранном	режиме	поглощения	углекислоты	и	кислорода.

Сам	Антон	Галузин	занимался	один	раз	в	день	утром,	начав	с	5	мин.	Вна-
чале	длина	трубки	была	0,8	м.	Время	дыхания	увеличивал	ежедневно	на	1—2	
мин,	а	также	постепенно	удлинял	трубку.	В	дыхании	никаких	волевых	усилий	
не	применял.	Ритм	дыхания	изменялся	самостоятельно.	Естественно,	как	бы	
само	собой	возникло	желание	затягивания	дыхания.	Сейчас	ритм	дыхания	4—6	
в	минуту.	Само	дыхание	 очень	 легкое,	 приятное	и	незаметное.	 Занимается	
сейчас	по	30	мин,	длина	трубки	—	2,3	м.

Через	3,5	месяца	таких	занятий	у	него	исчезли	головные	боли,	повысилась	
умственная	работоспособность,	 перестал	ощущать	 зависимость	от	погоды.	
Заметно	повысилась	физическая	работоспособность,	одновременно	снизилась	
потребность	в	пище,	в	том	числе	мясной.	Исчез	хронический	дерматит.

Антон	Галузин	 очень	 доволен	 этим	 дыханием,	 приносящим	 здоровье,	
удовольствие	и	 радость.	Вы	 его	 также	можете	практиковать,	 просматривая	
передачи	по	телевизору.

Дыхание зародыша.	Этот	древний	вид	дыхания	лишен	недостатков	двух	
предыдущих	современных.	В	нем	прекрасно	сочетаются	оба	фактора:	нако-
пление	углекислого	газа	организмом	и	максимальное	потребление	свободных	
электронов.

Для	получения	эффекта	необходимо	заниматься	по	30—50	мин	3—4	раза	
в	день.	Например,	в	6,	12,	18,	24	часа.	Естественно,	начинать	надо	минут	с	
пяти	и	постепенно	довести	время	до	вышеуказанного.

Техника	 выполнения:	 сесть	 прямо,	 спина	 ровная,	 глаза	 лучше	 закрыть.	
Воздух	 следует	 вдыхать	 через	 ноздри	медленно,	 настолько	плавно,	 что	не	
должно	быть	слышно	никакого	шума,	и	вдох	надо	прекратить,	когда	грудная	
клетка	начинает	расширяться.	 Затем	дыхание	 следует	 задержать	как	можно	
дольше,	по	крайней	мере,	на	время,	которое	необходимо,	чтобы	сосчитать	от	
одного	до	120.	После	этого	необходимо	выдохнуть	воздух	через	рот	полностью	
(но	лучше	через	нос)	и	так	плавно,	чтобы	птичье	перо,	подвешенное	перед	
лицом,	не	шевельнулось.	Затем	опять	следуют	вдох,	задержка,	выдох	и	т.	д.

Теоретическая	 цель	 этого	 процесса	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 вернуться	 к	
дыханию	плода	у	матери,	при	котором	 зародыш	непрерывно	растет,	ничего	
не	 теряя.	Идеалом	была	бы	 задержка	дыхания	на	 время,	 которое	необходи-
мо,	чтобы	сосчитать	от	одного	до	тысячи,	так	как	воздух	восстанавливает	и	



202 Г. П. Малахов
Основы здоровья

оживляет	организм	человека.
Воздух	должен	быть	живым,	а	не	мертвым.	Это	упражнение	необходимо	

выполнять	между	полуночью	и	полднем.	В	этот	период	воздух	живой	—	Ян.	
Между	полднем	и	полуночью	—	Инь.

Те,	 кто	 выполняет	дыхательное	упражнение	данного	 типа,	 должен	быть	
вегетарианцем.	Помимо	обновления	организма,	 как	 говорят	древние	мудре-
цы,	это	дыхание	способствует	отвлечению	мыслей	и,	как	следствие,	хорошей	
концентрации	ума.	Оно	приносит	здоровье	и	полное	умиротворение.

Методики работы с дыханием для увеличения  
общей энергетики организма
Нижеописанные	способы	дыхания	позволяют	быстро	насыщать	организм	

человека	энергией	(свободными	электронами).	При	правильном	выполнении	
они	же	способствуют	и	насыщению	организма	углекислотой.	Для	этой	цели	
наиболее	подходят	три	типа	дыхания:	«методика	Стрельниковой»,	разновид-
ность	 йоговского	 дыхания	 «Сат-нам»,	 а	 также	 «Бхастрика-пранаяма».	Эти	
дыхательные	упражнения	не	рекомендуется	выполнять,	когда	вы	эмоционально	
взволнованы	и	перед	сном.

Метод Стрельниковой.	Александра	Николаевна	была	когда-то	актрисой	
и	пела.	Потом	сорвала	голос,	лечила	ее	мать,	Александра	Северова,	педагог	
по	 постановке	 голоса,	 которая	 удачно	 отобрала	 дыхательные	 упражнения.	
Александра	Николаевна	 систематизировала	 эти	 упражнения,	 и	 появилась	
дыхательная	гимнастика	Стрельниковой.

Получив	диплом	педагога-вокалиста,	работала	с	певцами.	Ставила	голос,	
распевала	их	перед	спектаклями,	восстанавливала	звучание.	Потом	стала	за-
мечать,	что	вместе	с	голосом	оздоравливается	организм,	в	особенности	органы	
дыхания.	Тогда	 она	 стала	принимать	 больных	людей.	Слава	 о	 диковинной	
дыхательной	гимнастике	и	о	чудесном	исцелителе	пошла	по	Москве	и	далее	
по	всей	стране.

В	начале	семидесятых	годов	Стрельникова	запатентовала	свою	дыхатель-
ную	гимнастику	и	стала	официально	лечить	астматиков.	Итак,	что	же	предла-
гает	Стрельникова.	«Наш	предок	ежесекундно	нюхал	воздух:	«Кто	может	меня	
съесть?	Кого	я?»	Так	делает	каждое	дикое	животное.	Иначе	ему	не	выжить.	
Потому	что	обоняние	может	сообщить	о	спрятавшемся	враге	или	добыче.	И	
мы	 тренируем	 вдох	предков	—	естественный	вдох	предельной	 активности.	
Выдох	происходит	самопроизвольно.	Наш	вдох	должен	быть	взволнованным».

Свою	 систему	 дыхательных	 упражнений	 она	 назвала	 «парадоксальной	
дыхательной	гимнастикой»	и	упор	делает	на	четыре	правила.

Первое правило.	Думайте:	 «Гарью	пахнет!	Тревога!»	И	не	делайте	вдох,	
а	шумно,	на	всю	квартиру,	нюхайте	воздух,	как	собака	след.	Чем	естествен-
ней,	тем	лучше.	Делая	вдох,	не	стремитесь	раздуваться	что	есть	силы	—	это	
самая	грубая	ошибка	—	тянуть	вдох,	чтобы	набрать	воздуха	побольше.	Вдох	
должен	быть	короткий	и	активный.	Думайте	только	о	вдохе.	Следите	только	
за	тем,	чтобы	вдох	шел	одновременно	с	движением.	Выдох	—	результат	вдо-



203Часть IV
Вторая целительная сила - дыхание

ха.	Тренируйте	 активный	вдох	и	 самопроизвольный,	пассивный	выдох,	 это	
поддерживает	естественную	динамику	дыхания.

Второе правило.	Не	мешайте	 выдоху	 уходить	после	 каждого	 вдоха	 как	
угодно,	сколько	угодно	—	лучше	через	рот,	чем	через	нос.	Не	помогайте	ему.	
Думайте:	«Гарью	пахнет!	Тревога!»	И	выдох	уйдет	самопроизвольно.	Обра-
щайте	внимание	только	на	вдох	и	движение	—	все	остальное	получится	само	
собой.	Знайте	—	чем	активнее	вдох,	тем	легче	уходит	выдох.

Третье правило.	Накачивайте	 легкие,	 как	шины,	 в	 темпоритме	песен	и	
плясок.	Все	фразы	песен	и	плясок	идут	8,	16	и	32	такта.	Следовательно,	этот	
счет	физиологичен.	И	тренируя	движения	и	вдохи,	считайте	на	4	и	8,	а	не	на	
5	и	10.	Скучно	считать	мысленно	про	себя,	пойте.	Норма	урока	—	1000—1200	
наших	вдохов,	можно	и	больше	—	2000	(для	инфаркт	ников	—	600).

Четвертое правило (и	 очень	 важное).	Подряд	 делайте	 столько	 вдохов,	
сколько	в	данный	момент	можете	сделать	легко.	В	тяжелом	состоянии	—	по	2,	
4,	8	вдохов,	сидя	или	лежа;	в	нормальном	—	по	8,	16,	32	вдоха	стоя.	Доходите	
до	1000—1200	вдохов	постепенно.	Чем	хуже	самочувствие,	тем	больше	делайте	
гимнастику,	но	отдыхайте	чаще,	4000	вдохов	в	день,	а	не	в	один	раз	—	хорошая	
норма	для	оздоровления.

Далее	Стрельникова	рекомендует	вернуть	ноздрям	естественную	подвиж-
ность.	Для	этого	она	предлагает	следующую	разминку.

Встаньте	прямо.	Руки	по	швам.	Ноги	на	ширине	плеч.	Делайте	короткие,	
как	укол,	вдохи,	громко	шмыгая	носом.	Не	стесняйтесь	звука.	Заставьте	ноздри	
соединяться	в	момент	вдоха.	Мы	зажимаем	резиновую	грушу,	чтобы	из	нее	
брызнуть.	Так	же	надо	зажать	крылья	носа,	чтобы	брызнули	воздухом	внутрь	
тела.	Тренируйте	по	2,	4	вдоха	подряд.	Сотню	вдохов.	Можно	и	больше,	чтобы	
ощутить,	что	ноздри	двигаются	и	слушаются	вас.	Чтобы	лучше	понять	нашу	
гимнастику,	 выполняйте	 такое	упражнение.	Делайте	шаги	на	месте	и	одно-
временно	с	каждым	шагом	—	вдох.	Правой-левой,	правой-левой,	 вдох-вдох.	
А	не	вдох-выдох,	как	в	обычной	гимнастике.

Затем	рекомендуются	движения	головой.
1.	П о в о р о т ы.	Поворачивайте	 голову	 вправо-влево	 в	 темпе	шагов.	И	

одновременно	с	каждым	поворотом	—	вдох	носом.	Короткий,	как	укол,	шум-
ный	—	на	всю	квартиру.	В	первый	день	по	8	вдохов	подряд.	Всего	96	вдохов.	
Можно	и	дважды	по	96.

2.	«Ушки».	Покачивайте	головой,	как	будто	кому-то	говорите:	«Ай-ай-ай,	
как	не	 стыдно!»	Следите,	чтобы	поворота	не	было.	Работает	другая	 группа	
мышц.	Правое	 ухо	идет	 к	 правому	плечу,	 левое	—	к	 левому.	Плечи	непод-
вижны.

3.	«Малый	маятник».	Кивайте	головой	вперед-назад,	вдох-выдох.	Думайте:	
«Откуда	пахнет	гарью?	Снизу?	Сверху?»	«Ушки»	и	«малый	маятник»	сделайте	
не	менее	чем	по	96	вдохов	на	каждое	движение,	по	8,	16	или	32	вдоха	подряд,	
сколько	 сможете	 сделать	 легко.	Можно	и	 две	 сотни	—	192	 вдоха-движения	
головой	каждое.	Думайте:	 «Заставлю	ноздри	двигаться,	 как	никогда,	 склеи-
ваться	в	момент	вдоха».

После	разминки	приступают	к	главным	движениям.
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1.	«Кошка».	Вспомните	кошку,	которая	кра-
дется,	чтобы	схватить	воробья.	И	повторяйте	ее	
движения	—	чуть-чуть	приседая,	покачивайтесь	
то	вправо,	то	влево.	Тяжесть	тела	переносите	то	
на	правую	ногу,	то	на	левую.	На	ту,	в	какую	сто-
рону	вы	повернулись.	И	яростно	нюхайте	воздух	
справа,	слева,	в	темпе	шагов.	Сделайте	два	раза	
по	96	вдохов.	Можно	и	больше.	Это	упражнение	
иногда	останавливает	приступ	астмы.	В	плохом	
самочувствии	его	надо	делать	сидя.

2.	 «Насос».	 Возьмите	 в	 руки	 свернутую	
газету	 или	 палочку,	 как	 будто	 вы	накачиваете	
шину	автомобиля.	Вдох	—	во	второй	половине	
наклона.	 Кончился	 наклон	—	 кончился	 вдох.	
Поскольку	наклоны	пружинистые,	не	разгибай-
тесь	до	конца.	Повторяйте	вдохи	одновременно	
с	наклонами	часто,	ритмично	и	легко.	Чем	боль-
ше	похоже	на	 накачивание	шины,	 тем	 лучше.	
Так	надо	делать	3—4	раза	в	день.	Сделайте	это	
движение	—	вдох	больше,	 чем	 все	 остальные:	
3,	4	и	даже	5	раз	по	96	в	урок.	Вдох,	как	укол,	
мгновенный.	Из	 всех	наших	движений-вдохов	 этот	 самый	результативный.	

Останавливает	 астматический,	 сер-
дечный	приступы	и	приступы	печени,	
потому	что	выкачивает	из	нее	избыток	
желчи,	который	этот	приступ	вызывает.	
Во	время	приступа	делайте	это	движе-
ние	—	вдох	по	2,	4	вдоха	подряд,	сидя	
удобно	на	краю	стула.	Упритесь	ногами	
в	пол,	 руками	в	 колени	и	накачивайте	
ваши	живые	шины,	чтобы	спасти	их	от	
удушья	в	темпе	пульса.	Не	замедляйте,	
но	отдыхайте	чаще	и	дольше,	чем	делая	
гимнастику	в	нормальном	состоянии.

Стрельникова	 заметила	 одну	 осо-
бенность	—	когда	что-то	болит	—	сидят	
согнувшись.	Идет	 сердечный	приступ	
или	приступ	астмы,	или	головная	боль,	
рыдаем	 от	 горя	—	 сгибаемся	 вперед,	
сидим	 согнувшись.	 Боли	 разные,	 а	

защита	 одна	—	наклон	 вперед.	Это	 не	 случайно,	 а	 проявление	 инстинкта	
самосохранения.

3.	«Обними	плечи».	Легкие	конусообразны.	Узкие	вверху,	они	расширяются	
к	основаниям.	Следовательно,	если,	делая	вдох,	вы	раскидываете	руки	—	воз-
дух	расходится	в	узких	верхушках.	Если	обнимите	плечи	—	воздух	заполняет	
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легкие	 от	 верхушек	до	 дна,	 не	 искажая	
их	форму.

Поднимите	 руки	 на	 уровень	 плеч.	
Поверните	ладони	к	себе	и	поставьте	их	
перед	грудью,	чуть	ниже	шеи.	Бросайте	
руки	 навстречу	 друг	 другу	 так,	 чтобы	
левая	обнимала	правое	плечо,	а	правая	—	
левую	подмышку,	т.	е.,	чтобы	руки	шили	
параллельно	 друг	 другу	 в	 темпе	прогу-
лочных	шагов,	 и	 строго	 одновременно	
с	 каждым	броском	повторяйте	 короткие	
вдохи.	Думайте:	 «Зажимаю	там,	 где	бо-
лезнь	расширила».

Сделайте	2	раза	по	96	вдохов.	 (Я	бы	
посоветовал	 выполнять	 108	 раз.	 108	—	
священное	 число.)	 Подряд	 столько,	
сколько	можете	сделать	легко.	Думайте:	
«Плечи	помогают	вдоху».

4.	«Большой	маятник».	Это	комбина-
ция	 самых	результативных	движений	—	
«насоса»	 и	 «обними	 плечи».	 В	 темпе	
шагов	—	наклон	вперед,	 руки	 тянутся	 к	

земле	—	вдох,	наклон	назад,	руки	поднимают	плечи	—	тоже	вдох.	Вперед-на-
зад,	 вдох-вдох,	 тик-так,	 тик-так,	 как	живой	маятник.	Делайте	 2	 раза	по	96,	
начиная	движение	—	первую	сотню	с	«насоса»,	вторую	—	с	«обними	плечи».

Заключительные	пояснения	Алексан-
дры	Николаевны	 о	 своей	 гимнастике:	
«Из	сорокалетней	практики	я	знаю:	наша	
гимнастика	 нормализует	 волнение,	 дав-
ление	 и	 температуру.	При	повышенной	
температуре	 делайте	 ее	 лежа	 или	 сидя,	
при	нормальной	—	стоя.	Если	вам	более	
60	лет	—	осторожно:	по	8	вдохов	подряд,	
если	меньше	лет,	делайте	смело	и	изме-
ряйте	температуру.	Она	будет	нормализо-
ваться	после	каждой	подкачки,	опускаясь	
на	0,5°С,	 если	она	ниже	39°С;	на	0,3°С,	
если	выше.

Подкачка	—	 единственная	 надежда	
при	отеке	легких.	Великолепно	она	влияет	
на	щитовидную	железу	и	 состав	 крови;	
при	диабете	снижает	процент	сахара,	при	
лейкемии	повышает	процент	гемоглобина,	
причем	с	необычайной	быстротой.	Вели-
колепно	ее	применение	и	при	туберкулезе.	
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Осторожно	 ее	применять	надо	 только	 тяжелым	 сердечникам.	Начать	 с	 600	
вдохов	в	урок,	затем	800,	1000,	1200	и	т.	д.

На	4—5-м	занятиях	делают	2000	вдохов	легко.	Если	вам	трудно,	 значит,	
вы	делаете	где-то	ошибку.	Ищите.	Чаще	всего	это	стремление	взять	воздуха	
побольше.	Не	делайте	 этого.	Сердитесь	на	болезни,	 делая	 гимнастику,	 сер-
дитесь	на	 свою	слабость,	и	она	отступит.	Помните:	 вдох	—	не	объемный,	 а	
активный	(резкий	и	шумный).

Главные движения дыхательной гимнастики А. Стрельниковой. Если	
через	15—20	мин	после	тренировки	у	вас	одышка	—	не	пугайтесь.	Продол-
жайте	 тренировку,	 но	 делайте	 не	 960	 вдохов	 (в	 урок),	 а	 половину.	Отдых	
15—20	мин,	и	вторую	половину.	Одышку	остановите,	делая	повороты	головой,	
«насос»	и	«кошку»	по	2,	4	вдоха	подряд,	и	продолжайте	бороться,	потому	что	
наша	гимнастика	сильнее	болезни.

Комментарии.	Механизм	действия	стрельниковского	дыхания	в	журналах	
описан	на	примитивно-детском	уровне	с	употреблением	слова	«по	видимо-
му».	Я	специально	выделил	шрифтом	те	слова,	которые	отражают	саму	суть	
этого	метода.	1.	Короткие,	как	укол,	вдохи,	громко	шмыгая	носом	с	сильным	
акцентом	на	 обоняние.	Именно	 такое	 дыхание	 позволяет	 пропускать	 наи-
большее	количество	воздуха	через	нос,	 раздражать	обоняние	поля	и	произ-
водить	 регулирующее	действие	на	 весь	ферментативный	 аппарат	 человека.	
2.	Вдохи	короткие	и	проделываемые	на	сжатой	грудной	клетке	не	позволяют	
вымываться	углекислому	газу	—	он	накапливается	в	организме,	нормализуя	
внутреннюю	среду	для	протекания	биологических	реакций.	 3.	Выполнение	
движений	стимулирует	выработку	углекислого	газа	и	подзаряжает	организм	
энергией	—	свободными	электронами,	которые	активизируются	и	поступают	
в	акупунктурную	систему	в	результате	мышечной	деятельности.	Именно	эти	
эффекты	и	 обеспечивают	подкачку	организма	 энергией,	 о	 которой	 говорит	
Стрельникова.

Выполняя	движение	и	такое	дыхание,	человек	уподобляется	динамомашине,	
в	которой	руки	и	туловище	становятся	ротором,	а	собственная	аура	—	статором;	
кровь	—	ротор,	а	тело	с	вмороженным	в	него	магнитным	полем	—	статор.	И	
как	следствие	—	чем	больше	таких	движений-дыханий	—	тем	больше	энергии	
в	организме,	на	что	и	делает	упор	Александра	Николаевна.	Воздух	при	этом	
должен	ходить	через	носовую	полость,	что	вполне	физиологично	и	приближает	
нас	к	дыханию	новорожденного	ребенка,	который	дышит	40—55	раз	в	минуту,	
и	в	выдыхаемом	воздухе	содержится	больше	кислорода	и	меньше	углекислоты,	
что	указывает	на	плохую	вентиляцию	легких	(для	создания	большей	концен-
трации	углекислого	газа	в	легких)	и	активизацию	обонятельных	рецепторов.

Йоговское дыхание «Сат-нам».	Это	особый	вид	дыхания,	который	при-
меняется	в	Кундалини-Йоге	для	возбуждения	энергетики.	Меня	поразила	изощрен-
ность	разработки	этого	метода	и	его	многочисленные	эффекты.

Выполнение:	 сядьте	 на	 пятки	и	 вытяните	 руки	 вверх	 над	 головой,	 что-
бы	 плечи	 закрывали	 уши.	Переплетите	 все	 пальцы,	 кроме	 указательных;	
указательные	пальцы	должны	смотреть	 вверх.	Начинайте	петь	«Сат-нам»	 с	
чувством	и	постоянным	ритмом,	примерно	8	раз	в	10	с.	Звук	«Сат»	произно-
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сится	резко	—	как	свист	и	живот	поджимается	
к	 позвоночному	 столбу.	 Это	 резкий	 выдох	 с	
произнесением	 звука	 «Сат».	Произнося	 звук	
«Нам»,	вы	вдыхаете	через	нос,	ровно	настолько,	
насколько	произносится	 сам	 звук.	Живот	при	
этом	расслабляется,	это	очень	небольшое	вды-
хание.	Если	сказать	вернее,	то	нет	ни	вдоха,	ни	
выдоха.	Резко	произнося	звук	«Сат»,	вы	делаете	
выдох,	он	небольшой	по	объему,	то	же	самое	и	
с	 вдохом	—	его	нет.	Произнося	 звук	 «Нам»	—	
сколько	 воздуха	 вошло	—	это	и	 есть	 вдох.	Он	
также	очень	мал	по	объему.

Таким	образом,	 в	 области	пупка	 возникает	
ритмическое	 колебательное	движение.	Произ-
нося	звук	«Сат»,	вы	должны	еще	сжать	анус	и	
слегка	подтянуть	его	вверх,	а	на	вдохе,	произ-
нося	«Нам»,	—	его	расслабить.

Это	дыхание	необходимо	выполнять	мини-
мум	3	мин,	 затем	 вдохнуть	медленно	и	 плав-
но	—	полностью	 заполнить	 легкие,	 задержать	
дыхание	 и,	 напрягая	 все	 мышцы	 от	 ягодиц	
вверх	—	 вплоть	 до	 плеч,	 сильно	 напрячься.	

Мысленно	представьте,	что	 энергия	 течет	через	верхнюю	точку	черепа.	За-
тем	вы	должны	расслабиться	по	времени	вдвое	большем,	чем	 за	тратили	на	
выполнение	этого	дыхания.

Это	дыхание	предназначено	для	здоровых	людей,	которые	хотят	получить	
мощный	энергетический	заряд	на	весь	день.	Вначале	выполняете	3	мин	и	от-
дых	6	мин.	Далее	увеличиваете	время:	3	мин	дыхания,	1	мин	полного	отдыха,	
еще	3	мин	дыхания	и	только	затем	12	мин	полного	отдыха.	В	дальнейшем	по-
степенно	наращиваете	время	выполнения	такого	дыхания,	пока	у	вас	не	будет	
15	мин	дыхания,	10	мин	перерыва	и	снова	15	мин	дыхания,	а	затем	глубокое	
расслабление	20—30	мин.

Постепенно	во	время	выполнения	этого	дыхания	вы	почувствуете,	как	тело	
начинает	гудеть	от	протекающей	по	нему	энергии.	Но	все	делайте	постепенно	
и	с	умом.

В	этом	дыхании	задействованы	следующие	физиологические	и	энергети-
ческие	механизмы:

—	прокачка	 больших	масс	 воздуха	 через	 нос	 с	 вытекающими	 отсюда	
эффектами;

—	плохая	вентиляция	легких	с	накоплением	в	них	углекислоты	с	вытека-
ющими	отсюда	эффектами;

—	эффект	низкочастотных	вибраций	в	плазменном	теле,	возникающий	от	
произнесения	слова-звука	«Нам»	(это	больше	напоминает	внутриносовой	звук,	
чем	слово);	эффект	высокочастотных	вибраций	в	плазменном	теле,	возника-
ющий	от	произнесения	слова-звука	«Сат».
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—	колебания	живота	 и	 области	пупка	 вызывают	 сжатие	 и	 расширение	
плазменного	тела	с	вмороженным	в	него	магнитным	полем,	что	приводит	к	
появлению	мощных	токов	в	теле;

—	 сжатие	 ануса	 на	 выдохе	 при	 произнесении	 звука	 «Сат»,	 по	 закону	
распределения	энергии,	концентрирует	ее	в	 этой	области,	 где	и	происходит	
ее	съем	с	рецепторов	ануса.	Поднятые	вверх	руки	направляют	ее	вдоль	по-
звоночника	вверх;

—	конечное	напряжение	всех	мышц	с	мысленным	представлением	—	по-
сылом	 этой	 энергии,	 способствует	 лавинообразному	появлению	свободных	
электронов	и	направлению	их	вверх;

—	дается	мягкий	ритмический	массаж	всем	внутренним	органам.	Серд	це	
укрепляется	 благодаря	 ритмическому	повышению	и	понижению	кровяного	
давления,	которое	возникает	от	насосообразных	движений	пупка;

—	происходит	 балансировка	 нижних	 трех	 чакр,	 которые	 ответственны	
за	психические	расстройства,	 возникающие	от	 сексуальности	и	чрезмерной	
мыслительной	деятельности.

Таким	образом,	данный	вид	дыхания	позволит	вам	контролировать	настой-
чивые	половые	желания	и	направлять	сексуальную	энергию	на	созидательную,	
оздоровительную	работу	в	организме.

В	 заключение	 скажу	—	уважайте	 внутреннюю	мощь	 этого	дыхания.	Го-
товьте	 себя	 к	нему	постепенно,	 не	 спеша.	Это	дыхание	прорабатывает	 все	
уровни	нашего	существа.	Если	энергетические	каналы	заблокированы,	а	вы	
усердствуете	в	этом	дыхании,	то	можете	получить	громадный	энергетический	
удар.	Осторожность	и	постепенность	—	вот	то	основное,	чего	надо	придер-
живаться	при	выполнении	этого	упражнения.

«Бхастрика-пранаяма».	 В	 переводе	 с	 индусского	 это	 слово	 означает	
«кузнечные	меха».	Как	 кузнечные	меха	 служат	для	подачи	большого	 коли-
чества	воздуха	в	печь,	так	и	это	упражнение	способствует	подаче	воздуха	в	
наш	организм.

Выполняется	 оно	 просто:	 садитесь	 прямо,	 закрывайте	 правую	ноздрю	
большим	пальцем	и	делайте	 тихий,	очень	медленный	вдох	—	выполняя	по-
следовательно	нижнее,	среднее	и	верхнее	дыхание.	Как	только	вдох	окончен,	
открывайте	 правую	ноздрю,	 а	 левую	 закрывайте	 безымянным	пальцем	 и	
делайте	через	правую	ноздрю	тихий,	продолжительный	выдох	с	максималь-
ным	опорожнением	легких	и	подтягиванием	диафрагмы	максимально	вверх,	
чтобы	в	животе	образовалась	ямка.	После	этого	незамедлительно	выполняйте	
тихий,	растянутый	вдох	через	правую	ноздрю,	а	выдох	—	тихий	и	растянутый	
делайте	через	левую.	Далее	весь	цикл	повторяется	 снова.	Это	и	будет	одна	
«Бхастрика-пранаяма».	Как	видите,	она	очень	проста,	но	весьма	эффективна.

При	выполнении	этого	дыхания	на	организм	накладываются	следующие	
воздействия:

1	—	ритм	дыхания.	Чем	выше	ритм	дыхания,	тем	сильнее	возбужден	че-
ловек.	И	наоборот,	чем	он	меньше,	тем	спокойнее	человек,	мозг	отдыхает	и	
происходит	расслабление.

Если	частота	дыхания	не	превышает	8	раз	в	минуту,	то	главная	эндо	кринная	
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железа	 организма	—	 гипофиз,	 начинает	 работать	 более	 эффективно.	Если	
же	человек	начинает	дышать	с	частотой	менее	4	раз	в	минуту,	шишковидная	
железа	 (эпифиз)	начинает	полноценно	функционировать.	А	 ввиду	 того,	 что	
шишковидная	железа	 выполняет	 роль	 синхронизатора	 смены	дня	и	ночи	 в	
организме,	с	которым	связана	деятельность	циркулирования	энергии	по	кана-
лам	акупунктурной	системы,	трудно	переоценить	ее	правильную	деятельность	
для	здоровья	организма.	К	тому	же	правиль	ная	работа	этой	железы	связана	с	
некоторыми	сиддхи	(совершенствами),	такими	как	ясновидение,	и	т.	д.

«Бхастрика-пранаяма»	 как	 раз	 и	 способствует	 нормализации	функций	
шишковидной	железы,	ибо	частота	дыхания	при	ее	выполнении	уменьшается	
до	3—2	раз	в	минуту.	Кстати,	ступени	супервыносливости	по	Бутейко	пред-
усматривают	4—3	дыхания	в	минуту.

2	—	уравновешивающее	воздействие	посредством	попеременного	дыхания	
через	левую	и	правую	ноздри	и	его	эффект	на	левое	и	правое	полушария	мозга.

3	—	сжатие	и	расширение	плазменного	тела	с	вмороженным	в	него	магнит-
ным	полем.	Максимальное	подтягивание	живота	вверх	при	выдохе	и	выпячива-
нии	его	при	вдохе	приводит	к	появлению	в	организме	мощных	токов,	которые	
выравнивают	в	организме	различные	перекосы	энергетики,	что	проявляется	
внешне	в	виде	испарины	и	т.	п.

4	—	мощный	массажный	эффект	на	органы	брюшной	полости.	Вспомните	
разъяснения	Свами	Шивананды	о	благотворном	влиянии	этого	дыхания	(ранее	
описан	его	простой	вариант	через	обе	ноздри	одновременно).

Рекомендация.	При	выполнении	дыхательных	упраж	нений	отбор	упраж-
нений	и	их	нагрузку	надо	строить	с	учетом	индивидуальной	конституции.

Лица	с	конституцией	желчи	должны	больше	дышать	через	левую	ноздрю,	
особенно	в	жаркое	 время	 года.	При	 этом	вдох	осуществляется	через	левую	
ноздрю,	 а	 выдох	через	правую.	Такое	дыхание	даст	 охлаждающий	 эффект.	
Ввиду	того	что	пищеварение	у	них	хорошее	(функция	«дыхательной	праны»),	
им	рекомендуется	 больше	 выпол	нять	 дыхательных	упражнений	по	набору	
«духовной	энер	гии».

Лица	с	конституцией	слизи	должны	дышать	больше	через	правую	ноздрю.	
Такое	дыхание	будет	разогревать	их	организм,	высушивая	излишнюю	влагу.	
Для	 этих	лю	дей	очень	 хорошо	подходит	 стрельниковское	 дыхание	и	 «Сат-
Нам»,	которое	увеличивает	переваривающую	спо	собность	организма,	а	также	
сильно	массажирует	вялые	органы	брюшной	полости	Желательно	проделывать	
та	кое	 дыхание	 до	 пота	 и	 испытывать	жажду.	Но	пить	 им	надо	 как	можно	
меньше.	Вода	 способствует	образованию	жира	 в	 организме.	Когда	 толстый	
человек	меньше	пьет,	то	идет	обратный	процесс	—	образование	из	жира	воды,	
в	результате	чего	сбрасывается	вес	тела.

Лица	с	конституцией	ветра должны	дышать	обеими	ноздрями	поочередно.	
Такое	дыхание	уравновесит	их	пси	хику	и	внесет	в	организм	равновесие.	Осо-
бенно	им	по	дойдет	«Бхастрика-пранаяма»	в	медленном	темпе.	Их	природная	
живость	будет	уравновешиваться	и	жизненные	процессы	пойдут	легко	и	глад-
ко.	Особенно	благотворно	это	скажется	на	их	сне	и	пищеварении.

Существует	множество	разновидностей	дыхания,	но	в	этой	главе	приведены	
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простые,	эффективные	и	проверен	ные.	Выполнение	первой	группы	дыхатель-
ных	упражне	ний	 очень	 хорошо	помогает	 успокоиться	при	 эмоциональ	ном	
волнении.	Выполнение	 второй	 группы	 упражнений	 хорошо	помогает	 при	
депрессивном	состоянии,	упадке	сил.

Правильное	и	регулярное	выполнение	дыхательных	упражнений	позволит	
вам	в	обыденной	жизни	дышать	с	нормальной	частотой.



Часть V
ТРЕТЬЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА — ПИТАНИЕ

Наша цель.	Работая	 с	 третьей	целительной	силой	орга	низма,	мы	долж-
ны	достичь	 следующих	 результатов:	 на	сыщаться	 небольшим	 количеством	
натуральной	пищи	 (желательно	 один-два	 раза	 в	 день),	 в	 перерывах	между	
приемами	пищи	ощущать	небольшое	чувство	 голода;	 должен	быть	легкий,	
колбасообразный	стул	после	каждо	го	приема	пищи	(что	будет	указывать	на	
идеальную	рабо	ту	пищеварительного	тракта).

Ввиду	того,	что	тема	питания	весьма	обширна	и	важ	на,	я	решил	ее	постро-
ить	в	форме	вопросов	и	ответов.	В	начале	вас	заинтересуют	только	некоторые	
вопросы	и	вы	на	них	сразу	получите	ответы.	А	в	дальнейшем	появится	общий	
интерес	к	теме	питания	и	вы	прочтете	все	снача	ла	до	конца.

Глава 1. Общие вопросы по пищеваре нию и питанию
1. Тема. Материальные и энергетические компонен ты питания человека.
В о п р о с:	для	чего	человеку	необходимы	энергетичес	кие	и	материальные	
компоненты	пищи?
Вопрос:	 где	и	 как	происходит	поглощение,	 транспор	тировка	и	усвоение	
энергетических	и	материальных	ком	понентов	пищи?

2. Тема. Сознание человека и пищевые привычки.
В о п р о с:	как	сознание	человека	влияет	на	пищевые	привычки	человека?
В о п р о с:	в	чем	заключается	вред	различных	пищевых	пристрастий	че-
ловека?

3. Тема. Особенности пищеварительной системы человека.
В о п р о с:	каковы	главные	«блоки»	пищеварительной	системы	человека,	
какие	процессы	происходят	там?
Вопрос:	как	в	целом	работает	пищеварительная	сис	тема	человека?
Вопросы:	как	регулируется	потребление	пищи,	в	чем	разница	между	чув-
ством	голода	и	желанием	перекусить?
Вопрос:	имеются	ли	различия	между	пищеваритель	ной	системой	человека	
и	животных,	в	чем	они	выража	ются;	что	такое	видовое	питание?
Вопрос:	 почему	питание	 людей,	 проживающих	 в	 разных	 регионах,	 так	
сильно	отличается	друг	от	друга?
Вопрос:	как	и	сколько	пищи	надо	или	можно	употреб	лять	в	течение	дня?
Вопрос:	 в	 чем	 заключается	 вредность	 кулинарной	об	работки	продуктов	
питания?
Вопрос:	 как	надо	правильно	 готовить	продукты	пита	ния,	 чтобы	они	не	
теряли	биологическую	ценность?
Вопрос:	что	такое	протиева	вода	и	как	она	приготов	ляется?
Вопрос:	как	измененная	различными	способами	пища	отрицательно	влияет	
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на	здоровье	человека?
Вопрос:	что	такое	пищевой	лейкоцитоз	и	как	его	уст	ранить?
Вопрос:	 что	 такое	 специфическое	динамическое	дей	ствие	пищи	 (сокра-
щенно	СДДП)?
Вопрос:	 почему	во	 время	одной	 еды	надо	правильно	 сочетать	пищевые	
продукты	между	собой?
Вопрос:	расскажите	просто	и	понятно	о	правильном	сочетании	продуктов	
во	время	одной	еды.
Вопрос:	 как	 следует	потреблять	 белковые	продукты,	 с	 чем	лучше	 всего	
они	сочетаются?
Вопрос:	 как	 следует	 потреблять	 крахмалистые	 продук	ты,	 с	 чем	 лучше	
всего	они	сочетаются?
Вопрос:	как	следует	потреблять	фрукты,	с	чем	лучше	всего	они	сочетаются?

4. Тема. Рекомендации по налаживанию пищеваре ния.
В о п р о с:	что	надо	делать,	чтобы	нормализовать	работу	пищеварительной	
системы?
Вопрос:	 какие	могут	быть	рекомендации	по	перевари	ванию	и	усвоению	
пищи?
Вопрос:	как	осуществить	переход	на	правильное	пи	тание?
Вопрос:	 как	 восстановить	 работу	 кишечных	 сфинкте	ров	 («заслонок»,	
отделяющих	один	отдел	пищеваритель	ной	системы	от	другого,	например,	
между	желудком	и	 12-перстной	 кишкой,	между	 тонким	 кишечником	и	
толстым)?
Вопрос:	каковы	критерии	нормальной	работы	пище	варительной	системы?

Глава 2. Вопросы по индивидуализации питания
Введение.
1. Тема. Рекомендации, основанные на энергетичес ких особенностях пи-
щевых продуктах.
В о п р о с:	на	чем	основано	утверждение,	что	пища	мо	жет	быть	лекарством?
Вопрос:	расскажите	о	вкусах	пищи.
Вопрос:	как	с	пользой	для	себя	применить	рекоменда	ции	о	вкусах	пищи?
Вопрос:	влияет	ли	форма	естественного	продукта,	ка	кая-либо	часть	про-
дукта,	его	консистенция	на	организм?
Вопрос:	как	можно	применить	для	себя	рекомендации	по	форме	и	конси-
стенции	продукта	питания?
Вопрос:	 расскажите	 об	 информации	 климата	 и	местах	 произрастания,	
которые	заключены	в	продуктах	питания.
Вопрос:	 расскажите	 о	 том,	 как	 использовать	 инфор	мацию	о	 климате	 и	
местах	произрастания,	заключенную	в	продуктах	питания.
Вопрос:	 чем	 еще	могут	 воздействовать	 продукты	пи	тания	на	 организм	
человека?
Вопрос:	как	можно	применять	разные	по	«силе	воз	действия»	продукты?
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2. Тема. Индивидуализация собственного питания.
В о п р о с:	расскажите	о	механизме	воздействия	пищи	на	жизненные	прин-
ципы	организма.
Вопрос:	 расскажите	о	 том,	 как	надо	регулировать	жиз	ненные	принципы	
в	организме.
Вопрос:	расскажите	о	том,	как	надо	правильно	питать	ся	человеку	с	учетом	
ранее	изложенного	и	с	учетом	соб	ственной	индивидуальной	конституции.

Глава 3. О пищевых продуктах и пра вильном приготовлении пищи
Введение.
1. Фрукты и ягоды.
2. Овощи.
В о п р о с:	в	овощах	содержатся	нитраты	и	другие	удоб	рения,	как	от	них	
избавиться?
Вопрос:	что	известно	о	приправах	для	здоровой	кух	ни?
Вопрос:	расскажите,	как	правильно	приготовлять	са	латы.
3. Орехи и семена.
4. Зерно и крупа.
5. Бобовые.
6. Сладости.
7. Масло и жир.
8. Молоко и молочные продукты.
9. Мясо.
10. Продукты пчеловодства.
11. Съедобные дикорастущие растения.
Заключение.



Глава 1. Общие вопросы  
по пищеваре нию и питанию

Тема 1. Материальные и энергетические  
компо ненты питания человека
Эта	тема	имеет	большое	прикладное	значение,	кото	рое	раскрывает	скрытую	

сторону	питания	и	делает	ее	объяснимой	и	более	ясной.	Именно	из-за	незна-
ния	двоя	кого	смысла	питания	в	конце	концов	возникают	ошибки	в	питании	
человека,	приводящие	его	в	тупик.

Чтобы	 эта	 тематика	излагалась	более	 конкретно	и	 стройно,	 перейдем	к	
рассмотрению	вопросов.

В о п р о с: для чего человеку необходимы энергети ческие и матери-
альные компоненты пищи?
Очень	важно	в	ответе	на	любой	вопрос	найти	правиль	ную	отправную	точку,	

а	не	строить	абстракции	мыслен	ных	нагромождений.
В	качестве	отправной	точки	я	беру	развитие	человека	в	материнской	утробе.	

Современные	научные	исследова	ния	показывают,	 что	 вначале	формируется	
энергетичес	кий	шаблон	организма	(голограмма),	которая	формирует	матери-
альную	массу	клеток	в	соответствии	со	своей	фор	мой	и	функциями.	Причем	
голограмма	«растет»	немного	быстрее,	чем	физическое	тело,	которое	заполняет	
ее	по	энер	гетическому	шаблону.	Ко	времени	рождения	физичес	кое	тело	дого-
няет	голограмму	и	целиком	соответствует	ей.	Это	указывает,	что	плод	человека	
сформировался	и	готов	для	качественно	иной	жизни	—	наступают	роды.

Энергетическое	питание	плод	человека	берет	из	мате	ринского	организма.	
Он	использует	ее	энергии	для	фор	мирования	и	роста	собственной	голограммы	
(полевой	формы	жизни).

Материальные	компоненты	пищи	необходимы	чело	веку	для	 того,	 чтобы	
сформировать	физическое	тело,	 а	 затем	поддерживать	его	в	стабильном	со-
стоянии.

В о п р о с: где и как происходит поглощение, транс портировка и усво-
ение энергетических и материаль ных компонентов пищи?
Для	того	чтобы	правильно	ответить	на	этот	вопрос,	надо	оттолкнуться	от	

того,	 что	нам	известно,	и	подойти	к	 тому,	 что	желаем	узнать.	В	ходе	 этого	
рассмотрения	мо	гут	разъясниться	удивительные	тайны	питания	и	исцеле	ния.

Вернемся	 к	 человеческому	 зародышу.	На	 голографическом	 уровне	 он	
видится	как	энергетическое	облачко,	а	на	материальном,	как	группа	клеток.

«Энергетическое	 облачко»	—	 голограмма	формирующе	гося	 человека,	
получает	 энергии	для	 своего	роста	напря	мую	из	женского	организма.	Про-
исходит	 это	 примерно	 так:	 энергии	материнского	 организма	имеющиеся	 в	
мат	ке,	представляют	один	уровень,	а	голограмма	плода	пред	ставляет	инфор-
мационно-энергетическое	 образование,	 в	 котором	происхо	дят	мощнейшие	
энергетические	процес	сы,	с	тратой	огромного	количества	энергии.	Возникает	
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эффект	водяной	воронки.
У	взрослого	человека	сохраняется	способность	усвое	ния	энергии	из	окру-

жающего	пространства,	но	не	в	той	мере,	как	в	стадии	внутриутробного	разви-
тия.	Зато	у	взрослого	человека	появляется	другой	механизм	усвое	ния	энергии	
для	питания	полевой	формы	жизни	(голограммы).	Энергия	«добывается»	из	
пищи	и	поглощается	органами	вкуса	и	запаха.

Каждый	вид	пищи	имеет	свой	собственный	вкус	и	за	пах,	который	указывает	
на	присутствие	в	этой	пище	той	или	иной	энергии	(гравитационной,	тепловой,	
электро	магнитной	и	т.	д.).	Органы	вкуса	человека	определяют	эту	энергию	с	
помощью	соответствующего	вкуса	и	запа	ха,	и	поглощают	ее.	Если	в	полевой	
форме	жизни	челове	ка	имеется	недостаток	определенной	энергии,	а	в	пище	
ее	избыток,	то	при	поглощении	этой	пищи	она	кажется	осо	бенно	желанной	
для	человека	(вкусной,	ароматной)	и	ве	дет	к	насыщению.

Итак,	энергия	пищи	сразу	же	определяется	органами	вкуса	и	обоняния	и	
ими	же	поглощается.	Второй	—	второ	степенный,	 этап	поглощения	 энергии	
наблюдается	во	вре	мя	самого	пищеварительного	процесса.

Важный	 вывод:	 когда	 организм	 (во	 время	 голода)	 че	ловека	 перестает	
получать	энергии	через	органы	вкуса	и	обоняния,	у	него	восстанавливается	
способность	погло	щать	энергии	напрямую	из	окружающего	пространства	и	с	
их	помощью гармонично	восстанавливать	свой	орга	низм.	Отсюда	становится	
понятной	рекомендация	быть	подальше	от	запахов	пищи	во	время	голода,	ибо	
это	сры	вает	нормальность	восстановительного	процесса	на	го	лоде.

Описывая	пищеварение	на	материальном	уровне,	у	меня	возникло	несколь-
ко	вопросов.	Самый	первый	и	са	мый	главный	—	что	именно	кормит	в	 себе	
человек?	Вто	рой	—	как	это	происходит?	И	ряд	промежуточных,	но	не	менее	
важных	вопросов.	Начнем	с	рассмотрения	матери	ального	питания	человека.

Оттолкнемся	 от	 зародышевой	 стадии	 развития	 чело	века.	В	 это	 время	
организм	представляет	 собой	 группу	 клеток,	 которая	 воздействует	 своими	
ферментами	на	ма	теринский	организм,	расщепляет	его	клетки	и	напрямую,	
через	клеточные	мембраны,	усваивает	расщепленный	ма	териал.

Со	 временем	 клеточная	 масса	 плода	 становится	 боль	шой	 и	 клеткам,	
имеющимся	внутри,	не	будет	посту	пать	питание	извне.	Чтобы	этого	не	про-
исходило,	 орга	низм	 в	 своем	развитии	делает	 качественный	 скачок:	ме	няет	
способ	питания	и	распределения.	Чтобы	не	разру	шить	материнский	организм,	
появляется	дополнительный	орган	—	плацента,	 через	 которую	из	материн-
ского	орга	низма	поступают	 готовые	для	употребления	вещества.	Возникает	
кровообращение,	 как	 система	 распределения	питательных	 веществ	между	
всеми	клетками	формирую	щегося	организма	и	выведения	продуктов	отходов	
их	жиз	недеятельности	 (если	 этого	не	будет,	 то	произойдет	 са	моотравление	
клеток	в	глубине	организма).	Из	вышеука	занного	ясно,	что	физическое	пита-
ние	служит	для	обес	печения	жизнедеятельности	клеток,	вернее,	клеточного	
уровня	организма.	Человек	кормит	в	самом	себе	клетки,	из	которых	слагается	
его	организм.

Теперь	надо	рассмотреть,	как	во	взрослом	организме	осуществляется	про-
цесс	«кормления»	клеток».	Легче	все	го	начать	описание	с	клеточного	уровня.	
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Имеются	клетки	организма	—	потребители	питательных	веществ.	Больше	в	
организме	 человека	питательные	 вещества	никому	не	нужны	—	только	им.	
Доставка	питательных	веществ	к	клет	кам	происходит	посредством	жидкостных	
сред	—	межкле	точной	жидкости	и	крови.

Теперь	сделаем	небольшую	остановку	и	внесем	неко	торые	разъяснения.	Если	
бы	человек	постоянно	жил	в	утробе	у	матери,	то	эволюция	пищеварительной	
системы	на	этом	бы	и	закончилась,	но	идет	подготовка	к	самосто	ятельному,	
независимому	существованию.	Для	этого	во	внутриутробном	развитии	человече-
ского	организма	ведет	ся	огромная	работа	—	формируется	желудочно-кишечный	
тракт.	Функция	желудочно-кишечного	тракта	сводится	к	одному	—	подавать	в	
кровь	питательные	вещества,	кото	рые	ранее	поступали	в	нее	через	плаценту.

Таким	образом,	желудочно-кишечный	тракт	можно	рассматривать,	как	по-
средника	между	внутренней	средой	организма	и	внешней	средой,	окружающей	
организм.	Объясню	это	более	понятно	и	подробно.	Взрослый	чело	век	добывает	
пищу	из	окружающей	среды.	Добытую	пищу	надо	доставить	из	внешней	сре-
ды	во	внутреннюю	среду	организма,	чтобы	питать	клетки.	«Посредничество»	
осу	ществляет	желудочно-кишечный	 тракт,	 в	 котором	проис	ходят	процессы,	
превращающие	пищу	в	такое	состояние,	которое	можно	легко	ввести	в	кровь,	
а	клетки	могут	ее	усвоить	из	крови.

Итак,	мы	с	вами	рассмотрели	данную	тему,	из	кото	рой	поняли,	что	же	на	
самом	деле	мы	питаем	в	своем	собственном	организме.

Тема 2. Сознание человека и пищевые привычки
Мы	подошли	к	самой	важной	теме,	связанной	с	пита	нием.	Из	предыдущей	

темы	нам	стало	ясным,	для	чего	человек	ест	—	чтобы	питать	клетки	своего	
организма	че	рез	желудочно-кишечный	тракт	и	через	органы	обоняния	и	вкуса	
(в	основном)	снабжать	полевую	форму	жизни	не	достающей	энергией.	Если	
здраво	и	разумно	подходить	к	этому	вопросу,	то	надо	есть	ту	пищу	и	такое	ее	
количе	ство,	чтобы	она	нормально	поддерживала	жизнедеятель	ность	нашего	
организма.	Но	на	самом	деле	это	далеко	не	так.	В	чем	причина?	Причина	в	том,	
что	человек	рассмат	ривает	пищу	с	двух	позиций:	как	средство	для	обеспече-
ния	жизнедеятельности	организма	и	как	возможность	получать	чувственные	
наслаждения.	В	современном	об	ществе	делается	все	для	того,	чтобы	человек	не	
столько	насыщался	пищей,	а	получал	все	более	и	более	изыскан	ные	вкусовые	
и	обонятельные	ощущения.

Известная	фраза	Поля	Брэгга	о	том,	что	плоть	глупа	и	ею	должен	руково-
дить	разум	человека,	не	верна.	Во-пер	вых,	плоть	не	имеет	никакой	«глупости».	
Это	кусок	мяса,	не	более.	А	вот,	что	касается	органов	чувств,	то	здесь	дело	
другое.	Человек	отождествляет	себя	с	чувствами,	задача	которых	одна	—	по-
лучать	все	более	сильные	и	изыс	канные	раздражения,	ставя	разум	человека	в	
обслужива	ющее	положение	для	их	удовлетворения.	Такая	постановка	вопроса	
питания	всех	книг	по	кулинарии	сводится	к	одному:	чтобы	разум	вес	более	
изощрялся,	удовлетворяя	и	обслуживая	все	большие	запросы	и	капризы	орга-
нов	чувств	(обоняния	и	вкуса),	нанося	при	этом	вред	организ	му.	Во-вторых,	
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разум	человека	должен	контролировать	чувства	(а	не	плоть),	жестко	держать	
их	 в	 узде	и	исполь	зовать	их,	 как	 обслуживающий	персонал.	Если	 этого	не	
произойдет,	то	ориентация	человека	на	удовлетворение	чувственных	ощуще-
ний	ведет	к	одному	—	незаметному	разрушению	организма	(страдает	«глупая»	
плоть),	 появ	лению	«неизлечимых»	болезней,	 преждевременной	 ста	рости	и	
окончанию	жизни.

Теперь	перейдем	к	рассмотрению	вопросов.

В о п р о с: как сознание человека влияет на пищевые привычки чело-
века? 
Если	человек	разумен	по-настоя	щему,	 то	 в	питании	он	будет	придержи-

ваться	тех	правил	и	норм,	которые	будут	делать	его	организм	здоровым.	Если	
сознание	человека	ориентировано	на	удовлетворение	чув	ственных	потребно-
стей,	то	питание	его	изобилует	всяки	ми	вкусовыми	оттенками	и	избыточно.	
Приверженцы	 ку	линарии	 до	 чудовищных	 размеров	извратили	нормальные	
вкусовые	и	пищевые	потребности	человека.

В	зависимости	он	уровня	умственного	развития	каж	дый	человек	придер-
живается	в	питании	каких-то	реко	мендаций	либо	вообще	на	них	не	обращает	
внимания.	Сам	процесс	 еды	и	продукты	питания	 воздействуют	по-разному	
на	человека.	Едой	и	пищей	человек	может	воз	высить	себя,	а	может	унизить,	
превратить	свое	тело	в	источник	страдания.

Надо	понять	простую	истину:	питание	направлено	на	поддержание	наибо-
лее	благоприятных	жизненных	усло	вий	в	клетке.	Когда	человек	сбалансирует	
свое	питание	так,	что	клетки	не	обезвоживаются,	не	ослизняются	и	внутри	
ничто	«не	перегорает»,	—	осуществляется	идеаль	ный	метаболизм,	в	результате	
которого	из	правильно	ус	военной	пищи	получается	тонкоматериальное	веще-
ство,	которое	аюрведисты	называют	«Оджас»	(жизненная	сила).	Чем	больше	
внутри	клеток	 вырабатывается	оджаса,	 тем	больше	 сигналов	блаженства	и	
счастья	посылается	 в	мозг.	В	результате	человек	ощущает	легкость	 в	 теле,	
жизнера	достность,	 особого	 рода	 эйфорию	 (это	 ощущение	 трудно	 описать	
словами,	но	можно	пережить,	и	автору	это	уда	лось).

Выработке	 оджаса	 способствует,	 во-первых,	 правиль	ное	 пищеварение,	
которое	 заключается	 в	правильном	пос	ледовательном	потреблении	продук-
тов	питания	и	их	со	четании.	Сами	продукты	питания	должны	быть	свежи	ми,	
приготовление	 на	 огне	минимально	 и	 употребляться	 пища	 долж	на	 сразу.	
Круг	 потребляемых	продуктов	 отно	сится	 к	 видовым,	 а	 не	 искусственным,	
рафинированным	и	т.	д.

Если	 теперь	обратиться	к	 аюрведистам,	 то	они	 такое	питание	называют	
«чистым»	 (саттвическим)	и	 в	 обоб	щенном	виде	рекомендуют,	 чтобы	в	нем	
присутствовали	 все	 6	 вкусов	 в	 сбалансированном	 состоянии	между	 со	бой;	
за	один	прием	употреблялась	бы	умеренная	порция	(в	идеале	человек	по	их	
рекомендациям	должен	съедать	в	день	пищи	ровно	столько,	сколько	вмеща-
ется	 в	 его	 две	 пригоршни);	 пить	 ключевую	 (протиевую)	 воду;	 потреб	лять	
продукты	в	наисвежайшем	виде	(сразу	с	ветки	или	с	огня);	пища	должна	быть	
легкой,	легко	перевариваемой	(самоперевариваемой	под	действием	своих	же	
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фермен	тов)	и	успокаивающей	(не	вызывать	перевозбуждения	того	или	иного	
жизненного	принципа).

Саттвическое	(видовое)	питание	включает	в	себя	сле	дующий	круг	продук-
тов:	очищенное	топленое	масло	—	фрукты	и	овощи	по	сезону,	а	также	соки	
из	них;	цельные	крупы	и	бобовые,	особенно	рис	и	пшеница;	орехи	и	семе	на	
своего	региона;	мед,	протиевая	вода;	и	еще	они	реко	мендуют	употреблять	в	
пищу	коровье	молоко,	но	как	от	дельный	прием	пищи.

С	древнейших	времен	аюрведисты	вышеуказанную	пищу	рекомендовали	
всем,	 кто	 хотел	иметь	 хорошее	 здо	ровье,	 долгую	жизнь,	 светлую	 голову	и	
физическую	силу.

Всю	остальную	пищу,	которая	содержит	мало	оджаса	(жизненной	силы),	
препятствует	нормальному	 течению	жизни,	 они	подразделяли	на	 два	 вида:	
раджас	и	тамас.

Само	выражение	«раджас»	указывает	на	внутреннее	возбуждение,	некон-
тролируемую	активность	и	агрес	сивность.	Потребление	продуктов,	в	которых	
имеются	данные	свойства,	еще	более	«разгорячает»,	что	приводит	человека	
к	буйству	и	другим	проявлениям	скрытой	или	явной	агрессивности.	Люди,	у	
которых	имеются	скрытые	наклонности	к	агрессии,	психологические	зажимы	
зло	сти	и	т.	п.,	любят	подобную	пищу,	которая	косвенно	акти	вирует	их.

К	раджас	пище	относились	следующие	продукты:	мясо,	рыба,	яйца,	соль,	
перец,	 горчица,	 все	 кислое	или	 горячее,	 чай,	 кофе,	 какао,	 рафинированный	
сахар,	пряности.

Выражение	 «тамас»	 указывает	 на	 ленивого,	 пассив	ного	 и	 безвольного	
человека.	Он	пребывает	в	апатии,	ту	пости,	и	это	ему	нравится.	Ему	лень	при-
готовить	нор	мальную	пищу,	и	он	довольствуется	ранее	приготовлен	ным:	давно	
приготовленной	пищей,	 несвежими	продук	тами	и	 т.	п.	Подобные	продукты	
еще	более	делают	его	расслабленным,	ленивым,	и	ему	нравится	пребывать	в	
подобном	состоянии.	Так	он	деградирует	все	больше	и	больше,	переходя	на	
питание	объедками.

К	 тамас	 продуктам	относились:	 говядина,	 свинина,	 лук,	 чеснок,	 табак,	
прогорклая,	стоявшая,	нечистая,	дважды	приготовленная	(разогретая)	пища,	
все	опьяняющие	про	дукты	и	лекарства.

Следующий	отрывок	из	«Бхагаватгиты»	поможет	вам	лучше	разобраться	
в	вышеописанном.

«Пища,	которая	дает	долгую	жизнь,	гармонию,	силу,	здоровье,	радость	и	
умиротворение,	—	вкусная,	маслянис	тая,	питательная	и	приятная,	желанная	
для	Саттва-чело	века.

Пища	горькая,	кислая,	соленая,	чрезмерно	горячая,	жгучая,	грубая,	которая	
вызывает	жжение	и	болезнь,	же	ланная	для	Раджас-человека.

Старая,	безвкусная,	протухшая	(дурно	пахнущая),	стоявшая	в	течение	ночи,	
оставшаяся	с	раннего	утра	(сме	шанная	с	остатками	утренней	еды)	и	нечистая	
пища	по	лезна	для	Тамас-человека.

И	в	заключение	этого	параграфа	еще	несколько	аюрведических	правил.
Пища,	 не	 дающая	 оджас:	мясо,	 птица,	 рыба,	 яйца	 (кро	ме	 сырых),	 сыр,	

тяжелая	и	жирная	пища,	 давно	приго	товленная	 еда	и	промышленная	пища	
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(конфеты,	печенье	и	т.	д.),	пища	с	избыточным	кислым	и	соленым	вкусами.	
Алкоголь	и	никотин	разрушают	оджас	и	мешают	 его	 вы	делению	из	другой	
пищи.	Любое	переедание	вообще	ли	шает	оджаса	(золотые	слова	—	это	я	го-
ворю	так	потому,	что	на	практике	все	это	ощутил	на	себе).

Максимальному	 получению	 оджаса	 способствует:	 1—питание	 свежей	
пищей	по	сезону	и	территории,	где	вы	живете;	2—потребление	большей	ча-
сти	дневного	рацио	на	 за	обедом,	когда	пищеварительный	«огонь»	наиболее	
интенсивен.	Ужинайте	до	захода	солнца	и	немного,	что	бы	пища	усвоилась	до	
сна.	Завтрак	должен	быть	легким;	3—регулярность	еды	каждый	день	в	одно	
и	то	же	время,	но	после	того,	как	почувствовали	голод.	Никаких	переку	сов	
между	едой;	4	—	отказ	от	еды	на	ночь:	5	—	отрицатель	ные	эмоции	наносят	вред	
пищеварению.	Поэтому	ешьте	в	хорошем	расположении	духа,	приподнятом	
настроении;	6	—	перед	едой	и	после	нее	поблагодарите	Мать-Природу	за	ее	
съедобные	дары	и	цените	их	как	самого	себя.

У	многих	людей	настолько	сильны	пищевые	привыч	ки	и	они	буквально	
«окостенели»	в	них,	что	они	не	жела	ют	ничего	слышать	о	том,	чтобы	изме-
нить	питание,	изба	виться	от	вредных	продуктов.	Они	предпочитают	болеть	и	
умирать,	но	не	менять	свою	точку	зрения	на	порочное	питание.	Этим	людям	
необходимо	вначале	очистить	по	левую	форму	жизни	по	предложенной	мной	
методике	в	книге	«Полное	очищение	организма»,	а	 затем	пробовать	менять	
питание.

Вот	пара	примеров	подобного	рода.	Один	человек	по	правил	свое	здоровье	
с	помощью	правильного	питания,	очищения.	После	того	как	он	выздоровел,	
решил	кушать	хлеб,	который	очень	любил.	На	неоднократные	советы	специа-
листа	прекратить	употребление	хлеба	заявил:	«Луч	ше	помру,	но	хлеб	кушать	
буду».	Вскоре	он	действитель	но	умер.	И	в	смерти	виновна	привычка,	своего	
рода	ин	формация	в	сознании,	с	которой	он	не	смог	справиться,	а,	наоборот,	
потакал.

Одна	женщина,	излечившись	от	сахарного	диабета,	следовала	здоровому	
питанию.	Но	мужу	это	не	понрави	лось,	он	любил	застолья	и	требовал	ее	уча-
стия	в	них.	В	результате	все	пошло	прахом	и	женщина	вновь	села	на	инсулин.

Будьте	разумны,	не	потакайте	своим	разрушающим	вкусовым	привычкам.

В ы в о д:	если	вы	желаете	быть	здоровым,	то	должны	быть	разумным	
в	питании	и	понять	простую	истину:	 пища	питает	 клетки	и	 энергии	
вашего	организма	(т.	е.	физи	ческое	тело	и	полевую	форму	жизни).	Во	
всех	других	 слу	чаях,	 она	 стимулирует	 ваши	чувственные	привычки,	
ко	торые	делают	вас	их	рабом	и	разрушают	«глупую»	плоть.

В о п р о с: в чем заключается вред различных пище вых пристрастий 
человека?
Этот	вопрос	несколько	за	бегает	вперед	в	своем	изложении.
Во-первых,	 человек	переедает.	Вред	переедания	 зак	лючается	 в	 том,	 что	

организм,	 как	 энергетическая	 систе	ма,	может	переработать	и	усвоить	лишь	
определенное	ко	личество	пищевой	энергии.	Если	ее	поступило	больше,	то	она	
начинает	искажать	характеристики	полевой	фор	мы	жизни,	приводя	к	возбуж-
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дению	того	или	иного	жиз	ненного	принципа	организма.	Это	в	свою	очередь	
вызы	вает	самые	различные	заболевания.	Чрезмерный	пище	вой	поток	энергии	
ведет	 к	 угнетению	жизненной	 силы	организма.	В	организме	остается	мало	
свободной	жиз	ненной	энергии,	ибо	она	тратится	на	переработку,	усво	ение	и	
выведение	пищи.	По	этой	причине	человек	быст	рее	изнашивается,	старится,	
угнетается	иммунитет	и	 другие	жизненные	проявления	 (тянет	 в	 сон,	 лень,	
поло	вая	апатия,	вялая	деятельность	пищеварительной	систе	мы).

Во-вторых,	поступление	большой	пищевой	массы	во	внутреннюю	среду	
организма	меняет	 ее	 нормальные	 ха	рактеристики	 (рН	 внутренней	 среды),	
образует	много	пи	щевых	шлаков	в	крови,	межклеточной	жидкости.	Это	зна-
чительно	ослабляет	организм.	Например,	образуется	мно	го	желчных	шлаков,	
которые	приводят	к	разного	рода	желчным	расстройствам,	камнеобразованию.	
Усиленно	работаю	почки	по	выравниванию	внутренней	среды	в	организме.

В-третьих,	 перегружаются	 выделительные	 системы	организма,	 что	при-
водит	к	их	специфическим	заболева	ниям.	Например,	выделение	слизи	через	
носоглотку	при	водит	к	простудам,	ОРЗ,	ангинам,	заболеваниям	гаймо	ровых	
пазух,	отиту.	Выделение	слизи	через	легкие	—	к	брон	хитам	и	другим	легочным	
заболеваниям.	Выделение	че	рез	половые	органы	(особенно	у	женщин)	—	к	
специфичес	ким	заболеваниям	этой	сферы	организма.	Выведение	че	рез	кожу	
ведет	к	самым	разнообразным	заболеваниям	кожи.

В-четвертых,	 человек	 становится	пищевым	наркома	ном	и	более	не	при-
надлежит	себе.	Все	его	устремления	сводятся	к	одному	—	заработать	деньги,	
купить	продуктов,	вкусно	приготовить	и	от	«души	покушать».	Так	вкус	по-
рабощает	человека	со	всеми	его	духовными	началами	и	превращает	в	разум-
ное	двуногое	существо.	Чувство	вку	са	руководит	сознанием,	телом	и	душой	
человека.	При	чем	конец	такого	«руководства»	один	—	разрушение	орга	низма	
и	самые	разнообразные	болезни.

В ы в о д:	наука	о	питании	человека	начинается	в	его	со	знании.	Если	
человек	этого	не	поймет	и	не	изменит	под	хода	к	пище	—	он	пропал.

Тема 3. Особенности пищеварительной системы человека
Пищеварительные	системы	животных	имеют	один	и	тот	же	принцип	дей-

ствия	и	одно	и	то	же	устройство.
Принцип	действия	—	пища	из	внешней	среды	поступа	ет	в	желудочно-ки-

шечный	тракт,	где	подвергается	такой	обработка,	чтобы	ее	можно	было	вводить	
во	внутреннюю	среду	организма	и	с	помощью	транспортных	систем	кро	ви	и	
межклеточной	жидкости	доставлять	к	клеткам	всего	организма.

Устройство	пищеварительной	системы	однотипно	—	приспособление	для	
захвата	и	 измельчения	пищи;	 складирование	и	 предварительная	 обработка	
пищевой	массы,	расщепление	до	составных	частей	и	всасывание	в	кровя	ное	
русло;	в	случае	необходимости	доработка	пищевых	веществ	в	специальных	
органах	(у	человека	печень)	и	подача	ее	к	клеткам,	где	она	потребляется.	То,	
что	не	ус	ваивается	—	выводиться	вон	из	организма.

Пищеварительная	 система	 человека	 имеет	 несколько	 самостоятельных	
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отделов.	 Каждый	 отдел	 выполняет	 свои	 специфические	 функции,	 имеет	
свойственное	только	ему	устройство	и	воздействует	на	пищу	свойственными	
толь	ко	этому	отделу	пищеварительными	ферментами.

Ферменты	—	сложные	органические	вещества,	способ	ные	сильно	ускорять	
биологические	реакции.	Они	имеют	активный	центр	(им	служит	какой-либо	
микроэлемент)	и	белковую	часть.	Ферменты	проявляют	максимум	своей	актив-
ности	только	в	определенной	среде	(кислой	или	ще	лочной),	при	определенной	
температуре	(температура	выше	50°С	действует	на	них	разрушительно	—	бел-
ковая	часть	фермента	«сворачивается»)	и	при	наличии	свобод	ных	электронов	
(т.	е.	энергии,	которая	подается	на	их	активный	центр).

Ферменты	каждого	отдела	пищеварительной	системы	обладают	строго	из-
бирательной	действенностью.	Выра	батываются	они	специальными	клетками,	
расположенны	ми	отдельно	в	 виде	желез	и	 в	 стенках	желудочно-кишечного	
тракта.	Эти	клетки	получают	необходимые	для	вы	работки	ферментов	вещества	
из	крови.	На	их	создание	затрачивается	энергия.

Выработка	пищеварительных	ферментов	бывает	не	прерывной	и	прерыви-
стой.	Непрерывный	секрет	фермен	тов	 выделяется	по	мере	 синтеза.	Преры-
вистый	 (ритми	ческий)	 тип	растянут	 во	 времени.	Сначала	идет	поглоще	ние	
секреторными	клетками	необходимого	материала	из	 крови.	 Затем	 создание	
ферментов,	 которые	 выделяются	 только	при	поступлении	пищи.	Создание	
новой	порции	секрета	происходит	после	выделения	предыдущей.

Ферменты	имеются	и	в	поглощаемой	пище,	если	она	не	была	подвергнута	
термической	обработке.	Например,	 они	имеются	в	 свежих	фруктах,	 свежих	
овощах,	цельных	крупах	и	зерновых,	бобовых.	Имеются	они	и	в	сыром	мясе,	
но	в	таком	виде	люди	его	не	едят.

Природой	предусмотрено	так,	что	ферменты,	находя	щиеся	в	пище,	попадая	в	
пищеварительную	систему	чело	века	или	животного,	помогают	пищеварению.	
Процесс	пищеварения	облегчается	примерно	в	два	раза.	Происхо	дит	это	так.	
Любая	пища	состоит	из	клеток.	В	клетках	имеются	свои	ферменты.	Есть	фер-
менты	—	лизосомы,	ко	торые	внутри	клетки	обеспечивают	процесс	внутрикле-
точного	пищеварения.	Для	 того	чтобы	разрушительно	не	воздействовать	на	
структуры	самой	клетки,	они	заключе	ны	в	капсулы.	Когда	пережеванная	свежая	
пища	попада	ет	 в	желудок,	 она	подвергается	 воздействию	соляной	кис	лоты	
желудочного	 сока.	Соляная	 кислота	разрушает	обо	лочку	клеток	и	оболочку	
капсул.	Ферменты	лизосомы	ос	вобождаются	и	разрушающе	воздействуют	на	
клеточные	структуры	—	переваривая	их.	Этот	процесс	по	научному	называется	
индуцированный	автолиз,	а	в	обыденном	по	нятии	—	самопереваривание	пищи.

Разрушенная	таким	образом	пища	попадает	в	тон	кий	кишечник,	 где	она	
не	столько	переваривается,	а	вса	сывается.	Особенно	наглядно	это	выражено	у	
хищных	животных,	которые	мясо	не	жуют,	а	целиком	глотают.	Змеи	целиком	
глотают	и	полностью	переваривают	съеденных	животных.	Пауки	поступают	
хитрее	—	они	кусают	насеко	мое	и	этим	запускают	соляную	кислоту	внутрь	
организма	жертвы.	Процесс	пищеварения	идет	в	организме	жертвы.	Когда	он	
оканчивается,	пауку	остается	лишь	высосать	переваренное.	Но	если	ферменты	
пищи	разрушены,	то	процесс	пищеварения	целиком	ложится	на	ферменты	са-
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мого	организма	и	само	пищеварение	значительно	за	тягивается	и	затрудняется.	
У	человека	это	ощущается,	как	тяжесть	в	желудке	после	еды,	склонность	ко	
сну.	Когда	поглощается	свежая	пища,	этого	не	наблюдается.

В	течение	суток	у	человека	в	желудочно-кишечный	тракт	выделяется	до	
5—6	л	пищеварительных	со	ков.	Слюны	—	1	л,	желудочного	 сока	—	1,5—2,	
желчи	—	0,75—1,	поджелудочного	 сока	—	0,7—0,8,	 кишечного	 сока	—	2	 л.	
Выводится	же	наружу	из	кишечника	всего	около	150	мл!

Каждый	отдел	желудочно-кишечного	тракта	выполняет	свою,	присущую	
только	ему	функцию.	Эти	отделы	изоли	рованы	друг	от	друга	специальными	
клапанами	—	сфинк	терами,	которые	пропускают	пищу	в	одном	направлении,	
что	координирует	процесс	пищеварения	во	времени.	Изо	ляция	эта	необходима,	
поскольку	в	каждом	отделе	имеет	ся	своя	рН	среды.	Так,	рН	среды	в	ротовой	
полости	ще	лочная,	в	желудке	—	кислая	(вне	периода	пищеварения	от	деляется	
слизь	нейтральной	или	слабощелочной	реакции),	в	12-перстной	кишке	в	пери-
од	пищеварения	—	нейтраль	ная,	сюда	же	выделяется	желчь	и	поджелудочный	
сок,	имеющие	щелочную	реакцию,	для	нейтрализации	кислот	ности,	поступа-
ющей	из	желудка.	В	период	между	при	емами	пищи	в	тонком	кишечнике	среда	
слабощелочная,	а	в	толстом	кишечнике	—	слабокислая.

В	каждом	из	отделов	время	нахождения	пищи	также	специфично.	В	зави-
симости	от	вида	пища	находится	в	ротовой	полости	от	нескольких	секунд	до	
минут,	в	желуд	ке	от	2	до	4	часов,	в	тонком	кишечнике	4—5,	а	в	толстом	—	
12—18	часов.	Прибавьте	сюда	2—3	часа	на	нахождение	пищи	в	крови,	меж-
клеточной	жидкости,	 а	 далее	потреб	ление	 ее	 клетками.	Теперь	 вам	 станет	
ясным,	сколько	времени	тратит	организм	на	полное	переваривание	и	ус	воение	
пищи	—	около	8—10	часов!

Нарушение	координации	в	работе	сфинктеров	пище	варительной	системы	
в	результате	перекусов	между	ос	новными	приемами	пищи,	обильного	питья	
через	1—2	часа	после	еды	и	т.	д.	ведет	к	ухудшению	процесса	пищеваре	ния	и	
болезням	пищеварительной	системы	(воспаление	12-перстной	кишки	в	резуль-
тате	смыва	непереработанного	кис	лого	содержимого	желудка	в	ее	полость).

Желудочно-кишечный	тракт	человека	заселен	микро	организмами,	которые	
в	 случае	правильного	питания	по	могают	 ему	переваривать	пищу,	 получать	
дополнитель	ные	питательные	вещества	и	т.	п.,	а	в	случае	неправиль	ного	—	ока-
зывают	большой	вред,	провоцируют	возникно	вение	разнообразных	болезней.

Заселяемость	микроорганизмами	желудочно-кишечно	го	тракта	различна	и	
специфична.	В	ротовой	полости	оби	тает	большое	количество	микроорганиз-
мов,	в	желудке	их	очень	мало,	в	тонком	кишечнике	в	период,	когда	пищи	нет,	
их	мало,	в	период	пищеварения	происходит	их	бур	ное	размножение,	в	толстом	
кишечнике	они	присутствуют	в	колоссальном	количестве.

Деятельность	бактерий	в	тонкой	и	толстой	кишках	вза	имосвязана.	Микро-
флора	распределена	как	вдоль	кишеч	ника,	 так	и	от	центра	кишки	к	 стенке.	
Так	в	центре	ки	шечной	полости	обитает	один	вид	микроорганизмов,	а	возле	
стенки	другой;	 в	 районе	 12-перстной	 кишки	обита	ет	 один	 вид,	 в	 тощей	—	
другой,	еще	ниже	—	третий	и	т.	д.

Кишечная	микрофлора	(т.	е.	виды	бактерий,	которые	составляют	микрофло-
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ру)	строго	специфична,	ведь	она	была	выработана	и	закреплена	в	пищевари-
тельной	сис	теме	человека	в	результате	тысячелетней	эволюции.

Пищеварительные	соки	с	их	ферментами,	микрофло	ра	и	пища	создают	в	
организме	человека	особую	среду,	которая	является	частью	организма	челове-
ка.	Эта	среда	организма	есть	что-то	среднее	(буферная	среда)	между	внешней	
(воздух,	почва	—	т.	е.	то,	что	окружает	нас)	и	внутренней	(кровь,	межтканевая	
жидкость)	средами.	В	буферной	среде	организмом	ведется	большая	работа	по	
превращению	поступающей	пищи	 (внешней	 среды)	 во	 внутреннюю	среду.	
Другими	словами,	организм	челове	ка	существует	за	счет	того,	что	постоянно	
потребляет	 вне	шнюю	 среду,	 превращая	 ее	 в	 свою	 внутреннюю.	А	 пище-
варительная	система	представляет	собой	рабочее	устрой	ство,	которое	ведет	
это	превращение.	Как	любое	рабочее	устройство,	пищеварительная	система	
имеет	 свою	мини	мальную	и	максимальную	производительность.	Выход	 за	
указанные	рамки	производительности	ведет	 в	первом	случае,	 к	истощению	
организма,	во	втором	—	к	сбоям	в	работе	и	поломке.

Из	вышеприведенного	становится	очевидным,	что	как	буферная,	так	и	вну-
тренняя	среды	организма	в	первую	очередь	зависят	от	количества	и	качества	
поступающей	пищи	(внешней	среды).

В о п р о с: каковы главные «блоки» пищеваритель ной системы чело-
века, какие процессы происходят там?
Рот и зубы.	В	 ротовой	полости	происходит	механи	ческое	 измельчение	

пищи	с	помощью	зубов	и	формиро	вание	пищевого	комка	с	помощью	секрета	
слюнных	же	лез.

В	ротовую	полость	открываются	три	пары	слюнных	желез:	околоушные,	
подъязычные	и	подчелюстные.	Дея	тельность	 их	 заключается:	 в	 выработке	
специальных	 ве	ществ,	 которые	 входят	 в	 состав	 слюны	и	 выполняют	 важ-
ные	защитные	и	пищеварительные	функции:	ввиду	того,	что	при	выработке	
слюны	железы	обильно	снабжаются	кровью,	которая	при	этом	очищается	от	
ненужных	про	дуктов	обмена	веществ,	они	выделяются	вместе	со	слю	ной:	во	
время	выработки	слюны,	одновременно	с	ней	вырабатывается	специальный	
гормон,	который	активирует	углеводный	обмен	в	организме.

Слюна	имеет	щелочную	реакцию	(рН	=	7,4—8,0)	и	сложный	состав.
Из	ферментов	 в	 слюне	 находится	 птиалин	—	расщеп	ляет	 крахмал.	Он	

разрушается	 в	желудке	 при	 действии	 соляной	 кислоты.	Фермент	 лизоцим	
обладает	бактерицид	ным	действием.	О	слюне	еще	И.	П.	Павлов	говорил,	что	
она	обладает	лечебным	действием,	а	в	настоящее	время	в	ней	найдены	особые	
вещества,	которые	препятствуют	раз	витию	СПИДа.

За	сутки	у	человека	выделяется	около	1,5	л	слю	ны.
Жевание	 усиливает	 слюноотделение,	 причем	 чем	 больше	измельчается	

пища,	 тем	 значительнее	 отделение	 слюны.	Количество	протекающей	через	
слюнные	железы	крови	во	время	их	деятельности	увеличивается	в	3—4	раза.	
Поэтому	в	процессе	простого	акта	жевания	можно	прогнать	и	очистить	через	
эти	железы	до	6	л	крови	(практически	всю).

Высокая	щелочность	слюны	нейтрализует	действие	кислот	и	предохраняет	
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наши	зубы	от	разрушения.
В	 ротовой	 полости	 с	 помощью	 указанных	ферментов	 осуществляется	

начальная	стадия	пищеварения	крахма	ла.	Но	если	в	крахмалистой	пище	при-
сутствует	сахар	(сладкая	на	вкус),	этого	не	происходит	и	крахмал	поступа	ет	
в	желудок	без	предварительной	обработки.

Р е к о м е н д а ц и я:	 для	нормального	переваривания	крах	малистых	про-
дуктов	(картофеля,	круп	и	т	п.)	их	не	надо	смешивать	с	углеводами	(добавка	
сахара,	меда	в	каши	мешает	нормальному	перевариванию	крахмала).

В	ротовой	полости	происходит	определение	с	помо	щью	чувства	вкуса	тех	
видов	энергий,	которые	заключе	ны	в	пище,	и	их	поглощение	полевой	формой	
жизни	с	пос	ледующим	распределением.

Рекомендация:	чем	сильнее	размельчается	пища	в	по	лости	рта	и	чем	дольше	
в	нем	находится,	тем	полнее	поглощаются	энергетические	поля	пищи	полевой	
формой	жизни	человека,	тем	лучше	ощущение	насыщения	пищей,	пищевое	
удовлетворение.

Желудок.	Ученые	 считают,	 что	желудок	 возник	 в	 про	цессе	 эволюции,	
как	орган,	«складирующий»	пищу	и	осу	ществляющий	начальные	стадии	ее	
переваривания	 (кис	лотная	 денатурация	 пищи).	В	желудке	 идет	 полост	ное	
пищеварение	 с	помощью	собственных	ферментов	и	 авто	лиз	 (автолиз	—	это	
расщепление	пищи	ферментами,	кото	рые	находятся	в	ней	самой,	если	до	этого	
они	не	«убиты»	термической	обработкой).

Желудок	имеет	сложное	строение	и	выполняет	много	образные	функции.	
Например,	различные	«поля»	желуд	ка	выделяют	различный	пищеварительный	
сок.	Верхняя	кривизна	желудка	выделяет	быстро	очень	кислый	сок;	нижняя	
кривизна	—	менее	кислый	и	длительно;	пилорическая	часть	(та,	что	ближе	к	
входу	в	двенадцатиперст	ную	кишку)	—	щелочной	и	все	время.

Из-за	того,	что	верхняя	кривизна	желудка	выделяет	«крепкий»	пищевари-
тельный	сок,	она	в	большей	степе	ни,	чем	остальные	части	желудка,	подвер-
жена	поврежде	нию.	Именно	там	чаще	всего	возникают	язвенный	про	цесс	и	
злокачественные	новообразования.

Вне	пищеварительного	периода	для	защиты	слизис	той	желудка	от	собствен-
ной	кислотности	выделяется	слизь,	имеющая	нейтральную	или	слабокислую	
реакцию.

Суточное	количество	желудочного	сока	у	человека	—	1,5—2,5	л.	При	сме-
шанной	еде	у	человека	за	один	прием	пищи	выделяется	от	700	до	800	мл	сока.

Содержание	 свободной	 соляной	 кислоты	 в	желудоч	ном	 соке	 человека	
составляет	0,4—0,5	%.

Желудок	 выполняет	 важную	двигательную	функцию,	обеспечивающую:	
1)	превращение	пищи	в	однородную	жидкую	массу	(химус)	в	пилорическом	
отделе,	2)	продвижение	пищи	в	двенадцатиперстную	кишку.

В	полость	желудка	 вместе	 с	желудочным	 соком	 выде	ляется	 целый	ряд	
веществ:	мочевина,	мочевая	кислота,	креатинин	и	другие.	При	болезни	почек	
выделение	их	значительно	повышается	как	желудком,	так	и	органами	дыхания,	
пищеварения.	Эти	вещества	выделяются	слизистой	желудка.

Желудок,	костный	мозг,	кишечник,	селезенка,	печень	являются	депо	фер-
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ретина	—	белкового	соединения	железа,	участвующего	в	синтезе	гемоглобина.
Во	время	пищеварительного	процесса	в	железах	же	лудка	происходят	не-

благоприятные	изменения,	которые	затем	восстанавливаются.
Количество	и	качество	желудочных	соков	зависит	от	рабочего	состояния	

желудочных	желез	и	может	 значитель	но	меняться	при	питании	длительное	
время	одним	набо	ром	пищи.	При	 этом	происходит	изменение	 времени	 вы-
работки	желудочного	сока	и	его	качественного	состава.

Изменение	в	работе	желудочных	желез	вызвано	тем,	что	длительное	пре-
бывание	человека	на	определенном	пищевом	режиме	изменяет	его	поведение.	
Благодаря	это	му	организм	приспосабливает	работу	пищеварительного	аппарата	
и	весь	процесс	пищеварения	к	различным	пи	щевым	режимам,	что	позволяет	
лучше	настраиваться	на	пищеварение.

Сокоотделение	 в	желудке	относится	 к	 легкотормози	мым	реакциям,	 осо-
бенно	вначале.	Эмоции	очень	сильно	оказывают	на	него	свое	влияние.	Страх,	
отвращение,	гнев	парализуют	деятельность	желудка,	то	же	действие	оказы	вает	
и	ряд	других	сильных	и	неожиданных	эмоций.

Количество	выделяемого	во	 время	пищеварения	 сока	прямо	пропорцио-
нально	количеству	принятой	пищи,	но	при	чрезмерном	количестве	пищи	эта	
пропорция	нару	шается.

Жир	угнетает	секрецию	желудочных	желез	примерно	на	2—4	часа	в	зави-
симости	от	количества	и	качества	жира,	имеющегося	в	пище.

Тонкий кишечник.	 Его	функционально	 делят	 (т.	е.	 по	 тем	процессам,	
которые	происходят	вначале,	середи	не	и	конце	тонкого	кишечника)	на	двенад-
цатиперстную	кишку,	тощую	и	тонкую	кишки.	Помимо	этого,	к	пищева	рению	
в	12-перстной	кишке	надо	добавить	деятельность	подже	лудочной	железы	и	
печени,	которые	выводят	свои	секре	ции	в	нее.	А	к	общей	деятельности	тонкого	
кишечника	роль	микрофлоры	и	«брюшного	мозга».

В	12-перстной	кишке	осуществляются:
1.	Переход	от	желудочного	пищеварения	к	кишечно	му.
Вне	 пищеварительного	 периода	 содержание	 12-перст	ной	 кишки	имеет	

слабощелочную	реакцию,	которая	за	щищает	ее	слизистую	оболочку.
2.	В	полость	двенадцатиперстной	кишки	открывается	несколько	важных	

пищеварительный	проток:	 от	печени	и	поджелудочной	железы	и	 свои	 соб-
ственные	бруннеровские	и	либеркюновы	железы.

3.	Три	основных	 типа	пищеварения:	 полостное	 (со	вершается	 в	полости	
кишки),	мембранное	 (совершается	у	стенок	кишки)	и	внутриклеточное	 (со-
вершается	 внутри	 клеток	 кишки),	 под	 действием	 секретов	поджелудочной	
железы,	желчи	и	собственных	соков.

4.	Всасывание	 питательных	 веществ	 и	 выделение	 из	 крови	 некоторых	
ненужных.

5.	 Здесь	 вырабатываются	 кишечные	 гормоны	и	био	логически	 активные	
вещества,	 оказывающие	как	пище	варительные,	 так	и	 не	пищеварительные	
эффекты.	Напри	мер,	 в	 слизистой	 оболочке	 12-перстной	 кишки	образуют	ся	
гормоны:	 секретин	—	возбуждает	 секрецию	поджелу	дочной	железы	и	жел-
чи;	 холецистокинин	—	стимулирует	моторику	желчного	пузыря,	 открывает	
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желчный	проток;	вилликинин	—	возбуждает	моторику	ворсинок	тонкого	ки-
шечника	и	т.	д.

Поджелудочная железа.	Ее	влияние	в	пищеварение	огромно.	Она	выделяет	
от	600	до	1500	мл	пищеваритель	ного	сока,	в	котором	содержатся	ферменты,	
действующие	на	 все	 виды	пищи	 (белки,	жиры,	 углеводы).	В	основном	 это	
ферменты	 трипсин,	 химотрипсин	и	 карбоксипептидаза.	В	 виду	их	 сильной	
активности,	 они	выделяются	 в	неактивном	виде	и	 становятся	 активными	в	
полости	две	надцатиперстной	кишки	под	влиянием	особых	фермен	тов	кишеч-
ного	сока	и	щелочной	или	нейтральной	среды.

Следует	отметить,	что	естественными	возбудителями	поджелудочной	се-
креции	являются:	соляная	кислота	же	лудочного	сока,	овощные	соки	(особенно	
кислого	вкуса,	например,	клюквенный	морс),	жир	и	продукты	его	рас	щепления.

Печень.	Мало	расщепить	пишу	на	 составляющие	час	ти,	 ее	 еще	необхо-
димо	«переделать	в	свою».	Этот	процесс	происходит	в	печени	и	называется	
«межуточным	обме	ном».	Оказывается,	эта	функция	печени	самая	важная	для	
организма.	Если	раньше	было	принято	считать,	что	желчеобразование	является	
самой	важной	функцией,	то	простые	примеры	показывают	обратное.	Напри-
мер,	боль	ной	с	острой	дистрофией	и	некрозом	печени	погибает	за	несколько	
дней,	а	больной	с	механической	желтухой	жи	вет	месяцы	и	даже	годы.

Непосредственно	к	пищеварительным	функциям,	ко	торые	осуществляются	
выделяемой	из	печени	желчью,	относятся	следующие:

1.	Желчь	имеет	щелочную	реакцию	(рН	7,7),	а	глав	ным	действующим	на-
чалом	в	ней	являются	желчные	кис	лоты.	Когда	пищевая	кашица,	обработанная	
кислым	со	ком	и	содержащая	фермент	пепсин,	попадает	в	двенадца	типерстную	
кишку,	где	среда	щелочная,	она	может	по	вреждающе	воздействовать	на	сли-
зистую	оболочку,	пре	пятствовать	воздействию	пище	варительных	ферментов	
тонкой	кишки.	Желчные	 кислоты	нейтрализуют	 кислую	реакцию	пищевой	
кашицы	и	подавляют	деятельность	пеп	си	на.	Этим	действием	создаются	бла-
гоприятные	условия	для	пищеварения	в	тонкой	кишке.

2.	Желчь	активирует	ферменты	поджелудочного	и	ки	шечного	сока.
3.	Другое	действие	желчных	кислот	выражается	в	спо	собности	понижать	

поверхностное	натяжение,	что	способ	ствует	превращению	жира	в	эмульсию	
и	образованию	растворимых	комплексов,	удобных	для	пищеварения	и	транс-
портировки.

4.	Желчь	способствует	растворению	жирных	кислот,	что	способствует	их	
лучшему	всасыванию.

5.	Желчь	при	своем	продвижении	по	тонкому	кишеч	нику	действует	раз-
дражающе	на	 его	 слизистую	оболоч	ку,	 вызывая	интенсификацию	его	пери-
стальтики.

6.	Вместе	с	желчью	из	организма	выводятся	ненужные	и	вредные	для	ор-
ганизма	вещества:	различные	со	единения	холестерина	и	порфинов,	билирубин	
и	биливердин.

За	сутки	у	человека	образуется	от	500	до	1200	мл	жел	чи.	Наиболее	энерги-
чными	возбудителями	желчеотделе	ния	являются:	яичные	желтки,	жиры,	мясо	
и	бульон	на	нем,	хлеб,	молоко,	сыр.
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Тонкий кишечник	 (тощая	и	тонкая	кишки)	имеет	дли	ну	около	6	м,	его	
железы	выделяют	до	2	л	сока	в	сутки.	Общая	поверхность	внутренней	обо-
лочки	кишеч	ника	с	учетом	ворсинок	около	5	м2.	В	полости	тонкого	кишечника	
идет	дальнейшее	расщепление	пищи	на	про	стые	вещества	и	их	всасывание.

1.	Устройство	кишечной	стенки.	Стенки	тонкого	ки	шечника	имеют	сложное	
строение.	Клетки	слизистой	име	ют	до	4000	выростов	—	микроворсинок.	На	1	
кв.	мм	по	верхности	кишечного	эпителия	их	около	50—200	млн!	У	человека	
длина	одной	микроворсинки	прибли	жается	к	1	микрометру,	диаметр	ее	в	10—15	
раз	меньше,	а	наименьшее	расстояние	между	микроворсинками	со	ставляет	15—20	
нанометров.	Таким	образом	они	образу	ют	довольно	плотную	«щетку»,	которая	
называется	ще	точной	каймой.

Такая	структура	каймы	не	только	резко	увеличивает	всасывающую	поверх-
ность	кишечных	клеток	(в	20—60	раз),	но	и	определяет	многие	функциональ-
ные	особенно	сти	протекающих	на	ней	процессов.

В	 свою	 очередь	 поверхность	 микроворсинок	 покрыта	 гликокаликсом,	
который	состоит	из	многочисленных	тон	ких	извилистых	нитей,	образующих	
дополнительный	 предмембранный	 слой,	 заполняющий	 поры	между	мик-
роворсинками.	Эти	нити	 являются	 продуктом	деятельно	сти	 (энтеро	цитов)	
кишечных	клеток,	которые	«растут»	из	мемб	ран	микроворсинок.	Гликокаликс	с	
микроворсинками	иг	рает	роль	пористого	катализатора.	Значение	катализато	ра	
состоит	в	том,	что	он	увеличивает	активную	поверх	ность.	Кроме	того,	микро-
ворсинки	участвуют	в	переносе	веществ	в	процессе	работы	катализатора	в	тех	
случаях,	когда	поры	имеют	приблизительно	те	же	размеры,	что	и	молекулы.	
Микроворсинки	способны	сокра	щаться	и	расслабляться	в	ритме	6	раз	в	мину-
ту,	что	уве	личивает	скорость	как	пищеварения,	так	и	всасывания.	К	тому	же	
кислотные	остатки	гликокаликса	имеют	отрица	тельный	заряд.	Проникающие	
сюда	расщепленные	пище	вые	вещества	(в	виде	ионов	и	диполей)	здесь	име-
ют	оп	ределенную	ориентацию.	Гликокаликс	 характеризуется	 значительной	
водной	проницательностью	(гидрофильностью)	и	придает	процессам	переноса	
направленный	(век	торный)	и	отборочный	(селективный)	характер.	Он	—	до-
полнительное	звено,	снижающее	по	ток	антигенов	и	токсинов	во	внутреннюю	
среду	организ	ма.

2.	Высокая	свободная	энергия	появляется	на	границе	сред	вода	—	воздух,	
масло	—	вода	и	т.	д.	Благодаря	такой	большой	поверхности	тонкого	кишечника	
здесь	ра	зыгрываются	мощнейшие	процессы,	где	нужда	в	свобод	ной	энергии	
большая.

Раньше	 говорилось,	 что	 активные	 центры	ферментов	 требуют	 «силь-
ных»	 свободных	электронов.	Большая	по	верхность	обеспечивает	фер	менты	
необходимой	 энерги	ей.	 Более	 того,	 по	мнению	некоторых	иссле	довате	лей,	
здесь	осуществляется	холодный	термоядерный	синтез	—	превращение	одних	
веществ	в	другие.

Состояние,	в	котором	находится	вещество	(пищевая	масса),	на	границе	фаз	
(около	щеточной	каймы,	в	порах	гликокаликса)	отличается	от	состояния	этого	
вещества	в	объеме	(в	полости	кишки)	по	многим	признакам,	в	част	ности	по	
уровню	 энергии.	Как	правило,	 поверхностные	молекулы	 (пищи)	 обладают	
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большей	энергией,	чем	в	глу	бине	фазы.
3.	Уменьшают	поверхностное	натяжение,	органи	ческие	вещества	(пища)	и,	

следовательно,	собираются	на	границе	фаз.	Создаются	благоприятные	условия	
для	пе	рехода	пищевых	веществ	из	середины	химуса	(пищевой	массы)	на	по-
верхность	кишечника	(кишечной	клетки),	т.	е.	от	полостного	к	мембранному	
пищеварению.

4.	Избирательное	разделение	положительно	и	отри	цательно	 заряженных	
пищевых	веществ	на	границе	фаз	приводит	к	возникновению	значительного	
фазового	потенциала,	при	этом	молекулы	на	границе	поверхности	в	большин-
стве	находятся	в	ориентированном	состоянии,	а	в	глубине	—	в	хаотическом.

5.	Ферментативные	 системы,	 которые	 обеспечива	ют	 пристеночное	 пи-
щеварение,	 включены	 в	 состав	мем	бран	 клеток	 в	 виде	 упорядоченных	 в	
пространстве	 сис	тем.	Отсюда	ориентированные	нужным	образом	молеку	лы	
мономеров	пищи	благодаря	наличию	фазового	потен	циала	направляются	на	
активный	центр	ферментов.

6.	На	заключительной	стадии	пищеварения,	когда	образуются	мономеры,	
доступные	бактериям,	населяю	щим	полость	кишки,	оно	происходит	в	ультра-
структурах	щеточной	каймы.	Бактерии	туда	не	проникают:	их	раз	мер	—	не-
сколько	микрон,	а	размер	щеточной	каймы	гораз	до	меньше.	Щеточная	кайма	
выполняет	функции	своеоб	разного	бактериального	фильтра.	Таким	образом	
заклю	чительные	этапы	гидролиза	и	начальные	этапы	всасыва	ния	происходят	
в	стерильных	условиях.

7.	 Интенсивность	 мембранного	 пищеварения	 изме	няется	 в	широких	
пределах	и	 зависит	от	скорости	дви	жения	жидкости	 (химуса)	относительно	
поверхности	 слизистой	 тонкого	 кишечника.	Поэтому	нормальная	моторика	
кишечника	 играет	 чрезвычайную	 роль	 в	 поддер	жании	 высокой	 скорости	
пристеночного	пищеварения.	Если	даже	ферментативный	слой	и	 сохранен,	
то	слабость	перемешивающих	движений	тонкой	кишки	или	слишком	быстрое	
прохождение	пищи	через	нее	уменьшает	присте	ночное	пищеварение.

Вышеуказанные	механизмы	способствуют	тому,	что	с	помощью	полостного	
пищеварения	осуществляются	глав	ным	образом	начальные	стадии	расщепле-
ния	белков,	жиров,	углеводов	и	других	пищевых	веществ.	В	щеточ	ной	кайме	
протекает	 расщепление	молекул	 (мономеров),	 т.	 е.	 промежуточный	 этап.	
На	мембране	микроворсинок	 идут	 заключительные	 стадии	 расщепления	 с	
последую	щим	всасыванием.

Чтобы	пища	в	 тонкой	кишке	перерабатывалась	 эффек	тивно,	 количество	
пищевой	массы	должно	быть	хорошо	сбалансировано	со	временем	ее	движе-
ния	вдоль	всей	киш	ки.	В	связи	с	этим	пищеварительные	процессы	и	всасы-
вание	питательных	веществ	распределены	на	всем	про	тяжении	тонкой	кишки	
неравномерно,	соответственно	расположены	и	ферменты,	перерабатывающие	
те	или	иные	компоненты	пищи.

Роль микрофлоры в пищеварении.	Ранее	говори	лось	о	роли	бактерий,	
населяющих	желудочно-кишечный	тракт	в	процессе	пищеварения.	Рассмотрим	
этот	вопрос	более	подробно.

Согласно	воззрениям	недавнего	прошлого	(даже	Г.	Шелтон	об	этом	гово-
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рил),	бактериальная	флора	счита	лась	нежелательной	и	в	определенной	степени	
вредной.	Но	исследованиями	академика	А.	М.	Уголева	и	других	ученых	было	
установлено	обратное	—	бактериальная	фло	ра	не	только	не	вредна,	но	и	необ-
ходима	для	нормального	развития	организма.

В	результате	эволюции	развились	«взаимовыгодные»	(симбиозные)	взаи-
моотношения	между	организмом	че	ловека	и	бактериями,	населяющими	его	
желудочно-кишеч	ный	тракт.	Между	ними	осуществляется	обмен	продукта	ми	
жизнедеятельности	 (метаболитами),	 в	 состав	 которых	 входят	 пищевые	 ве-
щества,	 различные	неорганические	компоненты,	 стиму	ляторы,	ингибиторы,	
гормоны	и	дру	гие	физиологически	активные	вещест	ва.	Бактериальная	флора	
обеспечивает	 нужное	 пищевое	 соотношение	 ве	ществ	 в	желудочно-кишеч-
ном	 тракте,	 разрушая	некото	рые	избыточные	 компоненты	пищи	и	 образуя	
недостаю	щие	продукты.	Поэтому,	потребляя	избыточное	 количество	пищи,	
мы	питаем	не	столько	себя,	сколько	бактерии,	населяющие	пищеварительный	
тракт.

Поток	 веществ,	 поставляемых	 в	 наш	организм	бакте	риями,	 состоит	 из	
нескольких	составляющих:

1	—	питательные	вещества,	измененные	микрофлорой;
2	—	продукты	жизнедеятельности	бактерий;
3	—	балластные	вещества,	измененные	бактериальной	флорой;
4	—	потребление	самой	бактериальной	флоры	организ	мом	человека.
В	этих	четырех	потоках	имеются:
1.	Полезные	вещества	(витамины,	незаменимые	ами	нокислоты	и	т.	д.).
2.	Вещества,	которые	на	сегодняшний	день	развития	науки	считаются	не	

полезными	и	не	вредными	для	орга	низма	(индифферентными).
3.	Токсические	вещества.
Поэтому	поддержание	нормальной	бактериальной	флоры	в	организме	ста-

новится	одной	из	главных	задач	оптимизации	питания,	оптимизации	жизни	
людей.

Нижеперечисленные	причины	лежат	в	основе	разви	тия	дисбактериоза:
1.	Неправильное	питание	—	пища	сильно	изменена	и	принимается	в	виде	

легкоусваиваемой	формы	(сахар,	глюкоза),	деградирована	(термическая	обра-
ботка),	непра	вильно	потребляется.

2.	Потребление	антибиотиков	формирует	патогенную	микрофлору,	а	нор-
мальную	сильно	угнетает	вплоть	до	подавления.

3.	Заболевания	желудочно-кишечного	тракта,	а	также	дефицит	витамина	А.
4.	Эмоциональные	стрессы.
5.	Употребление	продуктов,	 содержащих	 термофиль	ные	дрожжи	—	хлеб	

и	изделия	из	него.
Роль «брюшного мозга» и кишечной гормональной системы в пищева-

рении.	В	область	тонкого	кишечника	«встроены»	«брюшной	мозг»	и	кишечная	
гормональная	система.

Физиологическое	предназначение	«брюшного	мозга»	и	кишечной	гормо-
нальной	 системы	—	обеспечивать	мак	симальное	приспособление	организма	
к	окружающей	сре	де	посредством	потребляемой	пищи.
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Разъясним	это	более	подробно.	Ранее	указывалось,	что	пищеварительная	
система	—	это	рабочий	орган,	с	помощью	которого	организм	«переделывает»	
пищу	(окружающую	среду)	в	ткани	собственного	организма	(свою	собствен-
ную	среду).	Но	пища	—	это	не	только	материал,	с	которого	можно	строить	свое	
тело,	но	и	информация	об	окружаю	щей	среде.	Например,	растения,	выросшие	
на	каком-либо	участке	земли,	в	определенной	климатической	зоне,	со	держат	
в	себе	информацию	о	земле,	климате,	особеннос	ти	местности	и	т.	д.	Одним	
словом,	благодаря	этому	они	максимально	приспосабливаются	к	окружающим	
их	ус	ловиям,	что	делает	их	более	жизнеспособными.

Встает	вопрос,	важна	ли	для	организма	животного,	человека	информация	
об	окружающих	его	климатичес	ких	и	других	особенностях	местности?	Ответ	
однозначен	—	да!	И	«брюшной	мозг»,	расположенный	в	тонком	ки	шечнике,	
считывает	эту	информацию.	Но	мало	считать	информацию,	поступающую	с	
пищей,	надо	в	 соответствии	с	ней	дать	команду	организму,	чтобы	он	начал	
работу	по	наилучшему	приспосабливанию	к	местным	условиям.	А	для	этого	
здесь	же,	в	тонком	кишечнике,	имеется	и	гор	мональная	система,	которая	по-
средством	гормонов	непос	редственно	влияет	на	функции	организма,	с	целью	
его	наилучшей	приспособляемости.

Важнейшие	выводы:	«брюшной	мозг»	и	кишечная	гор	мональная	система	
в	организме	человека	являются	осо	быми	механизмами,	которые	посредством	
анализа	инфор	мации,	 поступающей	 вместе	 с	 пищей,	 приспосабливают	 ор-
ганизм	человека	 к	 изменяющимся	 условиям	 внешней	 среды	Отсюда,	 надо	
потреблять	только	пищу	того	кли	матического	региона,	в	котором	вы	живете.	
Несоблюде	ние	этой	рекомендации	не	позволяет	организму	наилуч	шим	обра-
зом	приспосабливаться	к	климатическим	усло	виям	местности	проживания	и	
вредно	отражается	на	здо	ровье.

Кроме	 указанных	 приспособительных	функций,	 роль	 «брюшного	моз-
га»	и	 кишечной	 гормональной	 системы	 заключается	 в	 регулировке	 работы	
желудочно-кишечно	го	тракта,	обеспечении	эффективной	переработки	пище	вых	
веществ	и	лучшем	усвоении	их	клетками.

Толстый кишечник.	Толстая	кишка	является	конеч	ной	частью	пищевари-
тельного	тракта	человека,	но	ее	фун	кции	весьма	важны.

Началом	 толстой	 кишки	 считается	 слепая	 кишка,	 на	 границе	 которой	 с	
восходящим	отделом	в	толстую	кишку	впадает	тонкая	кишка.	Заканчивается	
толстая	кишка	на	ружным	отверстием	заднего	прохода.

Общая	длина	толстой	кишки	у	человека	составляет	около	2	м.	В	толстом	
кишечнике	выделяют	две	час	ти:	ободочную	и	прямую	кишки.	Диаметр	раз-
личных	от	делов	толстой	кишки	неодинаков.	В	слепой	кишке	и	восходящем	
отделе	он	достигает	7—8	см,	а	в	сигмовидной	всего	3—4	см.

Изнутри	кишка	покрыта	 слизистой	оболочкой.	Она	 вырабатывает	и	 вы-
деляет	слизь,	которая	уже	сама	защи	щает	стенку	кишки	и	способствует	про-
движению	содер	жимого.	Под	слизистой	оболочкой	расположен	слой	жи	ровой	
клетчатки	(подслизистая	оболочка),	в	которой	про	ходят	кровеносные	и	лимфа-
тические	сосуды.	Затем	идет	мышечная	оболочка.	Она	состоит	из	двух	слоев:	
внутрен	него	циркулярного	и	наружного	продольного.	За	счет	этих	мышечных	
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слоев	происходит	перемешивание	и	продви	жение	кишечного	содержимого	по	
направлению	к	выхо	ду.

Опишем	наиболее	важные	пищеварительные	функции	толстой	кишки.
Всасывательная.	В	толстом	кишечнике	преобладают	процессы	обратного	

всасывания.	Здесь	всасываются	глю	коза,	витамины	и	аминокислоты,	выраба-
тываемые	бак	териями	кишечной	полости,	до	95%	воды	и	электролиты.	Так,	из	
тонкой	кишки	в	толстую	ежедневно	проходит	око	ло	2000	г	пищевой	кашицы	
(химуса),	из	них	пос	ле	всасывания	остается	200—300	г	кала.

Эвакуаторная. В	толстой	кишке	накапливаются	и	удерживаются	каловые	
массы	до	выведения	наружу.	Хотя	каловые	массы	продвигаются	по	толстой	
кишке	медлен	но	(кишечное	содержимое	проходит	по	тонкой	кишке	(5	м)	за	
4—5	часов,	по	толстой	(2	метра)	за	12—18	часов),	но	тем	не	менее	они	нигде	
не	должны	задержи	ваться.	Отсутствие	стула	в	течение	24—32	часов	следует	
рассматривать	как	запор,	а	значит	—	самоотравление.	Ибо	те	продукты,	кото-
рые	в	норме	должны	быть	выведены	через	толстый	кишечник	наружу,	теперь	
выводятся	околь	ными	путями	—	всасываются	в	кровь,	а	из	нее	выделяются	
наружу	через	легкие,	почки,	кожу.

Обложенный	язык,	зловонное	дыхание,	внезапные	го	ловные	боли,	голово-
кружение,	апатия,	сонливость,	тя	жесть	в	нижней	части	живота,	вздутие	живота,	
боли	и	урчание	в	животе,	снижение	аппетита,	замкнутость,	раз	дражительность,	
мрачные	мысли,	насильственный,	недо	статочный	стул	—	это	признаки	запора.

Выделительная.	Толстая	кишка	обладает	 способнос	тью	выделять	 в	про-
свет	пищеварительные	соки	с	неболь	шим	количеством	ферментов.	Из	крови	в	
просвет	кишки	могут	выделяться	соли,	алкоголь	и	другие	вещества,	ко	торые	
иногда	 вызывают	 раздражение	 слизистой	 оболоч	ки	 и	 развитие	 болезней,	
связанных	с	ней.	Таков	же	меха	низм	раздражающего	действия	на	слизистую	
оболочку	толстой	кишки	соленой	и	острой	пищи.	Как	правило,	ге	моррой	всегда	
обостряется	после	еды	селедки,	копчений,	блюд	с	уксусом.

Роль микрофлоры в толстом кишечнике. Здесь	оби	тают	более	400—500	
различных	видов	бактерий.	Как	ут	верждают	ученые	—	в	1	г	испражнений	их	
в	 сред	нем	находится	30—40	млрд.	По	данным	Коанди,	 человек	 выделяет	 с	
фекалиями	в	 сутки	около	17	 трлн	микробов!	Напрашивается	 закономерный	
вопрос,	почему	их	так	много?

Оказывается,	 нормальная	 микрофлора	 толстого	 кишеч	ника	 не	 только	
участвует	в	конечном	звене	пищеваритель	ных	процессов	и	несет	защитную	
функцию	в	кишке,	но	из	пищевых	волокон	производит	целый	ряд	важных	ви-
таминов,	аминокислот,	ферментов,	гормонов	и	других	питательных	веществ.	
Пищевые	волокна	—	не	усвояемый	организмом	растительный	материал:	цел-
люлоза,	пектин,	лингин	и	т.	д.	(подробнее	смотрите	в	части	о	питании).	Отсюда	
видно,	 что	 деятельность	микрофлоры	дает	 нам	 существенную	прибавку	 в	
нашем	питании,	делает	его	ус	той	чивым	и	менее	зависимым	от	окружающей	
среды.	В	условиях	нормально	функционирующего	кишечника	мик	роорганизмы	
способны	пода	влять	и	уничтожать	самых	различных	патогенных	и	гнилостных	
микробов.

Например,	кишечные	палочки	синтезируют	9	различ	ных	витаминов:	В1,	В2,	
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В6,	биотин,	пантеоновую,	никоти	новую	и	фолиевую	кислоты,	В12	и	витамин	
К.	Они	же	и	другие	микробы	обладают	также	ферментативными	свой	ствами,	
разлагая	пищевые	вещества	по	тому	же	типу,	что	и	пищеварительные	фермен-
ты,	 синтезируют	 ацетилхолин,	 способствуют	усвоению	организмом	железа;	
продукты	жизнедеятельности	микробов	оказывают	регулирующее	действие	
на	 вегетативную	нервную	 систему,	 а	 также	 сти	мулируют	нашу	иммунную	
систему.

Для	нормальной	жизнедеятельности	микроорганизмов	необходима	опре-
деленная	обстановка	—	слабокислая	сре	да	и	пищевые	волокна.	Если	питание	
другое,	больше	бел	ковое	и	крахмалистое,	то	среда	становится	гниющей	и	в	
ней	размножаются	совсем	другие	микроорганизмы,	кото	рые	своей	жизнедея-
тельностью	отравляют	наш	организ	ма,	подрывают	здоровье.

В о п р о с: как в целом работает пищеварительная система человека?
Организм	человека	состоит	из	бло	ков,	которые	работают	в	соответствии	

с	 энергетическими	процессами,	происходящими	в	 течение	 суток	на	 земной	
поверхности.	Пищеварительная	функция	человека,	 как	никакая	другая,	 со-
гласована	с	этими	энергетическими	про	цессами.	Ведь	организм	человека,	как	
органическая	час	тица	Природы,	черпает	энергию	из	окружающей	среды	для	
своих	собственных	нужд.	А	процесс	пищеварения	требует	больших	энерге-
тических	затрат.	И	если	он	не	со	гласован	с	окружающими	энергетическими	
процессами,	это	ведет	к	плохим	последствиям.	Здесь	же	отметим	биоритмо-
логическую	активность	органов	пищеварения	и	наи	лучшее	время	для	приема	
пищи.	С	7	до	9	часов	утра	ра	ботает	желудок	—	это	наилучшее	время	для	пер-
вого	при	ема	пищи.	С	13	до	15	активна	тонкая	кишка	—	это	наилуч	шее	время	
для	второго	приема	пищи.	Далее	активность	организма	такова,	что	он	только	
распределяет	питатель	ные	вещества	по	организму	и	происходит	внутриклеточ-
ное	пищеварение.	С	5	до	7	часов	утра	активизируется	выделительная	функция	
организма	—	происходит	опорож	нение	толстого	кишечника.

Любое	другие	питание	в	течение	суток	уступает	этому	в	эффективности.
А	 теперь	 расскажем,	 как	 работает	 пищеварительная	 система	 человека.	

Человек	испытывает	чувство	голода.	У	него	активируется	программа	поиска	
пищи	и	насыщения.	Наконец,	пища	найдена	или	приготовлена.	Вид	и	запах,	
а	также	разговоры	и	т.	п.	о	пище	вызывают	своеобразное	воздействие	—	вы-
деляется	слюна	и	желудочный	сок,	кото	рые	заранее	подготавливают	организм	
к	приему	пищи.

Пищеварение в ротовой полости.	Начинается	погло	щение	пищи.	Среда	
в	 ротовой	полости	щелочная.	Вкусовое	 воздействие	пищи	во	рту	 вызывает	
сильное	слюноот	деление,	она	может	впрыскиваться	в	ротовую	полость.	Акт	
жевания	вызывает	мощное	рефлекторное	возбуждение	деятельности	желудка,	
поджелудочной	железы	и	печени.	Все	 это	 способствует	лучшему	перевари-
ванию	пищи.

В	ротовой	полости	помимо	превращения	продукта	питания	в	пищевой	ко-
мок,	происходит	частичное	расщеп	ление	крахмала.	Чем	дольше	акт	жевания,	
тем	лучше	про	исходит	предварительная	обработка	крахмала,	меньше	стано-
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вится	пища	 (ее	 легче	расщеплять	 в	 дальнейшем),	 лучше	подготавливаются	
для	встречи	с	пищей	последую	щие	разделы	пищеварительной	системы.	Тща-
тельное	из	мельчение	пищи	позволяет	лучше	ощущать	вкус	пищи	и	извлекать	
из	нее	максимум	энергии	для	полевой	формы	жизни.

Механически	обработанная	и	достаточно	смоченная	слюной	пища	с	помо-
щью	координированных	движений	щек	и	языка	передвигается	к	корню	языка,	
откуда	в	ре	зультате	глотательных	движений	поступает	в	пищевод,	по	которому	
направляется	 в	желудок.	Передвижение	пищи	через	 глотку	и	по	пищеводу	
осуществляется	 с	 помощью	последовательно	 возникающих	 рефлекторных	
сокраще	ний	мышечной	стенки	пищевода.	Плотная	пища	прохо	дит	пищевод	в	
течение	6—9	с,	а	жидкая	—	2—3.

Между	 пищеводом	 и	 желудком	 имеется	 «заслонка»	—	 кардиальный	
сфинктер,	 который	 раскрывается	 рефлекторно.	Поступает	 новая	 порция	
пищи	—	он	опять	открывает	ся.	Во	все	остальное	время	он	закрыт.

Желудочное пищеварение.	В	желудке	пища	попадает	 в	 кислую	 среду	и	
подвергается	значительным	химичес	ким	воздействиям,	частично	ферментами	
слюны,	кото	рые	продолжают	свое	воздействие	на	пищу,	пока	не	раз	рушатся	
кислой	средой	желудка,	а	в	основном	соком	желудочных	желез.

«Крепость»	 кислых	 соков	желудка	настолько	 велика,	 что	 они	 способны	
растворить	гвоздь.	Стенки	желудка	за	щищены	от	самопереваривания	особой	
слизью,	 которая	покрывает	желудочные	 стенки.	Если	 ее	повредить	любым	
способом,	то	стенки	желудка	разрушаются,	образуются	участки	кровоизлия-
ния,	язвы	и	т.	д.	Доктор	Я.	Витебский	считает,	что	употребление	минеральной	
воды	способству	ет	уничтожению	этой	защитной	слизи	и	является	причи	ной	
многих	желудочных	болезней.	По	этой	же	причине	не	надо	 злоупотреблять	
Шанк-пракшаланой	(промывание	всего	пищеварительного	тракта	с	помощью	
подсоленной	воды).	Выполняйте	ее	не	чаще	одного	раза	в	две	недели	и	соблю-
дайте	рекомендуемое	после	нее	питание,	которое	защищает	стенки	желудка	и	
не	провоцирует	выделение	кислого	сока.

Большую	роль	 в	 правильном	пищеварении	желудка	 играет	 воздушный	
пузырь.	После	приема	пищи	человек	должен	 в	 течение	 1,5—2	часов	нахо-
диться	в	вертикаль	ном	положении,	чтобы	пузырь	находился	вверху	и	давил	на	
пищу,	направляя	ее	вниз.	Если	человек	ложится	на	спину,	воздушный	пузырь	
смещается	в	середину,	давит	на	пищу	и	она	срыгивается.	Кислое	содержимое	
раздра	жает	пищевод	и	может	привести	к	серьезным	заболева	ниям.	Особенно	
это	вредно	для	грудных	детей.	В	резуль	тате	такой	практики	пищеварительный	
тракт	с	первых	месяцев	жизни	выводится	из	нормального	ритма	пище	варения.

В	результате	пищеварения	пища	тщательно	перемешивается,	пропитывает-
ся	соком,	составные	части	ее,	осо	бенно	белки,	подвергаются	расщеплению	и	
постепенно,	отдельными	порциями	пищевая	масса	проходит	через	«заслонку»	
привратника	в	двенадцатиперстную	кишку.

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.	В	две	надцатиперстной	кишке	
происходит	щелочная	обработка	пищи.	«Заслонка»	привратника	открывается,	
и	порция	пищевой	массы,	обработанная	кислым	секретом	желудка,	попадает	
в	полость	двенадцатиперстной	кишки.	«Заслон	ка»	привратника	закрывается.	
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Теперь	на	 эту	порцию	пи	щевой	массы	воздействуют	щелочные	соки	 самой	
12-перстной	кишки,	панкреатический	сок	и	желчь.	Как	только	кислот	ность	пи-
щевой	массы	нейтрализуется,	это	воздействует	на	рецепторы,	расположенные	
в	стенках	12-перстной	кишки,	и	вновь	открывается	«заслонка»	привратника.	
Поступает	но	вая	порция	кислой	пищевой	массы.	Так	происходит	до	тех	пор,	
пока	все	содержимое	желудка	не	перейдет	в	ки	шечник.

Пищеварение в тонкой кишке.	Здесь	происходит	три	вида	пищеварения:	
полостное,	пристеночное	и	внутрикле	точное	К	действию	пищеварительных	
соков	12-перстной	кишки	присоединяются	собственные	кишечные	соки,	ко-
торые	расщепляют	пищевые	продукты	до	составляющих	частиц.	В	результате	
этих	трех	видов	пищеварения	пища	рас	щепляется	на	свои	составные	части	и	
всасывается	в	кровь.

В	процессе	пищеварения	принимают	участие	микро	организмы,	населя-
ющие	полость	 тонкого	 кишечника.	На	пример,	 они	 вырабатывают	фермент	
уреказу,	который	обеспечивает	переваривание	мочевой	кислоты,	как	бел	кового	
остатка,	до	мочевины.	Отсутствие	в	кишечнике	уреказы	вызывает	отложение	
мочевой	кислоты	в	суста	вах	и	тканях	организма.	Это	причина	многих	болез-
ней	—	от	подагры	до	пороков	сердца.

Микроорганизмы	тонкого	кишечника	весьма	чувстви	тельны	к	нарушениям	
внутренней	среды	в	ней.	Особенно	сильно	на	микроорганизмы,	населяющие	
тонкий	кишеч	ник,	 влияют	разнообразные	лекарства.	Например,	 безо	бидная	
таблетка	аспирина	вызывает	разрушение	слизи	в	желудке	и	микрокровоизли-
яние.	Они	убивают	необходи	мые	нам	микроорганизмы	и	создают	условия	для	
заселе	ния	микроорганизмов-паразитов.	В	результате	такой	практики	«лечения»	
и	«питания»	развиваются	дисбактериозы.	Они	вызывают	самые	непредсказуе-
мые	измене	ния	в	пищеварении,	а	значит,	и	в	работе	всего	организма.

В	тонкий	кишечник	встроены	«брюшной	мозг»	и	ки	шечная	гормональная	
система.	С	их	помощью	организм	считывает	информацию,	посту	пающую	из	
окружающей	 среды	 вместе	 с	 пищей,	 и	 в	 соответствии	 с	 ней,	 посред	ством	
выделения	в	кровь	тех	или	иных	гормонов,	ведет	целенаправленную	приспо-
собительную	работу	в	организ	ме	к	этим	условиям.	В	результате	этой	работы	
организм	постоянно	наилучшим	образом	приспо	соблен	к	особен	ностям	окру-
жающей	среды,	ее	климату,	местно	сти	и	т.	п.

Пищеварение в толстом кишечнике. Между	тонким	и	толстым	кишечником	
имеется	«заслонка»,	 которая	от	крывается	лишь	 тогда,	 когда	пищевая	масса	
достаточно	обработана	в	этом	отделе	кишечника.

Среда	в	толстом	кишечнике	слабокислая	и	способ	ствует	развитию	специ-
фических	микроорганизмов.

Эти	микроорганизмы	размножаются	на	том	«пищевом	сырье»,	которое	сюда	
поступает.	Если	поступает	клетчат	ка	от	овощей,	то	развиваются	определенного	
вида	микро	организмы,	которые,	разрушая	ее,	вырабатывают	допол	нительные	
питательные	вещества,	витамины,	а	также	сами	в	качестве	белкового	корма	
используются	организ	мом	в	пищу.	Если	поступает	белково-крахмалистая	масса	
(от	избыточного	потребления	животных	белков	и	крахмалов),	то	развиваются	
микроорганизмы,	которые	разла	гают	эти	вещества	и	образуют	вредные	и	ядо-
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витые	про	дукты	для	организма.	Кроме	этого,	изменяется	среда	со	слабокис-
лой	на	гнилостную.	Так	в	организме	человека	возникает	очаг	интоксикации,	
рассадник	болезней	от	не	правильного	питания.

В	толстом	кишечнике	заканчивается	пищеварение	с	помощью	микрофлоры,	
обитающей	 здесь,	и	происходит	всасывание	 электролитов,	 дополнительных	
питательных	 веществ,	 полученных	 в	 результате	 расщепления	 балласт	ных	
веществ	(или	вредных	веществ,	полученных	в	резуль	тате	разложения	белков	
и	крахмалов),	поглощение	самих	микроорганизмов	и	т.	п.

Важно	 отметить,	 что	 нормальная	микрофлора	 толсто	го	 кишечника,	 да	
и	 всего	желудочно-кишечного	 тракта	 обеспечивает	 поддержание	 сильного	
иммунитета	организ	ма.	Как	только	нарушается	микрофлора	или	другие	пара-
метры	 пищеварительной	 системы	 (буфера	между	 внеш	ней	 и	 внутренней	
средой	организма),	 так	 резко	ослабева	ет	иммунитет	организма,	 снижаются	
его	защитные	силы.

Все,	 что	 организму	не	нужно	и	 вредно,	 продвигается	 в	 прямую	кишку,	
дополнительно	обезвоживается,	форми	руется	для	выведения	в	каловые	массы	
определенной	формы,	консистенции	и	выбрасывается	вон	из	организ	ма.

По	выходящим	из	организма	каловым	массам	можно	судить	о	нормально-
сти	пищеварения.

В	норме,	каловые	массы	должны	быть	оформлены	в	виде	сардельки,	мягкой	
консистенции.	 «Сарделька»	вна	чале	более	плотная,	 а	 в	 конце	более	мягкая.	
Это	объясня	ется	тем,	что	начальный	участок	каловых	масс	более	обез	вожен,	
чем	конечный.	Слишком	твердый	и	слишком	жид	кий	стул,	а	тем	более	с	вклю-
чением	слизи,	каких-то	непо	нятных	выделений	и	т.	п.	указывает	на	плохую	
работу	пищеварительной	системы.

Путь	питательных	веществ.	После	того	как	пища	расщеплена	и	всосалась	
в	кровь,	прошла	печеночный	ба	рьер,	ее	необходимо	доставить	ко	всем	тканям	
и	клеткам	организма.	Распределение	осуществляется	с	помощью	кровеносной	
системы,	а	в	качестве	носителя	выступает	кровь.

Но	прежде	 чем	питательные	 вещества	 достигнут	 кле	ток,	 они	из	 крови	
переходят	в	межклеточную	жидкость,	которая	через	«дебри»	соединительной	
ткани	доводит	их	до	клеток.	В	этом	отделе	«доставки»	могут	быть	свои	не-
приятности	и	проблемы.

Наиболее	 главная	 проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 организм	 человека	
устроен	так,	что	нормальное	кровооб	ращение	и	ток	межклеточной	жидкости	в	
нем	происходит	тогда,	когда	он	находится	в	движении.	Если	этого	нет,	то	кровь	
«самотеком»	медленно	продвигается	в	капилляр	ном	русле,	еще	более	медлен-
но	движется	через	 соедини	тельную	ткань	межклеточная	жидкость.	Все	 это	
способ	ствует	тому,	что	в	«отделе	доставки»	собирается	множе	ство	продуктов,	
движущихся	в	сторону	клеток	и	от	них.	Это	приводит	к	изменению	характе-
ристик	межклеточной	жидкости	—	к	ее	загустению,	студнеобразованию	и	т.	д.

Кроме	вышеуказанного,	идут	особые	процессы	в	 са	мой	соединительной	
ткани,	которая	теряет	свою	эластич	ность,	а	с	ней	и	способность	к	пропусканию	
через	себя	межклеточной	жидкости.

В	результате	может	быть	 такая	 ситуация:	 нормально	работает	желудоч-
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но-кишечный	тракт,	а	человек	чахнет	от	истощения.
Внутриклеточное	пищеварение.	Конечным	звеном	пищеварения	является	

усвоение	питательных	веществ	в	клетках	организма.
Само	питание	клеток	начинается	с	клеточной	мемб	раны.	Она	пропускает	

внутрь	клетки	необходимые	для	питания	вещества	и	выводит	наружу	отходы.	
Мембрана	клетки	обладает	избирательностью	—	облегчает	поступле	ние	внутрь	
клетки	одних	веществ	и	препятствует	проник	новению	других.

Возможность	проникновения	питательных	веществ	через	мембрану	зависит	
не	 только	от	величины	молекул,	но	и	от	 электрического	 заряда	 (если	 такой	
имеется),	от	присутствия	и	числа	молекул	воды,	связанных	с	поверх	ностью	
этих	частиц,	от	растворимости	частиц	в	жирах.	Кроме	этого,	большую	роль	
играет	качество	самой	мемб	раны,	если	она	повреждена,	постарела,	то	пита-
тельные	вещества	хуже	проходят	через	нее,	что	за	трудняет	пита	ние	клетки.

Питательные	вещества,	попавшие	внутрь	клетки,	под	вергаются	дальнейшей	
обработке	в	специальных	образо	ваниях,	которые	называются	«митохондрия-
ми».	В	митохондриях,	имеющих	сложное	полое	строение,	содержатся	фермен-
ты,	участвующие	в	системе	переноса	электро	нов,	которая	играет	важнейшую	
роль	в	превращении	по	тенциальной	энергии	пищевых	веществ	в	биологически	
полезную	энергию,	необходимую	для	осуществления	кле	точных	функций.

В	результате	 расщепления	ферментами	питательных	веществ	и	 освобо-
ждения	 ранее	 связанной	 энергии	 (энер	гии	 электронов)	 она	 связывается	 в	
биологически	полез	ной	форме	—	в	виде	энергии	макроэргических	соединений	
(например	АТФ).

Если	упрощенно	рассмотреть	этот	процесс,	то	окажет	ся,	что	клетка	с	по-
мощью	ферментативных	реакций	рас	щепляет	сложные	вещества	до	простых	
составляющих	(например,	глюкозу	до	углекислого	газа	и	воды),	энергию	связи	
улавливает	и	использует	на	свои	нужды.

Следующее	звено,	от	которого	зависит	внутриклеточ	ное	пищеварение,	это	
ферменты	и	наличие	в	организме	свободных	электронов.	Если	свободных	элек-
тронов	дос	таточное	количество,	а	ферменты	ничем	не	повреждены,	то	в	клетке	
прекрасно	осуществляются	все	биологичес	кие	процессы	и	организм	здоров.

В	 заключение	добавим,	что	необходимость	клетки	в	пище	зависит	от	ее	
энергетических	и	материальных	 (пла	стических)	 расходов.	Чем	больше,	 до	
определенного	пре	дела,	работают	те	или	иные	клетки,	тем	больше	им	необ-
ходимо	энергии	для	ее	выполнения	и	тем	больше	надо	материала	для	восста-
новления	разрушенных	в	результа	те	этой	работы	клеточных	структур.	Поэтому	
питание	 должно	быть	 адекватным	—	сколько	израсходовано,	 столько	же	и	
возмещается.	Если	возникает	недостаток	питания,	то	клетки	от	этого	начинают	
страдать	и	хуже	выполнять	свои	функции.	Если	имеется	избыток	питательных	
ве	ществ,	то	он	скапливается	в	межклеточной	жидкости,	ибо	клетка	берет	себе	
столько	пищи,	 сколько	 ей	необходимо.	Этот	избыток	пищевых	веществ	ме-
няет	характеристики	самой	межкле	точной	жидкости,	соединительной	ткани,	
что	отрицательно	сказывается	на	дальнейшем	питании.	Поэтому	необходимо	
потреблять	столько	пищи,	сколько	необходимо	клеткам.

Вывод:	питание	организма	—	это	многоступенчатая	система	обслуживания	
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клеток,	которая	на	свое	собствен	ное	обслуживание	и	работу	тратит	огромное	
количество	 энергии	 организма.	Влияя	 на	 систему	питания	 количе	ством	и	
качеством	пищи,	можно	влиять	на	состояние	орга	низма	в	целом,	добиваясь	
нужного	результата.

В о п р о с: как регулируется потребление пищи, в чем разница между 
чувством голода и желанием перекусить?
Нам	предстоит	выяснить,	как	в	организме	человека	возникает	потребность	

в	пище?	Действительно,	не	сообщает	же	каждая	клеточка	организма	отдельно,	
что	она	голодна.

Чтобы	ответить	правильно	на	вопрос,	как	регули	руется	потребление	пищи,	
вернемся	к	начальному	этапу	развития	человеческого	организма.	Группа	кле-
ток	—	про	образ	будущего	человека,	погружена	в	питательную	сре	ду,	которым	
для	нее	является	материнский	организм.	Вся	задача	заключалась	в	том,	чтобы	
взять	пищу.	Наш	орга	низм	в	этом	отношении	не	пошел	дальше	этой	стадии	Он	
создал	внутри	себя	подобные	условия.	Грубо	говоря,	клетки	организма	погру-
жены	в	раствор,	в	котором	уже	имеется	достаточно	пищевых	веществ.	Задача	
организма	заключается	в	том,	чтобы	поддерживать	необходимую	концентра-
цию	пищевых	веществ	в	растворе.	Таким	«ра	створом»	является	межклеточная	
жидкость	и	кровь.	В	 го	ловном	мозге	имеется	 специальный	пищевой	центр,	
сво	его	рода	«датчик»,	который	анализирует,	сколько	в	цирку	лирующей	крови	
содержится	питательных	веществ.	Как	только	концентрация	их	снижается	ниже	
допустимого	зна	чения,	поступает	сигнал	в	виде	голодного	импульса.	В	работу	
включается	сознание	и	начинается	поиск	и	погло	щение	пищи.

Процесс	насыщения	организма	пищей	происходит	 сле	дующим	образом.	
Человек	поглощает	пищу,	которая	из	мельчается	в	ротовой	полости,	потом	об-
рабатывается	в	желудке,	кишечнике	и	наконец	всасывается	в	кровь	и	омывает	
пищевой	центр.	Пока	пища	не	попадет	в	кровь	и	не	поступит	сигнал	из	пище-
вого	центра,	что	в	крови	дос	тигнута	необходимая	концентрация	питательных	
веществ,	человек	не	почувствует	пищевого	насыщения.	Только	по	достижении	
этого	человек	чувствует,	что	потребность	в	пище	удовлетворена.

Однако	 за	 то	 время,	 которое	прошло	 с	момента	нача	ла	 еды	до	насыще-
ния	крови,	мы	можем	съесть	гораздо	больше	пищи,	чем	это	необходимо	для	
нормального	на	сыщения.	Избыточная	еда	обременяет	наш	организм,	со	здает	
дискомфорт	в	области	желудка	из-за	его	переполне	ния.	Поэтому	не	спешите	с	
приемом	пищи.	Кушайте	ее	медленно,	тщательно	пережевывая.	Прекращайте	
еду,	как	только	почувствуете	первые	признаки	насыщения.	Сле	дующую	еду	
принимайте	только	тогда,	когда	опять	возникнет	сильное	чувство	голода,	сиг-
нализирующее,	что	все	усвоено	и	организм	готов	принять	новую	порцию.	Это	
очень	важно.	В	противном	случае	вы	заканчиваете	есть,	когда	чувствуете,	что	
наелись.	А	через	некоторое	время	вам	плохо,	живот	переполнен,	вы	переели.	
Это	указывает	на	вышеописанный	феномен.

Здоровое	 чувство	 голода	 возникает	 тогда,	 когда	 кровь	 «голодная»,	 что	
является	признаком	к	потреблению	пищи.	Желание	перекусить	возникает	от	
того,	что	человек	под	дается	соблазну	«побаловать	себя»	вкусной	пищей,	хотя	
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кровь	 его	«сытая».	В	первом	случае	 это	нормальное	пи	тание,	 во	 втором	—	
предпосылка	к	перееданию,	наруше	нию	нормального	ритма	пищеварения	и	
возникновению	болезней.

В о п р о с: имеются ли различия между пищевари тельной системой 
человека и животных, в чем они выражаются; что такое видовое 
питание?
Да,	имеют	ся.	Все	заключается	в	том,	что	каждый	вид	животного	приспо-

соблен	к	питанию	определенной	пищей.	В	связи	с	этим	устройство	пищева-
рительного	аппарата	эволюционно	приспособлено	к	переработке	этого	вида	
пищи.

Эти	специфические	приспособления	отражаются	на	форме	тела	животного	
(например,	жираф,	муравьед),	его	повадках	(например,	поведение	хищников	
и	 травоядных),	 строении	 зубов,	желудка,	длине	кишечника,	ферментах,	ми-
крофлоре	и	многом	другом.

У	человека	длина	пищеварительной	системы	зани	мает	среднее	 значение	
между	травоядными	(у	них	она	длиннее)	и	хищниками	(у	них	она	короче)	и	
приспособле	на	 к	 переработке	 определенных	продуктов	питания.	В	 свя	зи	 с	
этим	видовое	питание	подразумевает	 те	продукты,	на	переработку	которых	
эволюционно	настроены	пище	варительная	 система	человека	и	клетки	орга-
низма	 (зубы,	ферменты,	желудок,	 кишечник,	микрофлора,	 печень,	 орга	ны	
выделения,	кровь,	клетки).

Потребление	продуктов	питания	несвойственных	че	ловеку,	как	виду,	не-
заметно	и	неизбежно	приводит	к	раз	рушению	его	здоровья.

В о п р о с: почему питание людей, проживающих в разных регионах, 
так сильно отличается друг от дру га?
Действительно,	натуропаты	говорят	о	том,	что	пище	варительная	система	

человека	эволюционно	приспособ	лена	к	потреблению	фруктов,	овощей	(зеле-
ной	части	и	корнеплодов),	орехов	и	прочей	зелени.	Однако	в	действи	тельности	
наблюдаются	 большие	 колебания	 в	 выборе	 про	дуктов	 питания.	Например,	
люди,	живущие	на	севере,	по	требляют	мороженую	рыбу,	пьют	тюлений	жир;	
в	 гор	ной	местности	 имеются	 свои	 особенности	 питания	—	 ти	бетцы	пьют	
«жирный»	чай;	многие	народы	употребляют	мясо	и	 т.	д.	В	каждом	регионе	
сложились	своя	кухня	и	особенности	питания.	Где	же	здесь	истина?

Истина	заключается	в	том,	что	человек,	как	вид,	воз	ник	в	субтропиках	и	его	
пищеварительная	система	была	приспособлена	к	потреблению	вышеуказанных	
продук	тов.	Но,	расселяясь	по	земному	шару,	ему	пришлось	при	спосабливаться	
к	другим	климатическим	условиям	и	осо	бенностям	местности.	А	приспосо-
бление	это,	как	нам	уже	известно,	идет	через	потребление	пищи.	В	результате	
этого	у	людей	возникли	такие	изменения	в	пищеваритель	ной	системе,	которые	
позволили	им	питать	свой	организм	пищей,	которая	значительно	отличается	от	
видовой.	Бо	лее	того,	видовое	питание	для	них	то,	которое	имеется	в	регионе	
их	проживания.	Если	эскимосы	будут,	согласно	рекомендациям	натуропатов,	
потреблять	бананы,	свежие	фрукты	и	овощи,	то	они	быстро	вымрут,	так	как	
эта	пища	приспосабливает	их	к	теплому	субтропическому	климату,	а	они	живут	
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в	Заполярье	—	холодном	и	сухом	климате.

В ы в о д ы: рекомендации	о	питании,	данные	в	этой	книге,	в	основном	
справедливы	для	жителей	 средней	и	южной	полосы	России.	Людям,	
проживающим	севернее,	надо	питаться	местными	продуктами,	но	при	
этом	соблюдать	остальные	рекомендации	(биоритмологию	пищеварения,	
меру	питания,	совместимость	продуктов	и	т.	д.).

В о п р о с: как и сколько пищи надо или можно упот реблять в течение 
дня? 
В	Аюрведе	 (древнем	индусском	учении	 о	 здоровой	жизни)	 питание	 на	

протяжении	дня	согласовано	с	ритмами	природы.	Древними	мудрецами	было	
подмечено,	что	в	течение	суток	последовательно	сменяются	три	периода,	по	
4	часа	каждый.

Первый	период	—	покой	 (по	индусски	«Кафа»,	 что	 в	переводе	 означает	
«Слизь»),	 второй	—	 энергетической	 ак	тивности	 («Питта»,	 что	 в	 переводе	
означает	 «Желчь»)	 и	 третий	 период	—	двигательной	 активности	 («Вата»,	
что	в	переводе	означает	«Ветер»).	Эти	периоды	в	первую	оче	редь	связаны	с	
солнечной	активностью.

Период	«Слизи»	(начинается	с	восхода	солнца)	от	6	до	10	часов.	Как	пра-
вило,	утро	спокойное.	На	физиологи	ческом	уровне	организма	это	сказывается	
покоем	и	тяже	стью	тела.	Период	«Желчи»	длится	от	10	до	14	часов	и	харак-
теризуется	 высоким	положением	 солнца.	В	 это	 вре	мя	 человек	испытывает	
наибольшее	чувство	голода	и	в	организме	наиболее	силен	(по	аналогии	с	солн-
цем)	«огонь	пищеварения».	Период	«Ветра»	длится	с	14	до	18	часов.	Солнце	
раскалило	землю,	нагрело	воздух.	От	этого	начи	нается	движение	воздушных	
масс,	поднимается	ветер	и	все	приходит	в	движение	—	колышутся	деревья,	
трава,	 вода	и	 т.	д.	На	физиологическом	уровне	 это	период	дви	гательной	ак-
тивности,	наивысшей	работоспособности.	Далее	идет	повторение:	с	18	до	22	
часов	«Слизь»;	с	22	до	2	часов	ночи	«Желчь»;	с	2	до	6	часов	утра	«Ветер».	
Именно	в	 этом	ритме	живет	 весь	мир	животных	и	растений.	При	чем	 такая	
активность	наблюдается	как	у	дневных,	так	и	у	ночных	животных.

Исходя	из	 этих	предпосылок,	мудрецы	Аюрведы	дают	следующие	реко-
мендации	относительно	питания	в	тече	ние	дня:

1.	Вставайте	в	период	«Ветра»	(двигательной	актив	ности)	чуть	раньше	6	
утра	(время	местное).	Вы	будете	весь	день	активны.	Если	вставать	в	период	
«Слизи»	(по	коя)	—	будете	весь	день	инертны.

Встав,	выпейте	стакан	теплой	протиевой	или	родни	ковой,	или	минеральной	
воды.	«Ветер»	усиливает	работу	нашего	кишечника	и	способствует	эвакуации	
содержимо	го	толстого	кишечника.	Эта	рекомендация	совпадает	со	временем	
активности	толстого	кишечника	с	5	до	7	утра.

2.	Обычно	с	7	до	9	часов	утра	появляется	легкий	голод	—	покушайте.
3.	В	период	«Желчи»	(особенно	с	12	до	14	часов),	когда	пищеварительный	

«огонь»	наиболее	силен,	съешьте	самую	большую	по	объему	еду.	В	течение	
2	часов	пос	ле	приема	пищи	находитесь	в	горизонтальном	положе	нии	(сидите	
или	ходите).
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4.	В	период	окончания	«Ветра»	—	начало	«Слизи»,	пе	ред	заходом	солнца	
(17—20	часов)	легкий	ужин	в	виде	фруктов,	овощного	блюда,	стакан	кислого	
молока	или	теп	лого	отвара	из	трав.	После	этого	желательно	больше	ничего	
не	есть.

5.	Отход	 ко	 сну	 лучше	 всего	 делать	 в	 период	 с	 21	 до	 22	 часов.	Период	
«Слизи»	наиболее	благоприятен	для	этой	цели,	создавая	тяжесть	и	сонливость	
в	организме.

Подобный	биоритмологический	режим	жизни	наибо	лее	благоприятен	для	
работы	пищеварительной	системы	человека.	Засыпая,	вы	не	будете	плохо	себя	
чувствовать	от	наполненного	на	ночь	желудка.	Ночной	сон	принесет	вам	отдых	
и	 будет	 спокоен.	Проснувшись,	 вы	будете	 чув	ствовать	 себя	 отдохнувшим,	
нормально	сходите	в	туалет	и	около	9	часов	утра	появится	здоровое	чувство	
голода.	Но	если	вы	даже	умеренно	наелись	на	ночь,	то	процессы	пищеваре-
ния	не	дадут	нормально	отдохнуть	организму,	он	будет	работать,	перевари-
вая	и	усваивая	пищу	в	небла	гоприятных	условиях	(ночью	температура	тела	
понижа	ется,	что	отрицательно	сказывается	на	пищеварительных	ферментах).	
Подобное	пищеварение	неполноценно	и	образует	много	шлаков.	Проснетесь	не	
отдохнувшим	и,	чтобы	взбодрить	себя,	примете	какой-либо	стимулятор	—	чай	
или	кофе.	Кушать	вам	захочется	лишь	в	обед,	а	потом	вечером.	Так	неправиль-
ное	питание	ослабляет	и	зашлаковывает	организм	человека.

Чтобы	изменить	образ	жизни,	привычки	в	питании,	надо,	во-первых,	понять	
процесс	питания,	пищеварения;	во-вторых,	изменить	стереотип	пищевого	по-
ведения	в	своем	сознании,	выработать	и	закрепить	нужные	черты	характера.

Итак,	закрепим	правильный	режим	питания.
Первый прием пищи —	утром	с	7	до	9	часов.	Дол	жен	быть	при	ощущении	

голода,	желательно	после	физи	ческих	упражнений	—	зарядки,	бега,	быстрой	
ходьбы,	ра	боты	по	дому	и	т.	д.	Физическая	работа	прогревает	орга	низм,	ак-
тивирует	ферменты	и	поставляет	энергию.	Вспом	ните	крылатое	выражение	
Поля	Брэгга:	«Завтрак	надо	заработать».	Принимайте	натуральную	легкоусва-
иваемую	пищу	в	соответствии	с	сезоном	года	до	легкого	насыще	ния.

Второй прием пищи	—	в	полдень	с	12—13	до	14—13	часов.	Должен	быть	
при	ощущении	сильного	 голода	и	 состоять	из	овощей	 (салат	или	 тушеные)	
либо	первых	блюд	(особенно	в	сухое	и	холодное	время	года).	Далее	употреб-
ляйте	цельную	кашу,	орехи,	суп	или	хлеб	из	проросшего	зерна,	картофель	и	
т.	д.	(приверженцы	мяса	мясную	пищу,	но	не	чаще	2—3	раз	в	неделю).

Третий прием пищи	не	позже	17—18	часов.	Если	в	этом	будет	надобность,	
должен	состоять	только	из	одно	го	блюда.	Это	могут	быть:	фрукты	по	сезону	
(размочен	ные	 сухофрукты),	 какое-либо	овощное	блюдо	 (желатель	но	 свеже-
го	или	правильно	приготовленного),	 кислого	молока.	Можно	ограничиться	
употреблением	свежевыжа	того	сока	из	овощей	или	настоем	из	трав	с	медом.

Возможен	небольшой	прием	пищи	за	час-полтора	до	сна	-	что-то	легкое	и	
небольшое.	Например,	стакан	кефира.	

Важно	понять,	если	вы	наедаетесь	на	ночь,	самый	большой	прием	пищи	
вечером,	то	утром	есть	не	хочется.	Если	ужин	очень	легкий,	чтобы	он	дал	вам	
возможность	заснуть	без	ощущения	чувства	голода,	то	утром	захочется	есть.
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Суточное	количество	пищи	не	должно	превышать	1000—1500	г.	Помните,	
что	принятая	пища	должна	превратиться	в	вашу	внутреннюю	среду	и	пищева-
рительная	си	стема	в	этом	отношении	обладает	ограниченными	спо	собностями.	
Излишек	пищи	«гасит	пищеварительный	огонь»,	угнетает	энергетику,	нару-
шает	кислотно-щелоч	ное	равновесие	и	зашлаковывает	организм.	О	том,	что	
вы	потребляете	нормальное	количество	пищи	за	сутки,	ука	зывает	небольшое	
чувство	 голода,	 имеющееся	 у	 вас	 в	 те	чение	 всего	 дня.	Это	 своеобразная	
жизнь	на	 грани	чув	ства	 голода,	 легкости	и	бодрости	организма.	 Запомните	
это	состояние.

Описанное	питание	должно	быть	раздельным	 (об	 этом	мы	поговорим	в	
соответствующем	разделе).	Употребляй	те	белковую	пищу	в	одну	 трапезу,	 а	
крахмалистую	в	дру	гую.

Конечно,	могут	быть	разнообразные	варианты,	в	за	висимости	от	традиций	
и	привычек,	но	это	наилучший,	и	вы	убедитесь	сами.

Очень	важен	вопрос:	какая	же	пропорция	должна	со	блюдаться	между	кис-
лотной	(белки	и	крахмалы)	и	ще	лочной	(фрукты	и	овощи)	пищей	в	течение	
дня?	Не	ра	зобравшись	в	нем,	эффект	от	питания	вы	получите	весь	ма	малым.

Кровяной	поток	в	зависимости	от	пищи	может	менять	ся	в	кислую	и	ще-
лочную	 сторону.	Кислотная	 пропорция	 крови	несет	 в	 себе	 энергетические	
вещества	и	возмещает	расходы.	Ее	создают	белковые	и	крахмалистые	продукты	
(мясо,	яйца,	творог,	картофель,	хлеб,	крупы).

Щелочная	—	обеспечивает	построение	нашего	организ	ма,	создание	костей,	
нервов,	мышц,	поддерживает	физи	ческое	и	умственное	здоровье,	иммунизи-
рует	организм	(свежие	и	правильно	приготовленные	фрукты	и	овощи).

Большинство	специалистов	по	правильному	питанию	называют	следующую	
пропорцию:	50—60%	щелочной	и	50—40%	кислотной	пищи.

Например,	Поль	Брэгг	считает	следующую	пропорцию	пищи	идеальной:	
1/5	часть	ежедневного	приема	пищи	должна	быть	белковой	(растительного	и	
животного	про	исхождения);	1/5	—	из	крахмалистой	и	сахаристой	пищи	(цель-
ные	злаки	и	крупы,	натуральные	соки	и	сахара	—	мед,	сухофрукты),	а	также	
нерафинированные	масла;	 3/5	 пищи	должны	 составлять	фрукты	и	 овощи,	
сырые	и	правильно	приготовленные.	В	процентном	отношении	такая	диета	
выглядит	так:	60%	—	фрукты	и	овощи;	20%	—	белковая	пища;	7%	—	крахма-
листые	продукты;	7%	—	натуральные	сахара	и	6%	—	масла.

И	наконец,	ответим	на	вопрос:	сколько	пищи	можно	съедать	за	один	прием?	
Г.	Шелтон	советует	питаться	в	соответствии	с	индивидуальными	потребностя-
ми,	другие	—	вставать	из-за	стола	с	чувством	легкого	голода.	Вот	ин	тересная	
пословица	на	этот	счет,	рассказанная	мне	писа	телем	В.	Г.	Черкасовым:	«Если	
встал	из-за	стола	с	чув	ством	легкого	голода	—	наелся.	Если	чувствуешь,	что	
на	елся	за	столом	—	значит	переел.	Если	чувствуешь,	что	объелся	за	столом	—	
значит	отравился».

Вот рекомендация йогов.
1.	Чистая,	 сладкая	и	неострая	пища,	 которая	 вкусна	и	приятна,	 должна	

наполнять	половину	желудка	—	это	изве	стно,	как	умеренное	питание.
2.	Половина	желудка	должна	быть	наполнена	пищей,	четверть	—	водой.	
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Другая	четверть	остается	свободной	для	движения,	образования	газов.
Средняя	 емкость	 нормального	желудка	 (чаще	 всего	 он	 бывает	 растяну-

тым)	 составляет	 от	 двух	до	 трех	литров.	Поэтому	не	 рекомендуется	 за	 раз	
употреблять	более	400—700	г	пищи.	На	эту	пищу	выделяется	еще	столько	же	
желудочного	сока	и	он	оптимально	заполнен.	Отрыжка	после	еды	указывает	
на	то,	что	желудок	переполнен,	в	нем	создалось	давление,	которое	стравли-
вает	воздух	через	верхний	клапан.	Питайтесь	так,	чтобы	после	еды	этого	не	
происходило,	ибо	это	указывает	на	излишнее	поступ	ление	пищи.

Вредность	переполнения	желудка	пищей	заключается	в	том,	что	он	увели-
чивается	в	объеме	и	оказывает	давле	ние	на	близлежащие	органы	(распирает	
организм	 изнут	ри).	Давление:	 на	 сердце	—	 затрудняет	 его	 работу;	 на	 ди-
афрагму	—	затрудняет	дыхание	и	перистальтику	тонкого	и	толстого	кишечника;	
на	кровеносные	сосуды	(аорту,	вены	к	сердцу)	—	затруд	няет	кровообращение;	
на	печень	—	вы	деление	желчи	и	т.	д.	Постоянное	переедание,	а	соответ	ственно,	
постоянное	давление	диафрагмы	вниз,	способ	ствует	опусканию	органов	ма-
лого	таза,	извращению	нор	мальной	циркуляции	энергии	в	организме	со	всеми	
выте	кающими	отсюда	последствиями	(запоры,	пищеваритель	ные	проблемы,	
камнеобразование,	нарушение	менстру	ального	цикла,	половые	расстройства).

В о п р о с: в чем заключается вредность кулинарной обработки про-
дуктов питания?
Во-первых,	в	том,	что	люди	в	процессе	технической	и	кулинарной	обработ-

ки	разрушают	нормальную	структуру	пищи,	искажают	ее	информационную	
ценность,	 делают	неудобоваримой	для	пищеварительной	 системы	и	плохо	
усваиваемой	для	орга	низма	в	целом.

Давайте	 вначале	 проследим,	 как	 разрушаются	 биоло	гические	 и	 другие	
вещества	входящие	в	состав	пищи.

Вода.	При	сушке	растительной	пищи	или	же	при	ее	долгом	хранении	на-
блюдается	значительная	потеря	воды.	Уже	после	срыва	растения	начинается	
увядание	и	испа	рение	воды.	Вода	в	растениях	бывает	в	двух	видах:	сво	бодном	
и	связанном	с	коллоидами.	Поэтому	при	обезво	живании	фруктов	и	овощей	из-
меняется	строение	веществ,	связанных	с	водой,	они	оказываются	безвозвратно	
поте	рянными	для	организма.	Особенно	это	касается	раститель	ных	коллоидов,	
способствующих	поддержанию	минераль	ных	солей	в	растворенном	состоянии.

При	 тепловой	 обработке	 вода	 теряет	 свою	 структуру	—	 это	 уже	 хаос.	
Организм	 должен	 затратить	 собственную	 энергию	на	 ее	 структуризацию.	
Самое	главное	заключа	ется	в	том,	что	вода	способна	сохранять	в	себе	также	
и	информацию	о	растении.	Растение	же	представляет	со	бой	сгусток	инфор-
мации,	 которая	поступает	на	 его	 струк	туры	из	окружающей	среды.	Что	 эта	
за	информация?	В	 структурах	растения	и	 его	 водной	 среде	«записывается»	
информация	от	солнца	(день-ночь),	времени	года	(интен	сивность	солнечной	
радиации),	почвы,	воздуха,	магнит	ного	поля,	звезд,	планет	и	т.	д.	Потребляя	
сочные,	полные	этой	информационной	влаги	овощи	и	фрукты,	мы	впитываем	
с	ней	информацию	о	данном	месте,	о	времени	года.	Таким	образом	мы	входим	
в	резонанс	с	этой	мест	ностью,	становимся	максимально	приспособленными	
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к	ней	и	даже	получаем	способность	черпать	здесь	энергию.	Именно	в	этом	
заключается	механизм	адаптации,	акклиматизации.

При	 тепловой	обработке	 вся	 эта	 информация	 стирает	ся,	 но	 чаще	 всего	
извращается.	В	итоге,	 теряется	 эта	 ин	тимная	 связь	 с	 окружающим	миром,	
человек	становится	для	него	инородным	телом.	Противопоставив	себя	при	роде	
(вместо	того,	чтобы	пользоваться	ее	мощью),	чело	век	быстро	расходует	свои	
силы,	не	вписывается	в	ее	рит	мы	и	подвергается	всевозможным	болезням.

В ы в о д:	 разрушая	 заложенную	 в	 воде	 информацию	 (термически,	
химически:	 сушка,	 солка,	 квашение,	 консер	вирование),	 извращая	 ее,	
мы	тем	самым	уничтожаем	ос	нову	жизни.	С	разрушением	структуры	
воды	теряется	большая	часть	энергии,	заключенной	в	этих	структурах.

Энзимы.	Второй	дегенеративный	процесс,	когда	растение	сорвано	—	пре-
кращение	энзимных	(ферментатив	ных)	процессов.	Как	указывалось	ранее,	при	
нагревании	до	54°С	энзимы	теряют	свою	активность.	При	этом	про	исходит	
выключение	из	пищеварения	индуцированного	автолиза	(когда	пища	перева-
ривается	под	действием	сво	их	собственных	ферментов),	и	организм	сам	вы-
полняет	двойную	работу	по	перевариванию	пищи,	перенапрягая	и	изнашивая	
свой	секреторный	аппарат.

Падение энергетического потенциа ла пищи.	 Растение	поглощает	 сол-
нечную	энергию.	В	результате	этого	электроны	вещества	(из	которого	состо	ит	
растение)	переходят	в	«возбужденное»	состояние	и	вокруг	растения	появляет-
ся	интенсивное	свечение.	Это	свечение	спустя	несколько	часов	после	срыва	
растения	значительно	снижается.

Испарение	 воды	из	 растения	 также	 приводит	 к	 сниже	нию	потенциала	
энергии.

Варка,	солка,	консервирование	(т.	е.	все,	что	при	водит	к	изменению	струк-
туры	 растения,	 его	 вида,	 запаха,	 цвета	 и	 т.	д.)	 также	 значительно	меняют	
потенциал.

Измельчение	растения	приводит	к	сильному	окисле	нию	воздухом	и	светом,	
что	также	снижает	потенциал.

Давайте	несколько	по	иному	подойдем	к	вышеуказан	ной	проблеме.	В	ябло-
ке	содержится	100%	энергии,	кото	рая	получается	при	его	сжигании.	Если	мы	
будем	нагре	вать	яблоко	без	доступа	воздуха,	то	оно	обуглится	и	при	последу-
ющем	сжигании	даст	те	же	100%	энергии,	что	и	в	сыром	виде.	Но	почему-то	
умалчивается	самая	важная	вещь	—	наш	организм	не	калориметрическая	печь,	
а	слож	нейший	биореактор,	работающий	по	другим	законам.	Организм	усвоит	
сырое,	 свежее	 яблоко,	 расщепит	 его	и	даст	нам	 энергию.	Но	извлечь	 ту	же	
энергию	из	обуглив	шегося	он	не	в	состоянии.	Похожий	процесс	происходит	
с	 пищевыми	 веществами	—	из	 удобоваримой	формы	они	превращаются	 в	
трудноусваиваемую.

Из	этой	главы	нам	становится	ясно,	что	пища	теряет	свой	энергетический	
потенциал,	 исчезает	 самая	ценная	 ее	 часть	—	биоплазма,	 структуры	пищи	
подвергаются	коа	гуляции	и	разрушению,	они	уже	не	могут	полноценно	вы-
полнять	свои	функции	—	белков,	витаминов,	фермен	тов	и	т.	п.
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С	точки	 зрения	 упорядоченности	 структур,	 энергона	сыщенности,	 такая	
пища	переводится	на	целый	порядок	ниже	и	становится	ближе	к	неоргани-
ческому	веществу,	теряя	свои	структуры	и	свойства.	Она	уже	не	может	пол-
ноценно	поддерживать	«порядок	жизни».	Этот	«порядок	жизни»	состоит	из	
трех	процессов:

1. Гомеостаз —	поддержание	постоянства	внутренней	среды	организма.
2. Гомеорезис	—	постоянство	скоростных	(временно-ритмических)	процес-

сов,	протекающих	в	организме.
3. Гомеоморфоз	—	поддержание	 структур	и	массы	орга	низма	 в	 необхо-

димом,	 стабильном	 состоянии.	Под	 струк	турой	 надо	 понимать	 строение	
различных	тканей	и	орга	нов:	сухожильная	ткань	имеет	свою	структуру,	мыш-
цы	—	свою,	печень	—	свою,	селезенка	—	свою	и	т.	д.	Под	массой	необходимо	
понимать	 оптимальный	вес	 отдельного	 орга	на	 (которая	 достаточна	для	 его	
нормальной	работы)	и	всего	организма.

Белки.	 Белковые	 вещества	 сворачиваются	 при	 тем	пературе	 42—45°С.	
Сворачивание	(коагуляция)	означает,	что	жизненные	связи	между	отдельными	
молекулами	бел	ка,	между	белком	и	остальными	веществами	(углевода	ми,	ми-
неральными	веществами,	витаминами	и	т	д.)	раз	рываются.	Белок,	потерявший	
свою	структуру,	 гораздо	хуже	переваривается	 (вспомните	индуцированный	
авто	лиз).

В	 качестве	представления	разрушения	белка	разберем	два	наиболее	 ти-
пичных	примера.

Молоко.	При	 стерилизации	 в	 большой	 степени	 от	мечаются	 некоторые	
изменения	органических	и	биологи	ческих	свойств	молока:	оно	приобретает	
стойкий	привкус	кипяченого,	повышается	вязкость	(уничтожены	коллои	ды	и	
свернулся	белок),	снижается	содержание	витаминов	и	других	веществ.

Мясо.	Предубойное	состояние	животных	тесно	свя	зано	с	качеством	и	бактери-
альной	осемененностью	полу	чаемого	мяса.	Опасность	получения	инфицированно-
го	мяса	представляют	не	только	животные	с	инфекционны	ми	заболеваниями,	но	
и	животные	с	любыми	заболева	ниями,	а	также	переутомленные,	ослабленные	
и	истощен	ные.

Плохо	обескровленное	мясо	всегда	следует	рассмат	ривать	как	потенциально	
опасное	в	отношении	массового	бактериального	осеменения.

Созревание	мяса	—	 это	 аутолитический	процесс,	 вклю	чающий	ряд	 хи-
мических,	физико-химических	и	 колло	идных	превращений,	 развивающихся	
в	мясе	под	 влияни	ем	ферментов	 самого	мяса.	В	процессе	 созревания	 ауто-
литическое	изменение	обусловливается	длительностью	действия	ферментов	
гликолиза.	При	 этом	 гликоген	мы	шечной	 ткани	после	ряда	промежуточных	
превращений	 (что,	 естественно,	происходит	при	потере	 энергии)	пере	ходит	
в	молочную	кислоту.	То	есть,	пока	в	клетках	есть	кислород	и	могут	действо-
вать	ферменты,	«выжигается»	все	энергетическое,	продукты	этого	окисления	
наполня	ют	клетки	(при	жизни	они	отводятся	вместе	с	кровью)	—	происходит	
колоссальное	зашлаковывание.

Убой	—	это	 стресс.	Гормоны	и	 другие	 вещества,	 выде	ленные	 в	 каждой	
клетке	на	эту	стрессовую	катастрофу,	остаются	здесь,	распадаются,	нашпиго-
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вывая	каждую	клет	ку	страхом	и	ужасом,	которое	пережило	животное	в	пери	од	
агонии.	Все	это	записывается	в	водных	и	тканевых	структурах.

Установлено,	 что	избыточное	 потребление	 всех	 видов	мяса	 предраспо-
лагает	к	смертности	от	рассеянного	скле	роза,	ишемической	болезни	сердца,	
самоубийства,	рака	толстой	кишки,	рака	молочной	железы	и	лейкемии.	В	этом	
отношении	на	мясо	похожи	рафинированный	сахар,	мо	локо,	яйца	и	животное	
масло	(сало,	шпиг,	жирные	рулеты	и	т.	д.).

Выводы:	термическая	обработка	делает	белок	трудноперевариваемым	про-
дуктом,	не	дает	возможности	запус	кать	процесс	самопереваривания	(автолиза).

Углеводы.	Тепловая	обработка	моносахаридов	разрушает	их	еще	при	тем-
пературе	65—80°С,	разрывая	комплексную	связь	с	минеральными	веществами,	
ви	таминами	и	т.	д.	Они	становятся,	грубо	говоря,	«мертвы	ми	углеводами».

Мед	—	если	его	довести	до	кипения,	теряет	часть	своих	витаминов.	Нагре-
вание	меда	выше	60°С	приводит	к	раз	рушению	его	ферментов,	улетучиваются	
эфирные	противомикробные	вещества	и	образуются	труднорастворимые	соли.	
При	этом	мед	теряет	свой	аромат	и	превращается	в	простую	смесь	сахаров.	
При	сильном	нагревании	распа	дается	часть	фруктозы	и	образуются	муравьиная	
и	левулиновая	кислоты.

Очень	интересные,	но	нежелательные	изменения	про	исходят	с	зерном	при	
его	помоле	в	муку.	Чем	тоньше	по	мол	зерна,	тем	в	больший	контакт	приходят	
частицы	крах	мала	с	кислородом	воздуха	и	окисляются	при	этом.	Окис	ление	
означает	расход	энергии,	которая	теряется	напрас	но,	так	как	происходит	вне	
организма.	Мука	темнеет,	ее	начинают	отбеливать,	обогащать	—	это	еще	боль-
ше	рас	ходует	энергетический	потенциал	муки	и	привносит	в	нее	неоргани-
ческие	вещества,	которые	организмом	не	усваи	ваются	и	которые	необходимо	
выводить,	что	требует	энер	гии.

Жиры.	В	основе	порчи	жиров	лежат	изменения,	свя	занные	с	окислением,	
возникающие	под	влиянием	раз	личных	физических,	химических	и	биологи-
ческих	фак	торов	(действие	кислорода,	температуры,	света,	фермен	тов	и	др.).

При	окислении	жиров	образуются	низкомолекулярные	продукты	разложе-
ния,	альдегиды,	кетоны,	свободные	кис	лоты	и	другие,	которые	воспринима-
ются	как	прогорклость	жира	(неприятный	запах	и	вкус).

При	перегревании,	как	и	при	окислении,	в	них	обра	зуются	низкомолекуляр-
ные	жирные	кислоты,	высокоак	тивные	перекисные	радикалы,	гидроперекиси,	
эпоксиды	и	другие	агрессивные	вещества.

Существенные	изменения	возникают	во	фритюрном	жире	при	приготовле-
нии	пирожков	и	других	мучных	из	делий.	Помимо	образования	агрессивных	
перекисей	 и	 эпоксидов,	 снижается	 биологическая	 активность	 перегре	тых	
жиров.	При	перегревании	жиров	 (200—250°С)	 теря	ется	 линолевая	 кислота	
(10—40%	 в	 зависимости	 от	 тем	пературы	 и	 продолжительности	 нагрева),	
разрушаются	фосфолипиды	и	витамины.

Орехи	и	семечки	содержат	жир	наивысшего	качества,	причем	жир,	есте-
ственно	 связанный	 с	минеральными	 ве	ществами,	 витаминами	 и	 другими	
элементами.	К	тому	же	в	семечках	и	орехах	жир	прекрасно	защищен	от	окис-
ления	и	солнечного	света.



246 Г. П. Малахов
Основы здоровья

Витамины.	При	продолжительном	хранении	про	исходит	потеря	витаминов.	
Шпинат	после	двухсуточного	пребывания	даже	в	тени	теряет	80%	витамина	С.

Картофель	после	двухмесячного	хранения	теряет	по	ловину	своего	перво-
начального	содержания	витамина	С,	а	после	4—6	месяцев	—	2/3.

Рассеянный	солнечный	свет	в	течение	5—6	мин	унич	тожает	до	64%	ви-
таминов	в	молоке!

Если	овощи	и	нежные	фрукты	держать	в	воде,	то	в	воду	переходят	содер-
жащиеся	 в	них	витамины	и	 соли.	Так	происходит	 с	 витаминами	 группы	В,	
особенно	В1,	В2,	и	РР.

При	биохимическом	способе	квашения	достигается	частичное	сохранение	
веществ	и	витамина	С.	Но	в	ре	зультате	ферментизадии	они	разрушаются,	а	
50%	из	них	переходит	в	жидкость.

Кислая	 капуста	 и	 другие	 квашения,	 приготовленные	 с	меньшим	 коли-
чеством	соли,	имеют	преимущество	в	 от	ношении	 содержания	витаминов	и	
молочной	кислоты.

При	стерилизации	консервов	в	герметически	закры	тых	банках	благодаря	
ограниченному	 количеству	 возду	ха	 высокая	 температура	наносит	меньший	
вред.	Но	и	в	этом	случае	витамины	теряют	свою	активность.

Высокая	температура	от	50	до	100°С	быстро	разру	шает	витамины.	Уже	в	
первые	минуты	варки	пищи	вита	мины	почти	полностью	разрушаются.	При	
варке	или	жар	ке	картофеля	теряется	около	30%	витамина	С.	Если	кар	тофель	
после	двух	месяцев	хранения	теряет	половину	пер	воначального	содержания	
витаминов,	а	затем	в	процессе	варки	еще	30%,	то	спрашивается,	что	же	там	
остается?	Если	 картофель	приправлен	жиром	или	продолжитель	ное	 время	
находится	в	воде,	значительно	разрушается	и	витамин	А.

Жаренье	 в	жире	 разрушает	 витамин	Е.	При	пастери	зации	молока	 в	 за-
висимости	 от	 продолжительности	 раз	рушается	 25—40%	витамина	О,	 так	
необходимого	нам.

Из	этого	следует,	что	в	первую	очередь	и	в	наиболь	шем	количестве	разру-
шается	витамин	С,	а	организм	нуж	дается	в	его	постоянном	притоке.	Потеря	
витамина	С	уменьшает	 устойчивость	 к	 нагреванию	и	других	 витами	нов,	 с	
ним	 связанных.	Недостаток	 или	 полное	 отсутствие	 витамина	С	 нарушает	
неисчислимое	количество	процес	сов,	 а	 также	сложные	соотношения	между	
остальными	питатель	ными	веществами.

Минеральные элементы.	Термическая	обра	ботка	разрывает	химические	
связи	между	минеральны	ми	элементами,	с	одной	стороны,	и	белками,	углево-
дами,	жирами,	ферментами	и	т.	д.	—	с	другой.	В	итоге	такие	«ра	зорванные»	
минеральные	вещества	из	органических	пре	вращаются	обратно	в	неорганиче-
ские	или	же	переводят	ся	в	трудноусваиваемую	форму.	Особенно	это	касается	
таких	элементов,	как	кальций,	железо,	йод	и	ряда	других.

Видоизмененный	кальций	откладывается	в	стенках	кровеносных	сосудов	и	
соединительной	ткани	(сухожи	лия,	связки	и	т.	д.).	Железо	не	может	усваиваться	
из	вареных	продуктов	и	в	итоге	развивается	анемия.

Стоит	попить	свежевыжатый	сок	(одна	часть	свеклы	и	3—4	части	яблок)	
в	количестве	500	г	в	день,	как	уровень	гемоглобина	значительно	повышается.	
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Йод	 также	 разру	шается	 от	 долгой	 термической	обработки,	 что	приводит	 к	
заболеванию	зобом	даже	в	местах,	где	его	достаточно.

Минеральные	вещества,	переведенные	в	неорганичес	кие	соединения,	явля-
ются	центрами	для	образования	кам	ней	в	почках,	печени	и	желчном	пузыре.

Ароматические вещества, фитонциды, органические кислоты, дубиль-
ные вещества.	При	термообработке	продукты	быстро	те	ряют	свои	естествен-
ные	цвет,	вкус	и	аромат.

Фитонциды	под	действием	температуры	разрушают	ся	и	улетучиваются.
Это	наглядно	демонстрируется	при	тепловой	обработ	ке	лука	—	из	горького	

он	становится	сладким.
Органические	кислоты	и	дубильные	вещества	также	разрушаются	и	теряют	

присущую	им	активность.

В о п р о с: как надо правильно готовить продукты питания, чтобы они 
не теряли биологическую цен ность?
Совет	может	быть	одним	—	потребляйте	натураль	ные	продукты	в	свежем	

виде.	Но	ввиду	того,	что	жители	России	проживают	в	таких	климатических	
поясах,	в	ко	торых	бывают	суровые	зимы	и	сырой	растительной	пищи	нет	либо	
она	может	отрицательно	повлиять	в	холодное	время	года	на	здоровье	человека.	
Поэтому	надо	знать	особенности	термической	обработки	различных	продук	тов	
питания	с	наименьшими	потерями	биологической	ценности.

В	некоторых	случаях	тепловая	обработка	улучшает	вкусовые	качества	кар-
тофеля,	круп,	бобовых,	облегчает	их	измельчение	во	рту	и	желудке.	Следующие	
советы	специалиста	в	этой	области	Владимира	Михайлова	по	могут	вам	в	этом.

Приготовление пищи на растительных «подушках». Михайлов	предложил	
новый	 способ	приготовления	 пищи	на	 растительных	 «подушках».	На	 дно	
посуды	укладыва	ют	 слой	всевозможных	овощей,	нарезанных	соломкой	или	
ломтиками.	На	него	кладут	основной	продукт,	например	рыбу,	мясо	или	крупу.	
А	сверху	снова	 слой	овощей.	Все	 заливается	кипящей	водой	с	избытком,	и	
ставится	на	силь	ный	огонь.	Но	как	только	вода	начнет	«вздрагивать»,	огонь	
надо	уменьшить,	чтобы	не	кипело,	и	выключить,	когда	блюдо	«почти	готово»,	
т.	е.	с	учетом,	что	оно	еще	на	стоится	до	полного	упревания.

Приготовление пищи методом «антракта».	Максималь	но	 сохраняется	
ценность	продукта	и	при	приготовлении	пищи	методом	«антракта»	—	чере-
дованием	нагрева	и	на	стаивания.	Многочисленные	исследования	за	рубежом	
и	в	нашей	стране	показали,	что	непрерывное	нагревание	продукта	не	нужно.	
Достаточно	нагреть	 его	 до	 100°С,	 накрыть	 крышкой	и	настаивать,	 т.	е.	 то-
мить,	как	 это	делали	крестьяне	в	русской	печи.	Так	не	разрушаются	белки,	
не	эмульгируют	жиры.	Минут	через	30—40	каст	рюлю	надо	вновь	поставить	
на	огонь,	довести	до	кипе	ния,	поварить	5—6	мин	и	опять	сделать	минут	на	
20	«ан	тракт».	После	него	блюдо	готово!

С о в е т:	приготовленную	таким	образом	пищу	надо	есть	в	теплом	виде.	
Остывшая	пища	не	обладает	нужным	оз	доровительным	эффектом.	Готовите	
столько	пищи,	что	бы	съесть	ее	за	один	раз.	Если	вы	кушаете	два	раза	в	день,	
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значит	и	готовите	столько	же.
Не	готовьте	пищу	на	маслах	—	растительном	или	жи	вотном.	Жир	нагре-

вается	 до	 250°С	и	 быстро	разрушает	 все	полезное	 в	 пище.	В	 самом	масле	
при	таком	нагреве	образуются	крайне	вредные	для	организма	вещества	(типа	
олифы	и	слезоточивые	газы).	Для	тушения	овощей	вос	пользуйтесь	сковоро-
дой,	добавив	в	нее	немного	воды.	О	готовности	тушеных	и	вареных	овощей	
говорит	неболь	шой	хруст	на	зубах	при	их	пережевывании.

Если	вы	 готовите	пищу	обычным	образом,	 то	не	 кла	дите	одновременно	
овощи,	 которые	 требуют	 длительной	 и	 быстрой	 термической	 обработки	
Например,	крупу,	мор	ковь	и	 зелень	петрушки	или	укропа.	Варите	крупу	до	
полуготовности,	далее	корнеплоды	и	лишь	сняв	блюдо	с	огня	положите	зелень.

Пользоваться	скороварками	не	рекомендуется	по	той	причине,	что	в	них	
создается	 повышенное	 давление	 и	 поднимается	 температура	 выше	 100°С.	
Это	 сильно	изме	няет	 структуру	пищи,	 разрушает	биологические	 вещества,	
препятствует	 процессу	 самопереваривания	 (автолиз)	 и	 работы	«брюшного	
мозга»	с	кишечной	гормональной	си	стемой.

Не	готовьте	пищу	в	микроволновых	печах.	Это	разру	шает	структуру	пищи	
на	информационно-энергетическом	уровне.

В	качестве	воды	используете	протиеву	или	роднико	вую	воду.
Исследования	некоторых	ученых	о	свойствах	воды	показали,	что	вода	бы-

стро	теряет	свои	природные	свой	ства,	проходя	по	железным	трубам,	находясь	
в	железных	или	пластиковых	 емкостях.	Лучше	всего	 ее	 свойства	 со	храняет	
стекло,	 керамика.	Поэтому	перед	 употреблением	 воды	«динаминизируйте»	
ее	—	встряхните,	перемешайте	несколько	раз.	Наливайте	так,	чтобы	она	падала	
в	посуду	с	некоторой	высоты.

Предостережение:	хлорированная	вода	вредна	для	здоровья.	Хлор,	соеди-
няясь	с	органическими	веще	ствами,	образует	различные	ядовитые	соединения	
типа	диоксина.	В	цивилизованных	странах	воду	давно	озо	нируют.	При	исполь-
зовании	воды	из-под	крана	ее	не	обходимо	предварительно	отстоять	в	течение	
суток,	а	затем	прокипятить,	еще	раз	отстоять	и	только	тогда	ис	пользовать.

В о п р о с: что такое протиева вода и как она приго товляется?
Протиевая вода. Эта	вода	готовится,	как	и	талая,	но	имеются	существен-

ные	отличия.	Ввиду	того,	что	в	воде	имеется	несколько	изомеров	(т.	е.	видов	
воды)	—	легкие,	тяжелые	и	т.	д.,	желательно	избавиться	от	небла	гоприятных	
и	отобрать	те,	на	которых	наш	организм	лучше	«работает».

Методика	отбора	основана	на	том,	что	изомеры	тяжелой	воды	замерзают	
первыми	при	температуре	плюс	3,8°С,	а	наиболее	благоприятные	для	организ-
ма	—	при	–1°С.	Поэтому	первый	ледок,	образующийся	при	замерзании	воды,	
содержит	в	основном	тяжелые	изо	меры	(дейтерий)	и	его	необходимо	выбра-
сывать.	При	даль	нейшем	замерзании	вода,	превращаясь	в	лед,	вытесняет	всю	
растворенную	в	ней	грязь	в	незамерзшую	часть.	Туда	же	отбираются	и	легкие	
изомеры,	 которые	 замерзают	при	более	низких	 температурах.	Естественно,	
ни	легкие	изо	меры	воды,	ни	отжатая	в	нее	грязь	не	нужны	в	организ	ме.	Их	
необходимо	выбрасывать.
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Таким	образом,	процесс	получения	протиевой	воды	в	домашних	условиях	
выглядит	так:	ставите	родниковую	воду	(прокипяченную	и	отстоянную	водо-
проводную)	в	эмалированной	или	стеклянной	посуде	в	морозильную	камеру.	
Как	только	возле	стенок	кастрюли	образуется	пер	вый	ледок	—	это	замерзла	тя-
желая	вода.	Кастрюлю	выни	мают	и	воду	переливают	в	другую,	которую	ставят	
обратно	в	холодильную	камеру.	Лед,	оставшийся	в	предыдущей	выбрасывают.	
Теперь	ждут,	пока	вода	в	кастрюле	не	замерзнет	до	1/2—2/3	объема.	Как	только	
это	произошло,	кастрюлю	вытаскивают	и	незамерзшую	воду	выливают	—	это	
легкая	вода	с	примесями.	Оставшийся	лед	и	есть	протиевая	вода,	очищенная	
на	80%,	с	отобранными	изомерами,	наиболее	благоприятными	для	протекания	
биологических	процессов	в	организме.

Еще	одно	достоинство	протиевой	воды	заключается	в	том,	что	в	ней	содер-
жится	16	мг	кальция	на	литр	жидкости.	Как	показали	исследования	одесского	
химика	Николая	Друзяка,	наиболее	оптимальное	для	жиз	недеятельности	человека	
количество	кальция	должно	со	ставлять	8—20	мг/л.	Именно	 такую	воду	пьют	
долгожите	ли.	Теперь	вам	остается	растопить	этот	лед	и	использо	вать	получен-
ную	протиевую	воду	для	питья	и	приготов	ления	пищи.

В о п р о с: как измененная различными способами пища отрицательно 
влияет на здоровье человека?
Кратко	суммируем	сведения	о	вредном	влиянии	деградированной	в	процес-

се	термообработки,	очищения	(рафинизации),	солки,	маринада	и	т.	д.	пищи,	а	
также	о	не	правильном	ее	потреблении.

1. Зубы и кости. Вареная	пища	не	располагает	к	жеванию,	чем	уменьшает	
функцию	 зубов.	Она	не	 дезин	фицирует	полости	 рта,	 создавая	 условия	 для	
заболевания	зубов	и	десен.

Кальций	из	вареной	пищи	очень	плохо	усваивается,	отсюда	зубы	и	кости	
не	получают	его	в	достаточном	коли	честве.	А	для	нейтрализации	кислотности,	
возникающей	от	метаболизма,	 кальций	берется	из	 костей	и	 зубов.	В	итоге	
очень	быстро	выходят	из	 строя	 зубы,	 к	 25	 годам	целые	 зубы	представляют	
редкое	исключение	Вместо	белоснеж	ной,	твердой	эмали	видим	тусклые,	гни-
лые,	крошащиеся	зубы	и	сетуем	на	воду,	условия	и	т.	д.,	но	только	не	на	свое	
невежество	в	вопросе	правильного	питания.

Но	если	питаться	нормально,	то	зубы	будут	сохране	ны	до	глубокой	старо-
сти.	Например,	итальянские	стома	тологи,	посетившие	несколько	монастырей	
в	Тибете,	 ус	тановили,	 что	 у	 здешних	обитателей	практически	 отсут	ствует	
кариес	зубов.	Осмотр	ста	пятидесяти	жителей	мо	настырей	дал	удивительные	
результаты:	у	70%	из	них,	даже	у	стариков,	не	было	ни	одного	больного	зуба,	
у	ос	тальных	кариес	встречался	крайне	ограниченно.	Причи	на	этого	явления	
заключается	 в	 режиме	питания.	Тибетс	кие	монахи	не	употребляют	 сахар	и	
мясо.	Их	 традицион	ная	 пища	—	ячменные	 лепешки,	масло	из	молока	 яка,	
ти	бетский	чай	и	вода.	Летом	в	меню	включаются	репа,	мор	ковь,	картофель	
и	немного	риса.

2. Желудок. Плохо	смоченная	слюной,	слабо	пере	жеванная	пища	очень	мало	
измененной	химически	(осо	бенно	крахмал)	поступает	в	желудок.	А	желудок,	
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как	из	вестно,	зубов	не	имеет,	отсюда	плохое	пищеварение.
В	вареной	пище	самопереваривание	в	помощью	фер	ментов	(индуцирован-

ный	автолиз)	невозможно,	поэтому	она	долго	находится	 в	желудке	 («лежит	
камнем»).	Из-за	 этого	 происходит	 перенапряжение	 секреторного	 аппара	та	
желудка,	а	значит,	его	быстрый	износ,	несварение,	по	ниженная	кислотность	
и	другие	расстройства.

Если	потребляются	два	вида	разнохарактерной	пищи,	например,	белковая	и	
крахмалистая	(котлета	и	картофель),	то	в	желудке	получается	неудобоваримая	
смесь.	Ведь	белки	перевариваются	в	желудке	и	в	12-перстной	кишке,	а	крах	мал	
начинает	немного	перевариваться	в	полости	рта,	а	затем	в	12-перстной	кишке	
(причем	качественно	и	коли	чественно	другими	ферментами,	нежели	белковая	
пища).	Эта	неудобоваримая	смесь	продуктами	своего	неполного	расщепления	
засоряет	печень	и	далее,	при	слабой	печени	—	весь	организм,	особенно,	когда	
имеется	портальная	ги	пертония.

Если	пища	запивается	сладкими	жидкостями,	то	на	чинается	брожение	Саха-
ров	в	желудке,	образуется	алко	голь,	который	разрушает	слой	защитной	слизи,	
покрыва	ющий	изнутри	желудок	и	предохраняющий	его	от	пере	варивающего	
влияния	своих	же	пищеварительных	соков.	От	этого	возникает	гастрит,	язва	
желудка,	несварение	и	т.	д.

3. Тонкий кишечник. Вареная	пища	содержит	очень	мало	биорегуляторов	
(растительные	гормоны,	ви	тамины,	энзимы),	отсюда	получается	самое	глав-
ное	на	рушение	—	расстройство	кишечной	гормональной	систе	мы.	Мы	теряем	
чувство	меры	насыщения	пищей,	едим	не	то,	что	требуется,	и	гораздо	больше,	
чем	нужно.	Растяги	ваем	желудок	до	огромных	размеров	(4—6	л),	пере	гружаем	
весь	пищеварительный	аппарат	и	органы	выде	ления.

Неправильная	настройка	 эндокринных	желез	посред	ством	извращенной	
кишечной	гормональной	системы	(прочтите	соответствующий	раздел)	нару-
шает	все	процес	сы	без	исключения.	Например,	при	плохом	функциони	ровании	
12-перстной	 кишки	 в	 неблагоприятную	 сторону	 изменяются	 структуры	
щитовидной	железы,	 коры	надпо	чечников,	 угнетается	инсулярный	 аппарат	
поджелудочной	железы	и	гипофиз	—	гипоталамус.

От	одного	этого	организм	человека	с	самого	детства	растет	и	формируется	
неправильно:	неправильно	форми	руются	скелет,	зубы,	тело,	работа	внутренних	
органов	и	систем,	меняется	психика.

Вареная	пища	способствует	размножению	патологи	ческой	микрофлоры,	а	
также	загрязняет	поры	щеточной	каймы	—	особенно	клейковина	белого	хлеба,	
что	ухудшает	пищеварение	и	всасывание.

Питье	во	время	еды	и	после	смывает	кислый	желу	дочный	сок	из	полости	
желудка	 в	 12-перстную	кишку,	 где	 среда	щелочная.	Это	 разрушает	 защит-
ную	слизь	12-перстной	киш	ки.	Развивается	дуоденит,	который	сопутствует	в	
80—85%	случаях	заболеваниям	пищеварительных	органов.	Вот	как	описывает	
дуоденит	академик	А.	М.	Уголев:	«Дуоденит	—	воспаление	слизистой	оболочки	
12-перстной	кишки.	Широко	распространен	и,	главным	образом,	у	мужчин.	
Постоянные	орошения	слизистой	12-перстной	кишки	по	переменно	то	пищей,	
обильно	смоченной	кислым	желу	дочным	соком	(мясо),	то	щелочной	жидко-
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стью	и	панкре	атическими	соками	(жиры,	крахмал)	травмируют	ее».
Плохое	функционирование	12-перстной	кишки	может	вызвать	ожирение,	

гипотермию	(снижение	температуры	тела,	холодные	конечности),	фермента-
тивные	изменения	в	крови,	метаболические	нарушения,	ухудшение	мотор	ной	
функции	желудочно-кишечного	тракта.

Витамины	и	минеральные	соли	при	потреблении	воды	или	другой	жидкости	
(особенно	в	большом	количестве)	через	1,5—2	часа	после	еды	не	успевают	
всасываться	 в	 слизистую	тонкого	 кишечника	и	 смываются	 в	нижележа	щие	
отделы.	Отсюда	витаминная,	минеральная	и	прочая	недостаточность.

4. Толстый кишечник.	 Вареная,	 рафинирован	ная	 и	 неправильно	 соче-
таемая	 пища	 способствует	 разви	тию	 гнилостной	микрофлоры.	Продукты	
жизнедеятель	ности	 этой	микрофлоры,	 а	 также	 гниения	остатков	пищи	вса-
сываются	 в	 кровяное	 русло	и	 отравляют	наш	организм.	 Развивается	 запор	
со	 всеми	последствиями:	 деградирует	 слизистая	 толстого	 кишечника,	 что	
приводит	 к	 колиту,	 полипам,	 раку	и	 ряду	других	 заболеваний	 этого	 отдела	
пищеварительной	системы.

5. Кровь.	Как	правило,	 на	 супы,	 борщи	и	другие	по	лужидкие	блюда	не	
выделяется	достаточно	слюны,	кровь	не	очищается	через	слюнные	железы,	
не	выделяется	дос	таточно	обеззараживающих	веществ.	Это	в	 свою	очередь	
повышает	экскреторную	деятельность	12-перстной	киш	ки,	которая	усиленно	
выводит	циркулирующие	в	крови	токсины	и,	естественно,	при	этом	повреж-
дается.

Вареная	пища	не	дает	достаточно	жизненных	элемен	тов,	и,	как	следствие	
этого	—	развивается	анемия.	Проис	ходит	сдвиг	кислотно-щелочного	равнове-
сия	крови	в	кис	лую	сторону.

6. Печень. Поджелудочная железа.	Печень	не	успевает	выводить	трудно	
усваиваемые	элементы	ва	реной	пищи	и	 засоряется.	Развивается	портальная	
гипер	тония.	Не	хватает	витаминов,	энзимов	(ферментов)	и	дру	гих	питательных	
веществ,	что	приводит	к	угасанию	ее	функции	и	развитию	разнообразной	па-
тологии	печени,	а	от	нее	и	всего	организма.	Поджелудочная	железа	также	сни-
жает	свои	функции,	что	приводит	к	диабету,	несваре	нию	в	тонком	кишечнике.

7. Железы внутренней секреции.	Им	 требу	ются	 в	 большом	 количестве	
высокоактивные	соединения,	которые	отсутствуют	в	вареной	пище.	Сниже-
ние	их	рабо	ты	сильно	сказывается	на	общей	работоспособности	орга	низма.	
Незаметно	развивается	хроническая	усталость	организма.

8. Внутренняя среда организма как	снару	жи,	так	и	внутри	клеток,	стано-
вится	не	соответствующей	природным	константам.	Это	приводит	к	снижению	
ин	тенсивности	протекания	жизненных	процессов	в	клетках.	Организм	стано-
вится	вялым	и	легко	уязвимым	для	пато	логии.

9. Энергетический потенциал. При	недостат	ке	высокоактивных	веществ	у	
человека	сильно	понижа	ется	тонус,	он	вял,	ленив.	Из-за	этого	он	инстинктив-
но	тянется	к	самым	разнообразным	стимуляторам,	начиная	от	мясной	пищи	
(она	увеличивает	реакции	специфическо-динамического	действия	пищи,	со-
кращенно	СДДП,	что	выражается	в	своеобразной	встряске	всего	организма	и	
принимается	людьми	за	«дающий	силу»	продукт),	креп	кого	чая,	кофе	и	кончая	
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куревом,	алкоголем	и	наркотика	ми,	которые	после	стимуляции	ввергают	ор-
ганизм	в	еще	большую	депрессию.

С	применением	этих	стимуляторов	разрушение	орга	низма	идет	быстро	—	
наступает	преждевременная	старость,	половое	бессилие,	усталость	от	жизни.	
Жизнь	 из	 вели	чайшего	 дара	 превращается	 в	 тупое,	 бессмысленное,	 ско-
топодобное	 существование,	 а	порой	и	 в	 сплошное	мучение	 (когда	имеются	
хронические	заболевания).

10. Психика. Я	ограничусь	приведением	двух	статей:	«Питание	и	характер»	
и	«При	рода	преступности».

«Если	у	вас	неуравновешенный	характер	и	вы	слиш	ком	раздражительны	
при	общении	с	окружающими,	преж	де	всего	измените	свой	рацион	питания	
и	 перейдите	 на	 вегетарианскую	пищу.	Такова	 рекомендация	 врачей	из	 ин-
дийского	города	Гвалияр	(штат	Маджья-Прадеш),	про	водивших	специальное	
исследование	влияния	различных	пищевых	продуктов	на	человеческий	орга-
низм.	В	тече	ние	длительного	времени	они	наблюдали	состояние	250	человек	
и	пришли	к	выводу,	что	большинство	тех,	 кто	употребляет	мясные	продук-
ты,	 слишком	вспыльчивы	и	агрессивны.	В	то	же	время	90%	вегетарианцев,	
наоборот,	 спокойны	и	уравновешенны.	Более	 того,	медики	устано	вили,	 что	
продолжительность	жизни	вегетарианцев,	как	правило,	больше,	чем	у	людей,	
употребляющих	в	пищу	мясные	продукты.	Они	менее	подвержены	раковым	и	
сер	дечно-сосудистым	забо	леваниям.	В	целом,	как	считают	доктор	Дж.	Сингх	
и	К.	Дабас,	вегета	рианское	меню	дела	ет	человеческий	организм	более	вынос-
ливым	к	физичес	ким	и	нервным	нагрузкам».

«По	сообщениям	американской	печати,	некоторые	пси	хиатры,	изучающие	
влияние	наследственности	и	факто	ров	окружающей	среды	на	 склонность	 к	
совершению	пре	ступлений,	придерживаются	мнения,	что	криминальное	пове-
дение	—	всегда	болезнь.	При	этом	они	опираются	на	результаты	исследований.	
У	многих	лиц,	преступающих	закон,	отмечаются	аномальные	электрические	
потенциа	лы	мозга,	дисбаланс	химиче	ских	соединений	в	организ	ме	(это	зависит	
от	того,	что	человек	ест	—	Прим.	ав	т.).	Немаловажная	роль	отводится	также	
полноценно	сти	 питания.	Утверждается,	 например,	 что	 снижение	 са	хара	 и	
увеличение	питательных	веществ	в	рационе	при	водит	к	снижению	преступ-
ности	и	тенденции	к	агрессив	ным	действиям	почти	на	50%.	В	итоге	ученые	
приходят	 к	 выводу,	 что	 преступность	 нужно	 лечить,	 как	 лечат	 сер	дечные	
заболевания	и	рак».

11. Рафинизация пищи. В	сознании	людей	ши	роко	распространена	убежден-
ность,	что	все	надо	«улуч	шать»,	отделять	«ненужное»	от	«нужного».	Давайте	
вмес	те	посмотрим,	к	чему	приводит	«очищение»	и	«улучше	ние»	продуктов	
питания.

Вот	что	по	этому	поводу	высказал	академик	А.	М.	Уголев.
«К середине нашего века существовало общее убеж дение, что форми-

рование научных представлений о пи щеварении завершено и остаются 
лишь детали».	(Счи	талось,	что	школа	И.	Павлова	все	разузнала	о	процессе	
питания.	—	Прим.	ав	т.)

«Одной из надежд классической науки о питании было создание иде-
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альной пищи, состоящей из набора необхо димых и готовых для усвоения 
пищевых элементов — в наилучших пропорциях, без балластных, а тем 
более без вредных веществ, которые есть во всех продуктах пита ния».	(Это	
говорит	о	том,	что	ученые	не	имеют	целос	тного	понятия	о	пищеварительной	
системе.	В	цельном	куске	пищи	заключена	информация,	которую	человек	сни-
мает	во	время	ее	измельчения	в	ротовой	полости.	Далее	идет	приспособление	
организма	к	окружающей	его	среде	через	информацию	пищи	в	тонком	кишеч-
нике,	посредством	«брюшного	мозга»	и	гормональной	систе	мы.	—	Прим.	ав	т.)

«Из этого сделаны были выводы, что обычную пищу можно заменить 
мономерной (элементарной), т. е. та кой, которая уже изначально состоит 
непосредственно из тех элементов-мономеров, которые в организме образу-
ются лишь на конечных стадиях пищеварения и всасыва ются в тонкой 
кишке».	(На деле оказывается, что и пер вые стадии пищеварения — простое 
измельчение пищи в ротовой полости и т. д., также важны. — Прим. ав т.)

«А	 в	 60-х	 годах	 был	проведен	 знаменитый	 экспери	мент	 американского	
ученого	М.	Винитца,	в	котором	в	те	чение	19	недель	21	человек	находился	на	
полностью	эле	ментарной	диете	без	нарушения	обмена».

«...в	70-х	годах...	идеи	без	балластного	и	мономер	ного	питания	обсуждались	
всерьез,	в	частности,	для	ис	пользования	в	космических	полетах».

Триумф,	да	и	только.	Но	почитаем	дальше.
«При	поддержке	и	участии	ряда	институтов	Москвы,	Ленинграда,	Латвий-

ской	ССР	мы	провели	проверку	опы	тов	М.	Винитца.	И	установили,	что	уже	
к	началу	второго	месяца	эксперимента	возникает	дефицит	белка	и	что	за	мена	
белка	 эквивалентной	смесью	аминокислот	хотя	и	 эффективна,	но	не	на	 все	
100%.	При	этом	в	кишечнике	постепенно	развивается	дисбактериоз...	Через	
некоторое	время	и	сам	Винитц	при	повторении	своих	эксперимен	тов	пришел	
к	такому	же	выводу».

Итак,	наука	признала	свою	ошибку,	но	последствия	ее	идей	глубоко	уко-
ренились	в	пищевой	промышленности,	в	учебниках	по	диетологии.	Огромное	
влияние	оказыва	ют	на	питание	и	укоренившиеся	традиции.	Разберем	не	сколько	
примеров	пагубных	последствий	таких	«замен»	и	«улучшений».

В	 наше	 время	широко	 практикуют	 замену	женского	молока	 коровьим,	
искусственными	смесями.	Но	теперь	известно,	что	в	 самый	первый	период	
жизни	 новорож	денного	 такая	 замена	 неудовлетворительна	 и	 даже	 край	не	
опасна.	Пищеварительная	 система	ребенка	постепен	но	 зреет	 к	переходу	на	
все	 более	 грубую	пищу.	Так,	 в	 са	мом	начале	мембраны	кишечных	 клеток	
захватывают	и	доставляют	 во	 внутреннюю	среду	макромолекулы	пище	вых	
веществ.	И	если	молоко	матери	заменить	коровьим	или	любым	другим,	то	во	
внутреннюю	среду	организма	будут	поступать	чужеродные	белки-антигены.	
А	полно	ценной	защиты	от	них	у	новорожденного	нет.

Через	несколько	дней	после	рождения	вместо	захвата	мембранами	клеток	
макромолекул	пищи	появляется	мем	бранное	пищеварение.	И	 тут	 возникает	
иная	картина,	сви	детельствующая	о	существенных	различиях	между	женс	ким	
молоком	и	коровьим.	В	женском	молоке	лактоза	(мо	лочный	сахар)	содержится	
в	большом	количестве,	при	чем	часть	ее	достигает	толстой	кишки,	обеспечи-
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вая	 бла	гоприятную	 среду	для	 развития	молочнокислых	и	 других	полезных	
бактерий.	А	при	использовании	коровьего	мо	лока	и	многих	других	замени-
телей	 вместо	молочнокис	лого	 брожения	 возникают	 гнилостные	 процессы,	
дисбак	териоз,	что	приводит	к	постоянному	самоотравлению	орга	низма.	Это	
обстоятельство,	как	показано	в	большом	цик	ле	исследований,	проведенных	в	
разных	странах,	приво	дит	к	нарушению	не	только	физического,	но	и	интел-
лектуального	 развития.	При	 этом	отравление	 токсическими	продуктами	на	
фоне	 слабых	 защитных	сил	организма	вызывает	 такие	нарушения,	 которые	
сказываются	не	толь	ко	в	детстве,	но	и	в	зрелые	годы.

Ребенку	 начинают	 рано	 давать	 крахмалистую	и	мяс	ную	пищу.	Но	 его	
пищеварительная	система	еще	не	мо	жет	полноценно	расщеплять	и	усваивать	
эти	продукты.	Ферментативные	 системы	еще	не	 сформированы,	неко	торых	
ферментов	просто	нет,	а	«взрослая	пища»	уже	есть.	Посмотрите	на	2—5-лет-
них	детей	—	у	них	под	носом	по	стоянно	слизистые	выделения.	Состоят	эти	
выделения	из	непереваренной	крахмалистой	и	белковой	пищи.

Далее	начинается	 сахарная	и	 конфетная	 эпопея.	При	веду	 в	 кратком	из-
ложении	 статью	директора	Института	 экспериментальной	 эндокринологии	
и	химии	 гормонов	АМН	СССР,	 академика	Н.	Юдаева	«Полезен	ли	 сахар?»	
(«Правда»,	6.03.1982	г.).

«Не	раз	 бывало,	 что	 какое-нибудь	новшество	 вначале	 радовало,	 а	 через	
определенное	время	стало	вызывать	разочарование.	Подобное	произошло	и	
с	сахаром.	После	длительного	и	тщательного	изучения	последствий	его	при-
менения,	особенно	в	больших	количествах,	диетоло	ги	многих	стран	призвали	
сокращать	употребление	этого	продукта.	...Ведь	сахар	употребляется	не	только	
с	чаем	и	кофе.	Он	содержится	в	конфетах,	печенье,	пирожных,	бе	залкогольных	
напитках...	Все	пути	попадания	сахара	в	организм	даже	трудно	учесть.

Прежде	 всего	 в	 отличие	 от	 традиционной	пищи	чело	века	 (хлеб,	 крупы,	
мясо,	молочные	продукты,	 овощи)	 са	хар	представляет	 собой	чистое	 хими-
ческое	вещество	—	сахарозу.	У	нас	его	получают	из	свеклы	путем	сложной	
многоступенчатой	 ее	переработки.	На	последних	 стадиях	 сахар	 тщательно	
очищают,	 подвергают	кристаллизации	и	фильтрации	через	 костяной	уголь.	
Полученный	высокоочищенный	продукт	не	содержит	ни	витаминов,	ни	со	лей,	
ни	других	биологически	активных	веществ,	которые	имеются	практически	во	
всех	продуктах	растительного	и	животного	происхождения».

И	здесь	надо	сказать	самое	важное:	чтобы	такой	высокоочищенный	про-
дукт,	как	сахар,	усвоился,	к	нему	не	обходимо	присоединить	вещество,	чтобы	
он	прошел	че	рез	стенку	кишечника,	а	затем	транспортировался	кро	вью	к	месту	
своего	назначения.	Отработав,	он	должен	легко	быть	выведен,	для	этого	обрат-
но	надо	присоеди	нить	другое	вещество.	В	естественной	пище	все	это	име	ется,	
а	здесь	нет.	И	приходится	нашему	организму	отда	вать	свои	вещества:	кальций	
из	 зубов	—	отсюда	 кариес,	 ряд	других	нужных	веществ	из	 крови	и	 тканей	
организ	ма.	Только	в	этом	«сладкое	питание»	порочно	и	вредно	для	организма.

Существует	мнение,	 что	после	перекристаллизации	 сахар	имеет	правое	
вращение	 вместо	 левого,	 а	 такое	 ве	щество	плохо	 усваивается	 организмом.	
(Органические	ве	щества	имеют	левое	вращение	—	особую	ориентацию	ато-
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мов.	Так	их	ориентирует	и	придает	структуру	жизненная	энергия	растений,	
животных.	Неорганическое	 вещество	 имеет	 правое	 вращение	 атомов.)	 В	
результате	организм	должен	обезвредить	его	как	чужеродное	и	вывести	вон.

И	это	не	 только	слова,	 чтобы	кого-то	напугать.	 «Ста	тистика	показывает,	
что	в	последние	10—15	лет	во	всех	развитых	странах	наблюдается	вызыва-
ющий	беспокой	ство	рост	больных	сахарным	диабетом.	В	США	он	дос	тигает	
десяти	миллионов».

Умные	люди	дали	ему	название	—	«белая	смерть».
А	вот	статистика	больных	сахарным	диабетом	в	г.	Москве.	В	середине	70-х	

их	было	не	больше	40	тыс.,	сей	час	122	тыс.
Искусственное	выделение	из	цельного	продукта	вхо	дящего	в	него	вещества	

и	широкое	употребление	его	в	пищу	вредно	отражается	на	здоровье	человека.	
Так,	по	требление	твердых	жиров	вызывает	сильную	связь	со	смертностью	от	
рака	молочной	железы,	рака	кроветвор	ной	системы,	рака	толстого	кишечника	
и	рассеянного	скле	роза.

Еще	 хуже	 обстоит	 дело	 с	мукой.	Она	 производится	 из	 зерна.	В	 состав	
зерна	входят:	эндосперм	—	85%	(в	основ	ном	крахмал);	зародыш	—	15%	(ос-
новная	биологически	активная	часть	зерна);	оболочка	—	14%	(минеральные	
ве	щества).	В	зародыше	и	оболочке	сконцентрированы	ви	тамины	и	минераль-
ные	вещества.	Мука	и	очищенные	(об	дирные)	крупы	не	содержат	оболочки	и	
зародыша,	а	сле	довательно,	того	самого	важного,	нужного,	что	есть	в	зер	не.	
В	связи	с	этим	ржаная	мука	витаминизируется	вита	минами	В2	(0,4	мг),	РР	(3	
мг	на	100	г	муки);	пшеничная	мука	1-го	и	2-го	сортов	—	витаминами	В1	(0,4	
мг),	В2	 (0,4	мг)	и	РР	 (2	мг	на	100	г	муки).	Эти	витамины,	лишенные	своей	
естественности,	в	очень	малом	количестве	могут	быть	усвоены	организмом,	
а	в	основном	выводятся	из	него,	«прихватывая»	при	этом	полезные	вещества.

В	учебнике	по	«Гигиене	питания»	мы	читаем:	«Для	повышения	хлебопе-
карных	качеств	пшеничной	муки	раз	решается	добавлять	 в	муку	 в	 качестве	
пищевой	 добавки	 бромат	 калия,	 гипосульфит,	 диамид	 угольной	 кислоты,	
перекиси	кальция,	ортофосфорной	кислоты	и	цистеина».

Что	касается	хлебопекарных	качеств,	можно	согласить	ся.	А	вот	куда	 за-
тем	откладываются	эти	«добавки»	и	как	вообще	они	сказываются	на	течении	
жизненных	процес	сов,	умалчивается.	В	итоге	от	этих	самых	«добавок»	стен	ки	
сосудов,	сухожилия	становятся	«деревянными».	И	пре	вращается	мука	в	муку	
(ударение	на	первую	букву	«у»).

В	настоящее	время	в	пищевой	промышленности	при	меняется	«масса»	пи-
щевых	добавок:	улучшающие	конси	стенцию	продукта	(красители,	ароматизато-
ры,	вкусовые	вещества	и	др.);	повышающие	сроки	хранения	(антимикробные	
средства,	антиокислители);	улучшающие	техно	логию	производства	пищевых	
продуктов	(ускорители,	разрыхлители	теста,	фиксаторы	миоглобина	и	др.).

Причем	 такому	 «улучшению»	подвергнуты	практичес	ки	 все	 основные	
продукты	(молоко,	мука,	хлеб,	мясо),	а	ведь	многие	из	этих	добавок	токсич-
ны!	Например,	нит	риты	—	для	придания	стойкого	розового	цвета	колбасам,	
селитра	—	как	консервант	сыра	и	брынзы	(300	мг	на	1	л	молока).	Вот	одна	из	
допустимых	норм	нитритов	—	20	мг	на	100	г	мяса	(0,02%).	Вроде	бы	пустяк.	
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Однако,	 по	дан	ным	 западногерманских	биологов,	 человек	 в	 среднем	 за	 год	
съедает	пищи	в	16	раз	больше,	чем	весит	сам.	В	итоге	эти	микродозы	за	год	
складываются	в	мощный	токсичес	кий	поток,	обезвредить	который	может	толь-
ко	молодой,	сильный	организм,	сжигая	при	этом	свои	жизненные	силы.	Эта	
же	картина	показывает	нам,	зачем	надо	регу	лярно	очищаться	и	использовать	
натуральные,	цельные	продукты	питания,	без	всяких	«улучшений».

Широко	 применяется	 в	 пищевой	 промышленности,	 да	 и	 в	 быту	 бро-
жение.	 «Брожение	—	процесс	 разложения	 пре	имущественно	 углеводов	 на	
более	простые	 соединения	 с	 выделением	 энергии	под	 влиянием	некоторых	
микроор	ганизмов	или	выделенных	из	них	ферментов.	В	результа	те	 эти	ми-
кроорганизмы	получают	необходимую	для	сво	ей	жизнедеятельности	энергию	
и	более	простые	соедине	ния,	используемые	ими	для	собственного	питания,	а	
так	же	различные	продукты,	играющие	роль	своеобразных	средств	борьбы	с	
конкурентами	за	место	обитания».

В	нашем	организме	протекают	окислительно-восста	новительные	реакции	
расщепления	углеводов	с	присое	динением	фосфорной	кислоты.	Выделенная	
при	этом	энер	гия	почти	не	рассеивается,	а	аккумулируется	в	АТФ.

Но	если	микроорганизмы	разложили	часть	углеводов,	то	эта	энергия	без-
возвратно	потеряна	для	организма.	Именно	такая	потеря	энергии	происходит	
при	выпечке	хлеба.	В	основе	приготовления	теста	лежат	процессы	спир	тового	
и	молочнокислого	брожения	с	помощью	дрожжей	и	бактерий,	а	также	хими-
ческих	разрыхлителей.	Энерге	тический	потенциал	 такого	продукта	 (хлеба)	
много	ниже,	чем	у	цельного	зерна.

Но	оказывается,	что	продукты	распада	углеводов	(как	и	других	веществ,	
например,	белков	и	пр.),	образуемые	одними	микробами,	часто	ядовиты	для	
других	и	даже	в	относительно	небольших	концентрациях	подавляют	их	разви-
тие.	Потребляя	хлеб,	мы	превращаем	свой	желудочно-кишечный	тракт	в	поле	
боя	между	дрожжами,	содер	жащимися	в	хлебе,	и	естественной	микрофлорой.	
А	 так	 как	мы	хлеб	употребляем	очень	 рано,	 регулярно,	 то	нор	мальная	ми-
крофлора	представляет	большую	редкость,	она	не	соответствует	природным	
константам.	Вот	откуда	идут	дисбактериозы,	болезни	почек	и	онкологические	
заболе	вания.

Установлено,	 что	повышенное	потребление	продуктов	из	муки	предрас-
полагает	к	смерти	от	эпилепсии,	пептической	язвы,	цирроза	печени,	хрони-
ческих	нефритов,	 а	 также	рака	 гортани,	 полости	рта,	 пищевода	и	желудка,	
туберкулеза	легких.

Далеки	от	полезности	и	современные	кисломолочные	продукты.	Например,	
состав	«бродила»,	или	закваски,	для	получения	кефира	—	одного	из	популяр-
нейших	в	нашей	 стране	продуктов	питания	—	хорошо	известен:	 это	 белок	
казеин	и	 естественно	 сложившееся	 сообщество	 следую	щих	микроорганиз-
мов	—	молочнокислого	стрептококка	(сбраживает	молочный	сахар	лактозу	с	
образованием	молочной	кислоты),	молочнокислой	палочки	(придает	кефиру	
необходимую	консистенцию	и	вкус),	молочных	дрожжей	(сбраживают	лактозу	
с	образованием	этилового	спирта	и	углекислого	газа).

Вышеупомянутое	«сообщество	микроорганизмов»	дружно	разлагает	так	не-
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обходимые	пищевые	вещества	(лактозу),	понижает	энергетический	потенциал	
исходно	го	продукта	и	наполняет	его	молочной	кислотой,	этило	вым	спиртом	
и	прочими	отходами.

Белок	казеин	преподносит	нам	свой	«сюрприз».	Из	него	у	жвачных	жи-
вотных	(коров,	овец,	коз)	растут	шерсть,	копыта	и	рога.	Мы	такого	не	имеем,	
и	 нам	 его	 нужно	на	много	меньше.	Для	 сравнения:	 суммарное	 содержание	
казеина	в	коровьем	молоке	2,8—3,5%;	в	молоке	северного	оленя	—	до	8,4%,	
а	в	женском	—	до	0,3—0,9%.	Такое	количе	ство	казеина	человек	потребляет	в	
период	самого	бурного	роста.

Взрослым	его	нужно	еще	меньше	по	вполне	понятной	причине.
Казеин	является	прекрасным	сырьем	для	варки	сто	лярного	клея.	В	нашем	

организме	этот	лишний	казеин	«клеит»	камни	в	почках,	склеротирует	сосуды,	
образует	шишки	на	ногах.	Повышенное	содержание	казеина	в	мо	локе	любого	
животного	 (коровы,	козы)	является	основ	ной	причиной	его	вредности,	осо-
бенно	когда	потребляет	ся	в	большом	количестве.

Свежее,	натуральное	молоко	можно	употреблять	в	не	большом	количестве	
и	лучше	в	определенные	сезоны	года,	когда	нет	другой	пищи.

Ввиду	 того,	 что	 рафинированная	и	 «улучшенная»	пища	 содержит	мало	
воды	(сахар,	печенье,	хлеб,	мясо,	шоко	лад,	конфеты	и	т.	д.),	она	сильно	меняет	
давление	 в	 поло	сти	 органов	пищеварительной	 системы,	 «высасывая»	 воду	
из	 организма.	Вот	почему	мы	вынуждены	пить,	 запивать	 такую	пищу.	Так	
начинается	и	 замыкается	порочный	круг:	потребление	пищи,	жажда,	питье,	
смывание	пищевари	тельных	соков,	нехватка	питательных	элементов,	а	в	тол-
стом	кишечнике	запор	от	плохо	обработанной	пищевой	массы	и	гниение;	опять	
питье	 воды	для	разбавления	уже	шлаков,	 поступивших	в	 кровь	из	 толстой	
кишки.	В	итоге	мы	жиреем	и	наливаемся	водой,	становясь	бесформен	ными,	
«шароподобными»	существами.

Перегон	 нормальных	 продуктов	 питания	 в	 их	 искус	ственный	 вариант	
вредно	отражается	на	 здоровье.	Потреб	ление	больших	доз	вина	сделанного	
из	винограда,	приво	дит	к	смерти	от	цирроза	печени,	рака	полости	рта	и	гор-
тани.	Потребление	пива	приводит	к	 смерти	от	рассеянно	го	 склероза	и	рака	
прямой	кишки.

Считают,	что	соль	обеспечивает	организм	натрием.	Но	это	не	так.	Соль	—	
это	неорганическое	вещество	и	весьма	плохо	усваивается	организмом.	Соленые	
пищевые	изде	лия	сразу	же	вызывают	жажду.	Организм	старается	умень	шить	до	
нормы	увеличенный	уровень	соли	и	лишнее	вы	вести	вон.	Повышенная	жажда	
после	приема	соленых	продуктов	и	продуктов,	в	которых	соль	содержится	в	
скры	том	виде,	указывает	на	протекание	этого	процесса	в	ва	шем	организме.	
В	среднем	житель	США	потребляет	соли	в	20	раз	(!)	больше	необходимого.	
В	нашей	стране	при	мерно	такая	же	картина.	Если	бы	вы	выпили	глоток	соб-
ственной	урины	утром,	вы	бы	почувствовали	ее	сильноконцентрированный	со-
леный	вкус.	При	исключении	ее	из	пищи	урина	становится	просто	жидкостью.

Соли	много	во	всех	изделиях:	колбасах,	сырах,	соле	ньях,	хлебе	и	т.	д.	От-
кажитесь	от	соли	на	неделю-другую,	а	затем	попробуйте	посолить,	как	это	вы	
обычно	делали.	Вы	сразу	же	обнаружите	огромный	контраст	и	поймете,	что	
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переели	ее.	Широко	применяйте	разнообразные	спе	ции:	зелень,	лук,	чеснок	и	
т.	д.	Помните,	что	соли	доста	точно	в	свежей	зелени,	растительных	продуктах.	
Причем	натрий	и	хлор	там	находятся	в	наиболее	удобной	для	ус	воения	форме.

При	использовании	картофеля	его	обычно	очищают	от	кожуры.	Но	оказыва-
ется,	что	кожура	картофеля	содер	жит	больше	витаминов	группы	В,	клетчатки,	
железа	и	калия,	чем	оставшаяся	часть.	Для	сохранения	этих	эле	ментов	срезайте	
кожуру	тонким	слоем,	а	лучше	варите	картошку	в	мундире.

Вы	должны	запомнить	главное:	любое	рафинирова	ние	продуктов	питания	
отрицательно	сказывается	на	здо	ровье	человека.

В о п р о с: что такое пищевой лейкоцитоз и как его устранить?
Поступление	 пищевых	 веществ	 в	желудочно-кишечный	 тракт	 помимо	

питания	следует	рассматри	вать	и	как	аллергическую	и	токсическую	агрессию.
Для	нейтрализации	 этих	 вредных	 влияний,	 кроме	 эпи	телиального	 слоя,	

разделяющего	энтеральную	(внутрен	нюю)	среду	кишки	и	внутренние	среды	
организма,	суще	ствует	еще	мощный	лейкоцитарный	слой	(1	млн	лейко	цитов	
на	1	мм3).

Суть	пищевого	лейкоцитоза	сводится	к	тому,	что	когда	вареная пища	при-
касается	к	небу,	в	стенках	кишок	быс	тро	сосредоточиваются	лейкоциты	для	
подавления	воз	можного	вредного	влияния	пищи.	Такая	мобилизация	длится	
1—1,5	часа	и	потом	прекращается,	 но	при	много	кратном	повторении	днем	
(еда	3—4	раза)	вызывает	исто	щение	организма	и,	кроме	того,	лейкоциты	не	
выполня	ют	другие	свои	защитные	функции.	Вот	где	кроется	одна	из	перво-
причин	слабости	в	противостоянии	простудам	и	другим	ОРЗ.

Сырая растительная пища,	наоборот,	предотвращает	пищевой	лейкоци-
тоз.	Впервые	на	предотвращение	пище	вого	лейкоцитоза	 с	 помощью	сырой	
растительной	пищи	указал	наш	ученый-бактериолог	Кушаков.	В	дальнейшем	
лабораторными	исследованиями	 было	 выявлено,	 что	 пища	 с	 кислой	 рН,	 а	
также	слабокислые	напитки	вызывают	лей	коцитоз	(вареная	и	другими	спосо-
бами	обработанная	пища,	как	правило,	имеет	кислую	реакцию,	это	касается	
и	кисломолочных	продуктов);	щелочная	и	нейтральная	пища	и	напитки	(это,	
как	правило,	 свежая	растительная	пища,	 имеющая	щелочную	реакцию)	не	
вызывает	лейко	цитоза.	Более	того,	пищевой	лейкоцитоз	можно	предотв	ращать,	
если	принимать	сырую	растительную	пищу	(са	латы)	в	большом	количестве	
перед	приемом	вареной.	Именно	так	поступает	Поль	Брэгг:	«Я	взял	за	правило	
первым	делом	съедать	салат.	Поскольку	считаю,	что	мы	должны	приучить	свой	
организм	к	 восприятию	только	натуральной	пищи.	Большинство	начинают	
трапезу	с	супа	или	бульона,	а	также	сандвичей	или	хлеба.	На	мой	взгляд,	это	
совершенно	неверно,	поскольку	именно	сырая	пища	в	начале	трапезы	стиму-
лирует	выделение	пищеваритель	ных	соков,	ведь	сырые	овощи	более	богаты	
натуральны	ми	стимуляторами.	Это	необходимо	для	правильного	пи	щеварения.	
Поэтому	я	настаиваю	на	том,	чтобы	в	начале	каждого	приема	пищи	вы	съедали	
свежие	овощи,	и	после	нескольких	лет	такого	питания	вы	почувствуете,	что	
ваш	организм	не	воспринимает	иного	начала	еды».

Я	присоединяюсь	к	рекомендациям	великого	натуро	пата	и	добавлю,	что	вы	
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этим	ликвидируете	пищевой	лей	коцитоз,	создадите	условия	для	индуцирован-
ного	автоли	за,	нормального	функционирования	«брюшного	мозга»,	кишечной	
гормональной	системы	и	кишечной	микрофло	ры.	Такой	порядок	приема	пищи	
экономит	ваши	же	силы,	причем	немалые,	которые	идут	на	укрепление	орга-
низма	и	увеличение	продолжительности	жизни.

В о п р о с: что такое специфическое динамическое действие пищи 
(сокращенно СДДП)?
Под	специфичес	ким	динамическим	действием	пищи	(СДДП)	подразуме-

вается	 усиление	 обмена	 веществ	 в	 организме	 после	 при	ема	 любого	 вида	
пищи	(белковой,	крахмалистой,	углевод	ной,	жирной,	кислой)	по	сравнению	с	
уровнем	основного	обмена.	Примерно	через	15—30	мин	после	приема	пищи	
происходит	повышение	обмена	энергии,	достигая	макси	мума	через	3—6	часов,	
и	сохраняется	в	течение	10—12	часов.

Различные	виды	пищи	по	разному	влияют	на	это	по	вышение.	Жиры	не-
значительно	повышают	обмен,	а	иног	да	и	тормозят	его.	Крахмалистая	пища	
повышает	его	на	10—20%,	а	белковая	еще	больше	—	до	40%.

Чем	 вызвано	 такое	 большое	 повышение	 обмена	 энер	гии	 после	 приема	
белковой	пищи?	Для	этого	необходимо	знать,	 сколько	у	взрослого	человека	
расходуется	 пищево	го	 белка	 на	 построение	 и	 замену	 изношенных	 тканей	
орга	низма	и	сколько	—	на	потребление	энергии.

Давным-давно	Рубнер	 опытным	путем	показал,	 что	 только	 4%	общего	
обмена	 энергии	 идут	 на	 построение	 или	 прирост	 белка,	 а	 следовательно,	
белком	могут	быть	покрыты.	В	среднем	это	будет	30	г	белка	в	день	на	чело-
века.	А	в	100	г	мяса	его	20	г.	Прежде	чем	ответить	на	вопрос,	куда	же	идет	
лишний	белок,	ответим	на	другой	вопрос:	что	у	нас	используется	в	качестве	
основного	«топ	лива»?

В	качестве	 основного	поставщика	 энергии	 у	 нас	 ис	пользуется	 углевод.	
Упрощенно	обозначим	его	См	(Н2O)н.	При	окислении	кислородом	См	(Н2O)н	+	
мO2	=	мСО2	+	нН2О	мы	получаем	свободную	энергию,	которую	исполь	зуем,	а	
также	углекислый	газ	СО2	и	воду	Н2O,	которые	легко	выводятся	из	организма.

Молекула	белка	состоит	из	азота	и	углевода	NсСм	(Н2O)н.	Отсюда,	если	
белок	использовать	в	качестве	энер	гетического	материала,	то	от	него	сначала	
надо	отщепить	азот,	а	затем	использовать	углевод	как	топливо,	т.	е.	NсСм	(H2O)
н	+	мО2	=	Nс	+	мСО2	+	нН2O.

В	отличие	от	углеводов	и	жиров,	азот	в	организме	не	может	откладываться	
про	запас	и	усиленно	выводится	из	организма	(а	для	этого	нужны	свободная	
вода	 и	 энергия).	 Так,	 после	 белкового	 завтрака	 выводится	 до	 50%	посту-
пившего	с	пищей	азота,	а	вместе	с	ним	и	вода,	в	которой	он	находится!	В	этом	
случае	энергозатраты	достигают	таких	размеров,	что	до	30—40%	калорийно-
сти	пищи	ухо	дит	на	расщепление	азота	и	выведение	его	из	организма.	А	как	
нам	известно,	 основной	орган,	 выводящий	азот	из	организма,	—	это	почки.	
Поэтому	«сверхплановая»	работа	быстро	изнашивает	их.

В	результате	реакций	СДДП	происходит	не	только	интенсификация	энер-
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гообмена	и	распада	аминокислот	(белка),	но	и	изменение	уровня	глюкозы	в	
крови,	сдвиги	водно-солевого	баланса,	изменение	тонуса	сосудов,	вов	лекается	
гормональная	система.

А.	Е.	Браунштейн	обратил	внимание,	что	усвоение	и	обмен	аминокислот	
(белка)	 требует	 значительного	коли	чества	свободной	энергии.	На	пути	про-
хождения	через	организм	каждый	атом	азота	вызывает	распад	многих	молекул	
АТФ	и	неорганического	фосфата.

При	сопоставлении	скоростей	синтеза	и	распада	бел	ка,	а	также	кругообо-
рота	азота	при	диетах	с	низким	и	высоким	содержанием	белка	установлено,	
что	при	низкобелковой	диете	интенсивность	кругооборота	азота	снижа	ется	на	
18%.	Отсюда	видна	роль	СДДП	для	построения	рациональных	диет,	а	заодно	
дан	ответ	любителям	мяс	ной	пищи,	считающим	ее	поставщиком	энергии.

18%,	сэкономленных	вами	при	переходе	на	малобел	ковый	рацион,	пойдут	
на	 укрепление	 и	 исцеление	 вашего	 организма.	Это	 особенно	 рекомендую	
учитывать	больным	и	ослабленным	людям,	чтобы	неправильным	питанием	
не	усугублять	свое	состояние	здоровья.

В о п р о с: почему во время одной еды надо правиль но сочетать пище-
вые продукты между собой?
Истоки	разделения	и	лучшего	сочетания	пищевых	продуктов	ухо	дят	в	се-

дую	древность.	Вот	что	написано	на	эту	тему	в	древнетибетском	медицинском	
трактате	«Чжуд-ши»	(«Го	лубой	берилл»):

«Но если принимать несовместимые виды пищи, это все равно, что есть 
составленный яд.

Плохо подходит рыба к молоку, несовместимы молоко и плоды с деревьев.
Яйца и рыба не подходят друг к другу.
Гороховый суп с тростниковым сахаром и дар (дар — кисломолочный 

продукт типа кефира) вредны.
Нельзя на горчичном масле жарить грибы.
Мешать курятину с кислым молоком.
Несовместимы равные части меда и масла раститель ного.
Нельзя есть кислое, запивая молоком, есть новую пищу, пока прежняя не 

переварилась, ибо они могут оказаться несовместимыми и начнут ссору.
Непривычная и не ко времени съеденная пища тоже яд».
С	современных	позиций	это	объясняется	тем,	что	каж	дый	продукт	требует	

своей	среды	для	пищеварения,	сво	их	ферментов,	определенного	количества	
времени.	Два	 разнохарактерных	продукта	 требуют	различных	условий	для	
своего	 пищеварения	 в	желудочно-кишечном	 тракте.	Одновременно	 этого	
создать	невозможно.	В	итоге	созда	ются	какие-то	средние	условия	для	обоих	
продуктов,	ко	торые	не	позволяют	их	качественно	переработать.	Как	следствие	
этого	образуются	промежуточные	продукты	пищеварения,	подобные	«состав-
ленным	ядам».

В ы в о д: питание	 человека	 должно	быть	правильным	в	 отношении	
сочетаемости	пищи	между	собой.	В	против	ном	случае	прекрасные	про-
дукты	употребляемые	отдель	но,	могут	вызвать	отравление	организма	



261Часть V
Третья целительная сила - питание

при	совместном	употреблении.

В о п р о с: расскажите просто и понятно о правиль ном сочетании 
продуктов во время одной еды.
В	кон	це	прошлого	—	начале	нынешнего	столетия	в	лаборатории	И.	П.	Пав-

лова	были	проведены	интереснейшие	опыты	по	изучению	физиологии	пище-
варения.	В	результате	этих	опытов	оказалось,	что	на	каждый	вид	пищи	(хлеб,	
мясо,	молоко	и	т.	д.)	выделяются	различные	по	количеству	и	качеству	пище-
варительные	соки.	Причем	это	отделение	начинается	уже	с	ротовой	полости	
и	следует	далее	по	все	му	пищеварительному	тракту	(слюна,	желудочный	сок,	
поджелудочный	сок,	желчь,	пищеварительные	соки	тон	кой	и	толстой	кишки,	
а	также	микрофлора).	Обработка	и	переваривание	каждого	вида	пищи	проте-
кает	в	соответ	ствующем	отделе	пищеварительного	тракта	и	занимает	также	
определенное,	присущее	только	ему	время.	Напри	мер,	фрукты	перевариваются	
в	тонкой	кишке,	а	мясо	2—3	часа	сначала	обрабатывается	в	желудке,	а	затем	
в	тонкой	кишке.	Оказалось,	что	даже	на	родственные	виды	пищи	происходит	
разнообразное	по	многим	параметрам	отде	ление	пищеварительных	 соков.	
Например,	наиболее	силь	нодействующие	пищеварительные	соки	выделяют-
ся	на	молоко	в	последний	час	пищеварения,	а	на	мясо	—	в	пер	вый.	Все	это	
указывает	на	 чрезвычайно	 тонкую	техноло	гию	усвоения	пищи,	нарушение	
которой	мгновенно	нака	зывается.

Именно	 эти	научные	разработки	школы	Павлова	 в	 кон	це	 двадцатых	 го-
дов	нашего	столетия	с	успехом	были	при	менены	на	практике	американским	
врачом-натуропатом	Гербертом	Шелтоном.	Около	100	тыс.	в	прошлом	очень	
больных	людей	прошли	через	 его	школу	«Здоровья»,	 де	монстрируя	чудеса	
оздоровления.

Для	того	чтобы	правильно	сочетать	продукты	между	собой	во	время	одной	
еды,	надо	знать,	какие	продукты	относятся	к	белковым,	какие	к	крахмалистым,	
углевод	ным	и	т.	д.	При	этом,	некоторые	продукты	будут	отнесе	ны	к	белковым	
и	крахмалистым,	пусть	это	вас	не	смуща	ет,	ибо	они	действительно	содержат	
одновременно	много	крахмала	и	белка.

Некоторое	разъяснение:	к	углеводистым	продуктам	относятся	крахмалы	и	
сахара.	Крахмалы,	это	сложные	углеводы,	а	сахара	—	простые.	Крахмалы	обра-
зуются	из	простых	углеводов	путем	их	соединения	в	цепочки.	Что	бы	организм	
использовал	крахмал,	он	должен	разрушить	эти	цепочки	до	простых	углеводов,	
а	затем	расщеплять	простые	углеводы.	Простые	углеводистые	продукты	сра-
зу	же	расщепляются	на	составные	части.	В	связи	с	этим	крахмалы	требуют	
более	отличных	условий	для	своего	переваривания,	чем	простые	углеводы.

Белковые продукты питания.
Эти	продукты	содержат	относительно	большой	про	цент	белков.	Главные	из	

них	—	все	мясные	продукты,	раки,	рыба,	яйца,	сыр,	творог.	Далее	идут:	орехи	
(большинство),	 подсолнечные	 семечки,	фасоль,	 сухой	 горох,	 соевые	бобы,	
грибы.	Все	хлебные	злаки,	баклажаны,	молоко	(низкомолекулярный	белок).

Крахмалистые продукты питания.
Эти	продукты	содержат	относительно	большой	про	цент	крахмала	(сложных	
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углеводов).	Главные	из	них	—	все	хлебные	злаки,	сушеные	бобы	(кроме	сое-
вых),	сушеный	горох,	картофель	всех	видов,	каштаны,	арахис,	кабачки,	тыква.

К	умеренно	крахмалистым	продуктам	относятся	цвет	ная	капуста,	свекла,	
морковь,	брюква.

Некрахмалистые и зеленые овощи.
Под	эту	классификацию	попадают	все	сезонные,	не	зависимо	от	цвета	(зе-

леные,	красные,	желтые,	белые	и	т.	д.),	овощи.	Главные	среди	них	следующие:	
капуста,	огур	цы,	петрушка,	сладкий	перец,	чеснок,	лук,	редис,	латук,	сельдерей,	
спаржа,	 цикорий,	 одуванчик,	 листья	репы,	шпинат,	щавель	 кислый,	 листья	
свеклы,	лук,	репа,	бакла	жаны,	кольраби,	ревень.

Углеводистые (сладкие) продукты питания.
Эти	продукты	содержат	относительно	большой	про	цент	простых	углеводов.	

Сахара	и	сиропы:	желтый	и	бе	лый	сахар.	Молочный	сахар,	различные	варенья,	
повид	ла,	сиропы	и	т.	д.	Мед.

К	простым	углеводистым	продуктам	относятся	слад	кие	фрукты,	и	особенно	
сухофрукты:	финики,	инжир,	изюм,	урюк,	курага,	виноград,	чернослив,	хурма,	
суше	ные	груши	и	яблоки	(сладких	сортов).	Сладкие	арбузы.

Жирные продукты питания.
Все	виды	масел:	оливковое	масло,	подсолнечное,	ку	курузное,	сливочное	и	

т.	д.	Сало	и	внутренний	жир	жи	вотных.	Сливки,	сметана.	Большинство	орехов.	
Жирное	мясо.

Кислые фрукты.
Большая	часть	кислот	представлена	кислыми	фрукта	ми.	Главные	из них	

следующие:	 апельсины,	 грейпфруты,	 гранаты,	 лимоны,	 кислый	 виноград,	
кислые	сливы	и	кис	лые	яблоки.	Помидоры.

Полукислые фрукты.
Свежий	инжир,	сладкая	вишня,	сладкие	яблоки,	гру	ши,	персики,	абрикосы,	

черника,	смородина,	клубника,	крыжовник,	шелковица,	малина	и	т.	п.
Дыни.
Потребляются	дыни	всех	сортов.
Неправильное сочетание пищевых продуктов.
Перейдем	к	рассмотрению	неправильных	сочетаний	пи	щевых	продуктов	

между	 собой.	Это	 особенно	 важно	 знать	 ослабленным	болезнями	 людям,	
чтобы	не	ухудшать	свое	го	состояния.	Здоровым	людям	желательно	избегать	
этих	сочетаний,	чтобы	не	стать	больными.

Сочетание белковых продуктов с белковыми.
Два	белка	различного	характера	и	состава	 (например,	мясо	и	яйца,	мясо	

и	молоко	и	 т.	п.)	 требуют	различных	изменений	 в	пищеварительной	 секре-
ции,	различного	вре	мени	выделения	этой	секреции,	различного	времени	для	
переваривания	 и	 усвоения.	Например,	 наиболее	 сильно	действующий	 сок	
выделяется	на	молоко	в	последний	час	пищеварения,	а	на	мясо	—	в	первый.	
Если	пищеваритель	ный	процесс	не	будет	должным	образом	видоизменяться,	
то	белковая	пища	не	будет	полноценно	переварена.

Этого	невозможно	добиться,	когда	съедаются	два	раз	личных	белка	за	один	
прием.	Поэтому	такие	сочетания,	как	мясо	и	яйца,	мясо	и	орехи,	мясо	и	сыр,	
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яйца	и	молоко,	 яйца	и	 орехи,	 сыр	и	 орехи	и	 т.	п.,	 не	 должны	приниматься	
одновременно.

Р е к о м е н д а ц и я: кушайте	один	белковый	продукт	во	время	еды.
Сочетание белковых продуктов с крахмалистыми.
Свободная	соляная	кислота	в	концентрации	0,003%	достаточна	для	того,	

чтобы	прекратить	действие	фермен	та,	расщепляющего	крахмал.	Дальнейшее,	
даже	незна	чительное,	 повышение	 кислотности	не	 только	приоста	навливает	
этот	процесс,	но	и	разрушает	фермент.

Когда	съедается	хлеб,	в	желудке	выделяется	мало	со	ляной	кислоты.	Сок,	
выделенный	на	хлеб,	имеет	почти	нейтральную	реакцию.	Когда	крахмал	хлеба	
переварен,	в	желудке	выделяется	много	соляной	кислоты	для	того,	чтобы	пе-
реварить	белок	хлеба.	Два	процесса:	перевари	вание	крахмала	и	переваривание	
белка	—	происходят	не	одновременно.

Желудочные	секреции	очень	тонко	регулируются	орга	низмом	в	отношении	
состава	и	момента	начала	выделе	ния	для	переваривания	пищи,	относящейся	
одновремен	но	 к	 белковой	и	 крахмалистой	 (например,	 хлебу).	 Здесь	 лежит	
ответ	тем,	кто	возражает	против	правильного	со	четания	пищи	на	том	основа-
нии,	что	«сама	природа	ком	бинирует»	различные	пищевые	вещества	в	одном	
и	 том	же	 продукте	 питания.	Между	 перевариванием	 пищевого	 продукта,	
каким	бы	ни	был	его	состав,	и	перевариванием	смеси	различных	продуктов	
существует	большое	разли	чие.	Для	одного	продукта,	 который	представляет	
собой	 сочетание	 крахмала	 с	 белком,	 организм	может	 легко	 при	способить	
свои	пищеварительные	соки	(в	отношении	силы	и	времени	выделения)	к	пи-
щевым	требованиям	этого	про	дукта.	Но	когда	съедаются	два	вида	продуктов	
с	различ	ными,	даже,	можно	сказать,	противоположными	пищева	рительными	
потребностями,	такое	приспособление	пище	варительного	сока	становится	не-
возможным.	Если	хлеб	и	мясо	съедаются	вместе,	то	вместо	почти	нейтральной	
среды	желудочного	сока,	выделенного	в	первые	два	часа	пищеварения,	будет	
неминуемо	 выделяться	 высококис	лотный	 сок,	 и	 переваривание	 крахмалов	
резко	приоста	новится.

С	точки	зрения	пищеварения	надо	знать,	что	первые	стадии	пищеварения	
крахмалов	и	белков	происходят	в	противоположной	среде.	Крахмал	требует	
щелочной	ре	акции	и	обрабатывается	в	ротовой	полости	и	12-перстной	кишке.	
Белок	требует	кислой	среды	в	желудке,	а	затем	обрабатывается	совершенно	
другими	ферментами	в	12-перстной	кишке,	нежели	крахмал.

Рекомендация:	кушайте	белковый	продукт	отдель	но	от	крахмалистого.
Таким	образом,	каши,	хлеб,	картофель	и	другие	крахмалы	должны	прини-

маться	отдельно	от	мяса,	рыбы,	яиц,	сыра,	творога,	орехов	и	другой	белковой	
пищи.

Сочетание белковых продуктов с углеводистыми (сладкими).
Все	 сахара	—	промышленные,	 сиропы,	 сладкие	фрук	ты,	 мед	 и	 т.	п.	—	

оказывают	 тормозящее	влия	ние	на	 секрецию	желудочного	 сока	и	моторику	
желудка.	Это	происходит	оттого,	что	они	перевариваются	в	кишеч	нике.	Если	
их	скушать	отдельно,	они	долго	не	задержива	ются	в	желудке	и	быстро	пере-
ходят	в	кишечник.	С	други	ми	продуктами	(белками,	крахмалами)	они	надолго	
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за	держиваются	в	желудке,	пока	не	переварится	другая	пища.	При	этом	они	
подвергаются	бактериальному	разложению	и	начинают	бродить	с	выделением	
газа	и	т.	п.

Рекомендация:	 кушайте	 белковый	 продукт	 отдель	но	 от	 углеводистого	
(сладкого).

Сочетание белковых продуктов с жирами и масла ми.
Жиры,	масла	оказывают	замедляющее	влияние	на	сек	рецию	желудочного	

сока.	Присутствие	в	желудке	жира,	масел	задерживает	секрецию	желудочного	
сока,	что	тор	мозит	переваривание	даже	легкоусвояемой	пищи.

Присутствие	жира,	масла	в	пище	снижает	количество	вызывающей	аппетит	
секреции,	которая	выделяется	в	желудке,	уменьшает	количество	химической	
секреции	и	 активность	желудочных	желез,	 снижает	 количество	пеп	сина	и	
соляной	 кислоты	в	желудочном	 соке	и	может	 умень	шить	почти	 в	 два	 раза	
желудочный	тонус.	Такое	замедля	ющее	действие	может	продолжаться	два	и	
более	часов.	Другими	словами,	такие	продукты,	как	сливки,	сливоч	ное	масло,	
растительные	масла,	жирное	мясо,	сметана	и	т.	д.,	нельзя	употреблять	в	один	
прием	с	орехами,	сыром,	яйцами,	мясом.	В	связи	с	этим	надо	заметить,	что	те	
пищевые	продукты,	которые	обычно	содержат	внутрен	ний	жир	(орехи,	сыр,	
молоко),	 требуют	более	продолжи	тельного	 времени	на	переваривание,	 чем	
белковые	про	дукты,	не	содержащие	его.

Рекомендация:	кушайте	белковый	продукт	отдель	но	от	жирного.
Хорошо	известно,	что	обилие	некрахмалистых,	зеле	ных	овощей	противо-

действует	 замедляющему	действию	жиров.	Поэтому,	 если	 вы	употребляете	
жир	с	белками,	можно	устранить	его	тормозящее	действие	на	перевари	вание	
белков	путем	употребления	с	ними	большого	коли	чества	зеленых	овощей.

Сочетание белковых продуктов с кислыми.
Активная	 работа	по	 расщеплению	сложных	веществ	на	 более	простые,	

происходящая	в	желудке	и	составляю	щая	первую	стадию	пищеварения	белков,	
совершается	под	действием	фермента	пепсина.	Пепсин	действует	 только	 в	
кислой	среде,	в	щелочной	его	действие	прекращается.	Желудочный	сок	ме-
няет	свой	состав	от	почти	нейтраль	ного	до	сильно	кислотного	в	зависимости	
от	пищи,	кото	рая	поступает	в	него.	Когда	съедаются	белки,	желудоч	ный	сок	
кислый,	так	как	он	должен	предоставить	благо	приятную	среду	для	активации	
пищеварительного	фер	мента	желудка	—	пепсина	и	индуцированного	автолиза.

Из-за	того,	что	пепсин	активен	в	кислой	среде,	дела	ют	ошибку,	считая,	что,	
принимая	кислые	продукты	 (кис	лые	и	полукислые	фрукты)	 с	 белками,	 тем	
самым	помо	гут	перевариванию	белка.	Фактически	наоборот,	кислые	продукты	
задерживают	выделение	желудочного	сока.	Ле	карства	и	фруктовые	кислоты	
расстраивают	желудочный	сок,	разрушая	пепсин	и	сокращая	его	секрецию.

Желудочный	сок	не	выделяется	в	присутствии	кисло	ты	во	рту	и	желудке.
И.	П.	Павлов	наглядно	показал	неблагоприятное	вли	яние	на	пищеварение	

кислот	как	фруктовых,	так	и	кислот	конечного	продукта	ферментизации	(сква-
шенного	моло	ка).	Фруктовые	кислоты	задерживают	выделение	желу	дочного	
сока,	мешают	перевариванию	белка	и	вызывают	гниение.

Рекомендация:	кушайте	белковый	продукт	отдель	но	от	кислого.
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Нормальный	желудок	выделяет	все	кислоты,	которые	требуются	для	пе-
реваривания	белка	с	определенной	кон	центрацией	пепсина.	Больной	желудок	
может	выделить	слишком	много	кислоты	(повышенная	кислотность)	или	не-
достаточное	количество	кислоты	(пониженная	кислот	ность).	В	любом	случае	
потребление	кислотных	продук	тов	 с	белковыми	не	помогает	пищеварению.	
Не	поливай	те	мясо	ни	уксусом,	ни	гранатовым	соком	и	т.	д.

Сочетание крахмалистых продуктов с углеводистыми (сладкими).
Переваривание	крахмала	обычно	начинается	во	рту	и	продолжается	при	

определенных	условиях	некоторое	вре	мя	в	желудке.	Сахара	не	подвергаются	
перевариванию	во	рту	и	в	желудке,	а	только	в	тонком	кишечнике.	Когда	са	хара	
потребляются	с	другой	пищей,	они	на	некоторое	вре	мя	задерживаются	в	же-
лудке,	ожидая,	пока	переварится	другая	пища,	поэтому	они	имеют	тенденцию	
очень	быст	ро	бродить	в	условиях	тепла	и	влаги,	имеющихся	в	же	лудке.	Такой	
тип	питания	гарантирует	кислую	ферментизацию	брожения.

Желе,	повидла,	 варенья,	фрукты,	 конфеты,	 сахар,	мед,	патока,	 сиропы	и	
т.	д.,	добавляемые	в	пирожки,	хлеб,	печенье,	каши,	картофель	и	т.	п.,	вызывают	
брожение.	Регулярность,	с	которой	миллионы	людей	едят	на	завтрак	кашу	с	
сахаром	и	страдают	повышенной	кис	лотностью	 (изжога,	отрыжки	и	другие	
доказательства	не	сварения),	была	бы	смешной,	если	бы	не	такой	трагич	ной.	
Сладкие	фрукты	с	крахмалами	также	приводят	к	брожению.	Хлеб,	содержащий	
изюм,	финики	и	т.	д.,	такой	популярный	среди	сторонников	«здоровой	пищи»,	
является	 диетической	 гадостью.	Многие	 счита	ют,	 что	 если	 вместо	 сахара	
употреблять	мед,	можно	избе	жать	брожения,	но	это	не	так.	Мед	с	горячими	
пирожка	ми,	сироп,	варенье	с	хлебом,	блинами	и	т.	п.	гарантируют	брожение.

Есть	причины	полагать,	что	присутствие	сахара	с	крах	малами	нарушает	пере-
варивание	крахмала.	Когда	сахар	кладется	в	рот,	происходит	обильное	выделение	
слюны,	но	она	не	содержит	птиалина	 (фермента,	 расщепляюще	го	 крахмал	 в	
ротовой	полости),	так	как	птиалин	не	дей	ствует	на	сахар.	Если	крахмал	ком-
бинируется	с	сахаром,	медом,	вареньем,	это	будет	препятствовать	адаптации	
слюны	для	переваривания	 крахмала.	Отдаленные	послед	ствия	 этого	могут	
вызвать	неотделение	птиалина	на	крах	мал	и	нарушить	переваривание	его.	В	
итоге	получится,	что	продукты,	которые	являются	здоровыми	сами	по	себе,	
часто	оказываются	вредными,	когда	их	соединяют	с	не	сочетающимися	с	ними	
другими	продуктами.	Например,	хлеб	и	масло,	съеденные	вместе,	не	вызывают	
неприят	ностей,	 но	 если	добавить	мед,	 сахар,	 варенье	—	может	пос	ледовать	
болезнь,	потому	что	сахар	будет	усваиваться	пер	вым,	а	превращение	крахма-
ла	в	углевод	(сахар,	глюкозу)	будет	замедляться.	Смесь	сладких	углеводов	с	
крахмала	ми	вызывает	брожение	и	весь	последующий	вред.

Р е к о м е н д а ц и я:	кушайте	крахмалистый	продукт	от	дельно	от	углево-
дистого	(сладкого).

Сочетание крахмалистых продуктов с жирными.
Крахмалистые	продукты	без	жиров	кажутся	не	таки	ми	вкусными,	поэтому	

их	повсеместно	соединяют	(каша	с	маслом,	картофель	с	маслом).	Однако	это	
не	 совсем	удачное	 сочетание,	 ибо	жиры	 замедляют	пищеварение.	Поэтому	
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используйте	минимум	жира,	 когда	 употребляе	те	 крахмалистые	 продукты.	
Больным	людям	надо	 вооб	ще	потреблять	 крахмалы	без	жиров.	При	 это	их	
надо	тща	тельнейшим	образом	пережевывать.

Рекомендация:	 постарайтесь	 кушать	 крахмалистый	 продукт	 без	жира,	
масла.	Это	не	так	вкусно,	но	зато	полезнее.

Сочетание крахмалистых продуктов с кислотными.
Кислоты	фруктов,	помидоры	и	т.	п.	разрушают	фер	мент	птиалин,	который	

расщепляет	крахмал.	Сочетание	этих	продуктов	с	крахмалистыми	(хлеб,	каши,	
картофель)	—	неудобоваримо.

Р е к оменд аци я:	кушайте	крахмалистый	продукт	от	дельно	от	кислотных.
Питание дынями.
Многие	люди	жалуются,	что	дыни	им	вредят,	что	у	них	аллергия	на	дыни.
Дыни	настолько	здоровая	и	так	легко	перевариваемая	пища,	что	наиболее	

слабое	пищеварение	может	легко	спра	виться	с	ней.
Но	почему	тогда	потребление	дынь	вызывает	серьез	ные	страдания?
Дыни	не	 подвергаются	 перевариванию	в	желудке,	 они	перевариваются	

в	кишечнике	Съеденные	надлежащим	образом,	они	остаются	в	желудке	не-
сколько	минут,	затем	переходят	в	кишечник.	Но	если	употреблять	их	с	другой	
пищей,	 которая	продолжительное	 время	обрабатывается	 в	желудке,	 то	 они	
задерживаются	в	желудке.	Поскольку	они	измельчены	и	находятся	в	теплом	
месте,	 то	быстро	разлагаются	 с	 образованием	большого	количества	 газов	и	
других	вредных	веществ,	вызывая	серьезное	расстрой	ство	пищеварения.

Р е к о м е н д а ц и я: кушайте	дыни	отдельно	от	любой	другой	пищи.
Дыни	должны	съедаться	отдельно	от	другой	пищи.	При	этом	вся	еда	должна	

состоять	из	дыни.	Г.	Шелтон	пробо	вал	питаться	дынями	вместе	со	сладкими	
фруктами	и	оказалось,	 что	нет	причин,	почему	бы	их	не	 есть	 вместе,	 если	
будет	желание.

Принимайте молоко в отдельности.
В	природе	существует	правило,	что	детеныш	любого	вида	животного	при-

нимает	молоко	отдельно.	В	ранние	периоды	жизни	молодые	млекопитающие	
не	употребля	ют	другой	пищи,	кроме	молока.	Затем	наступает	время,	когда	они	
едят	молоко	и	другую	пищу,	но	они	принимают	ее	в	отдельности	от	молока.	
Наконец,	наступает	время,	когда	они	отлучаются	от	молока,	после	чего	уже	
никогда	не	принимают	его.

Что	касается	людей,	 то	цельное	молоко	можно	прини	мать	 в	 тот	период,	
когда	нет	другой	пищи,	когда	слишком	жарко,	сухо	или	слишком	холодно	и	
сухо,	а	также	лицам	с	выраженной	индивидуальной	конституцией	«Ветра».

Благодаря	 присутствию	 в	 молоке	 белка	 и	жира	 оно	 плохо	 сочетается	
с	 другой	 пищей,	 кроме	 кислых	фруктов.	 Первое,	 что	 происходит	 с	 мо-
локом,	 когда	 оно	 попадает	 в	желудок,	 оно	 свертывается,	 образуя	 творог.	
Свернувшее	ся	 молоко	 обволакивает	 частицы	 другой	 пищи	 в	 желудке	
и	 изолирует	 их	 от	 действия	 желудочного	 сока.	 Это	 пре	пятствует	 пере-
вариванию	 этих	 частиц	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 переварится	 свернувшееся	 
молоко.

Рекомендация: кушайте	молоко	отдельно	от	любой	другой	пищи.
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При	кормлении	детей	молоком	можно	давать	им	све	жевыжатые	фруктовые	
соки,	 разбавленные	водой,	 а	 че	рез	полчаса	давать	молоко.	Фрукты	должны	
быть	кислы	ми.

Десерты.
Десерты	съедаются	в	конце	еды,	обычно	после	того,	как	человек	насытился.	

К	ним	относятся	пирожные,	пи	рожки,	мороженое,	сладкие	фрукты,	сладкие	
напитки,	коктейли	и	т.	д.	Они	очень	плохо	сочетаются	почти	со	всеми	видами	
пищи	и	кроме	стимуляции	чувства	вку	са	ничего	полезного	не	дают.

Рекомендация:	не	ешьте	после	еды	никаких	десер	тов	и	не	пейте	сладких	
напитков.

Если	вы	должны	съесть	кусок	пирога,	ешьте	его	с	боль	шим	количеством	
салата	из	сырых	овощей	и	ничего	кро	ме,	а	затем	пропустите	еду.

Охлажденные	десерты,	 такие	как	мороженое,	 охлаж	денная	минеральная	
вода	и	 т.	д.,	 создают	другое	препят	ствие	для	пищеварительного	процесса	—	
этим	препятстви	ем	 является	 холод.	 Ранее	 говорилось	 о	 вреде	 холода	 для	
пищеварения	—	пищевые	ферменты	активны	при	темпе	ратуре	37°С.	Поэтому	
холодная	пища	сначала	нагревает	ся,	а	затем	переваривается.	При	этом	охлаж-
даются	при	легающие	к	желудку	органы,	 что	ухудшает	их	 кровоснаб	жение,	
вызывая	холодовой	спазм.

Правильное сочетание и потребление пищевых продуктов.	Теперь	мож-
но	поговорить	о	том,	как	правиль	но	потреблять	и	сочетать	продукты	между	
собой.	 Замечу,	 что	различные	схемки	раздельного	питания,	изобилующие	в	
книгах	по	питанию,	далеки	от	истинного	состояния	ве	щей	и	ничего	толком	
не	объясняют,	а	только	вводят	в	заб	луждение.

В о п р о с: как следует потреблять белковые продук ты, с чем лучше 
всего они сочетаются?
Во	время	при	ема	пищи	употребляйте	только	один	вид	белкового	про	дукта.
С	белковыми	продуктами	всех	видов	лучше	всего	со	четаются	некрахмали-

стые	продукты	всех	видов	и	соч	ные	овощи:	капуста,	огурцы,	шпинат,	ботва	
свеклы,	 бот	ва	 репы,	 свежие	 зеленые	бобы,	 все	 виды	свежих	кабач	ков,	 лук,	
сельдерей	и	другие	некрахмалистые	овощи.

Плохо	сочетаются	с	белковыми	продуктами:	свекла,	репа,	тыква,	морковь,	
кольраби,	брюква,	бобы,	горох,	кар	тофель,	а	также	всевозможные	крупы.	Бобы	
и	горох	пред	ставляют	собой	сочетание	белка	с	крахмалами	и	их	луч	ше	есть	
как	крахмал	или	как	белок	в	сочетании	с	зелены	ми	овощами	без	других	белков	
и	без	других	крахмалов.

Нижеприведенное	меню	в	 качестве	примера	 содер	жит	правильное	 соче-
тание	белковой	пищи.	Белковую	пищу	лучше	всего	есть	на	обед	без	кислых	
продуктов	и	расти	тельного	масла,	а	также	масляных	подливок.

Овощной	салат.
Отварное	мясо.
	Овощной	салат.
	Мясные	котлеты.
Овощной	салат.
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Творог.
	Овощной	салат.
	Орехи.
Овощной	салат.
Яичница	или	отварные	яйца.
	Овощной	салат.
	Вареные	горох	или	фасоль.
Овощной	салат,	зеленый	кабачок.
Шашлык.
	Овощной	салат,	ботва	репы	или	шпинат.
	Тушеные	курятина	или	кролик.

Из	 вышеприведенного	 видно,	 что	 большой	 салат	 должен	 сопровождать	
прием	любой	белковой,	а	также	крахмалистой	пищи.

Доктор	Шелтон	подчеркивает	важность	салата	для	любой	диеты.
Поэтому	я	приведу	его	рекомендации	по	приготовле	нию	такого	салата.
«Салат	должен	состоять	из	комбинаций	простых	ово	щей	без	всяких	подли-

вок	или	соусов.	Нет	необходимости	очень	мелко	резать	ингредиенты	салата.
Ниже	приводятся	примерные	составляющие	салата.	Они	могут	 служить	

для	вас	основой	в	изобретении	соб	ственных	салатов:
1/2	головки	салата	(латук),	сельдерей,	капуста;
1/2	головки	латука,	сельдерей,	помидоры;
1/2	головки	латука,	капуста,	перец	(сладкий);
1/2	 головки	 латука,	французский	 эндивий	и	 помидор;	 капуста,	 огурцы,	

редиска.
Для	красоты	можно	добавить	веточку	петрушки,	крас	ный	(сладкий)	перец	

и	т.	д.	Соль	не	нужна,	так	как	в	салате	достаточно	разных	органических	солей.	
Салаты	должны	быть	простыми,	нет	необходимости	 в	 большом	количестве	
ингредиентов».

В	условиях	средней	полосы	России	в	качестве	основы	для	салата	подходит	
капуста,	 а	остальное	в	 зависимости	от	сезона:	редис,	 сельдерей,	пастернак,	
огурцы,	сладкий	перец,	петрушка,	одуванчики	и	т.	д.

В о п р о с: как следует потреблять крахмалистые про дукты, с чем 
лучше всего они сочетаются?
Потреблять	следует	один	крахмалистый	продукт	(один	вид	каши,	без	хлеба)	

не	только	потому,	что	существует	противоречие	этих	продуктов,	а	и	потому,	
что	потребле	ние	двух	или	более	крахмалов	(например,	каши,	хлеба	и	картошки	
в	один	прием)	практически	обязательно	приво	дит	к	перееданию.	Считается	
самым	лучшим	(это	отно	сится	особенно	к	кормлению	больного)	ограничить	
по	требление	крахмала	одним	видом	на	прием.

Переваривание	крахмалов	начинается	 во	рту,	 поэтому	 тщательно	жуйте,	
чтобы	не	глотать,	а	«пить»	крахмалис	тую	пищу.	Слюнное	пищеварение	будет	
длительно	про	должаться	в	желудке,	если	крахмалы	правильно	съедать.

Рекомендуется	 крахмалистую	пищу	 съедать	 утром.	Крахмалистая	пища	
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должна	быть	сухой,	каши	круто	сва	ренные.
Салаты	с	крахмалом	можно	употреблять,	как	было	указано	выше	(правиль-

ное	потребление	белковых	продук	тов),	а	лучше	салат	подобрать	из	слабокрах-
малистых	ово	щей:	морковь,	свекла	и	т.	д.	Примерно	такой	салат:	40%	капусты,	
30%	моркови,	20%	сырой	или	отварной	свеклы,	а	затем	укропа,	петрушки	и	т.	д.

Ферменты	и	витамины,	содержащиеся	в	слабокрах	малистых	овощах,	по-
могут	хорошо	переварить	крахмал.

Овощной	салат,	свекла,
картофель	в	любом	виде.
	Овощной	салат,	морковь,
	отварной	рис	с	небольшим	количеством	топленого	масла.
Овощной	салат,	морковь,
печеная	тыква.
	Овощной	салат,
	любая	круто	сваренная	каша	с	минимумом	топленого	масла.
Овощной	салат,	тушеная	морковь,	лук,	свекла.
Сухари.
	Овощной	салат,	тушеная	свекла.
	Хлеб	цельный	с	минимумом	сливочного	масла.

Помните,	чем	меньше	масла,	жира,	тем	лучше	пище	варение	крахмалистых	
продуктов.

В о п р о с: как следует потреблять фрукты, с чем луч ше всего они 
сочетаются?
Вместе	с	орехами	(которые	с	ботанической	точки	зрения	также	относят	ся	

к	фруктам),	зелеными	овощами	и	корнеплодами	фрукты	представля	ют	собой	
идеальную	пищу	для	человека.

Фрукты	надо	есть	отдельно	от	других	продуктов.	При	чины,	по	которым	
их	надо	так	есть,	были	указаны	выше.

Фрукты	нельзя	есть	между	приемами	пищи,	так	как	это	значит	вводить	их	
в	желудок	или	 тонкий	кишечник	в	 то	 время,	 когда	 там	идет	переваривание	
предыдущих	про	дуктов	—	в	 результате	 нарушается	 пищеварение	 в	 тонком	
кишечнике.	Их	лучше	потреблять	в	отдельный	прием	пищи,	утром,	вечером	
(вместо	сока,	травяного	чая).	Можно	есть	их	перед	едой	за	20—30	мин:	за	это	
время	они	успеют	пройти	в	тонкий	кишечник	и	перевариться.

При	кормлении	больных	фруктами	Г.	Шелтон	пришел	к	выводу,	что	лучше	
давать	сладкие	и	очень	кислые	фрук	ты	в	разное	время.	Сахар,	мед	и	другие	
сладости	особен	но	нежелательны	с	грейпфрутом.

Следующее	меню	содержит	правильные	фруктовые	сочетания	и	рекомен-
дуется	как	фруктовая	еда:

Вишни,	абрикосы.
	Вишни,	абрикосы,	сливы.
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Персики,	абрикосы.
	Яблоки,	виноград,	стакан	простокваши.

Не	 добавляйте	 сахар	 к	фруктам.	В	пищу	используйте	 только	 сезонные	
фрукты.

Весной	и	летом	вкусный	салат	можно	приготовить	из	сезонных	фруктов:	
слив,	абрикосов,	вишен,	черешни	с	добавлением	салата-латука	или	сельдерея.

Переход	на	правильное	сочетание	пищевых	продук	тов	здоровых	и	больных,	
слабых	и	сильных,	старых	и	молодых	людей	показал	немедленное	улучшение	
здоро	вья	в	результате	облегчения	работы,	выполняе	мой	пищеварительными	
органами.

Таким	образом	обеспечивается	лучшее	пищеварение,	питание	и	меньшее	
отравление.

Пример.	«Первым	делом	мы	перешли	на	раздельное	питание,	от	животных	
белков	отвыкли	постепенно.	А	сейчас	и	деньги	не	позволяют	покупать	мясо,	
рыбу	и	т.	д.	Да	и	охоты	есть	мясо	уже	той	нет,	как	раньше.	А	когда	очень	хо-
чется	чего-нибудь	мясного	«собьем	охот	ку»	и	опять	не	едим.

Исключили	из	питания	сахар,	покупаем	иногда	мед.	Также	не	стали	есть	
дрожжевой	хлеб,	так	как	от	него	болят	у	нас	печенки	и	дискомфорт	в	желудках.	
Вместо	него	едим	лепешки	из	проросшего	зерна.

Нам	нравится	 раздельное	 питание	 и	 проращенная	 пшеница	 с	медом	и	
лепешки	из	нее.

Стараемся	придерживаться	 диеты.	То	 есть	 каши,	 салаты,	 овощи,	 слегка	
тушеные,	и	т.	д.

4. Тема. Рекомендации по налаживанию пищева рения
В о п р о с: что надо делать, чтобы нормализовать ра боту пищевари-
тельной системы?
Ответ	прост:	надо	знать	процесс	пищеварения	и	поступать	в	соответствии	с	

ним.	Если	ранее	были	отклонения	в	его	работе,	то	они	самостоятельно	начнут	
исчезать,	а	затем	желудочно-кишечный	тракт	заработает	нормально.	Итак,	как	
правиль	но	поступать,	чтобы	процесс	пищеварения	шел	нормаль	но.

1. Не есть при ненормальном эмоциональном состо янии.
Усталость,	боль,	страх,	горе,	беспокойство,	депрессия,	гнев,	воспаления,	

лихорадка	и	т.	п.	приводят	к	тому,	что	пищеварительные	соки	перестают	вы-
деляться	и	нормаль	ное	движение	 (перистальтика)	пищеварительного	тракта	
замедляется	или	 совсем	останавливается.	Ранее	указыва	лось,	 что	 сокоотде-
ление	 в	желудке	относится	 к	 легкотор	мозимым	актам.	К	 тому	же	при	 эмо-
циональных	всплес	ках	 выделяется	 адреналин,	 который	вызывает	обратную	
поляризацию	мембран	на	пищеварительных	клетках	тон	кого	кишечника,	что	
означает	остановку	пристеночного	пищеварения	и	всасывание	переваренного	
внутрь.	Пища,	принятая	в	таком	состоянии,	не	усваивается,	гниет,	бро	дит	—	
отсюда	понос	или	чувство	дискомфорта.
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Исходя	из	этого	придерживайтесь	следующих	реко	мендаций:
а)	шутки,	смех	за	столом	способствуют	расслаблению	и	успокоению.	Пусть	

за	столом	царят	мир	и	радость.	Это	должно	быть	главным	правилом	в	жизни.	
Ведь	в	это	вре	мя	вы	строите	свое	тело	и	здоровье;

б)	если	вы	испытываете	боль,	лихорадку,	воспаление,	то	пропустите	еду	—	
пропустите	столько	приемов,	сколько	нужно,	чтобы	это	состояние	прошло;

в)	если	испытываете	эмоциональное	напряжение	 (гнев,	подавленность	и	
т.	п.)	—	пропустите	один	или	несколько	приемов	пищи,	пока	не	успокоитесь;

г)	 если	вы	устали,	 то	перед	 едой	отдохните	немного.	Нет	ничего	лучше	
небольшого	 отдыха	или	 расслабления	 для	 восстановления	жизненных	 сил	
уставшего	человека.

2. Кушайте только тогда, когда проголодаетесь.
Сразу	оговоримся:	 естественное	чувство	 голода	надо	отличать	от	извра-

щенного	и	патологического	чувства	«что-нибудь	пожевать».
Напоминаю,	что	настоящее	чувство	голода	появляет	ся	лишь	тогда,	когда	

пища	прошла	все	стадии	пищеваре	ния	и	усвоения.	Только	тогда	концентрация	
питательных	веществ	в	крови	несколько	снижается.	Эти	сигналы	по	ступают	
в	пищевой	центр,	и	вы	чувствуете	настоящее	чув	ство	голода.

Ложное	чувство	 голода	появляется	 тогда,	 когда	име	ются	расстройства	 в	
работе	желудочно-кишечного	трак	та.	При	правильном	питании	это	патологи-
ческое	расстрой	ство	исчезает	при	условии,	что	вы	хорошо	до	этого	очис	тили	
свой	организм.

Из	этого	же	пункта	вытекает	и	другой	постулат:	ника	ких	«перекусов»	меж-
ду	едой.	Уже	древние	мудрецы	в	«Чжуд-ши»	писали:	«Нельзя	есть	новую	пищу,	
пока	пре	жняя	не	переварилась,	ибо	они	могут	оказаться	несов	местимыми	и	
начнут	ссору».

Если	постоянно	что-то	жевать,	то	у	вас	не	будет	выде	ляться	слизь	для	за-
щиты	слизистой	желудка	и	12-перстной	кишки.	Постоянно	будет	перегружен	
секреторный	аппарат,	особенно	клетки	с	прерывистой	секрецией.	К	тому	же	
известно,	 что	 при	 переваривании	 пищи	происходит	 слущивание	 эпителия	
слизистой	желудочно-кишечного	 тракта.	Естественно,	 при	 частой	 еде	 этот	
процесс	будет	гораздо	интенсивнее,	что	приведет	к	быстрому	изнаши	ванию	
желудочно-кишечного	тракта.

Р е к о м е н д а ц и я:	 кушайте	 только	 при	 появлении	 здо	рового	 чувства	
голода.

3. Обязательно согласуйте приемы пищи с биологи ческими ритмами 
организма.

Если	вы	начнете	правильно	—	дважды	в	день	употреб	лять	пищу,	утром	и	
в	полдень,	то	естественное	чувство	голода	будет	наступать	у	вас	утром.	Если	
же	 вы	питаетесь	 вечером,	 то	 следующий	прием	 будет	 только	 тогда,	 когда	
вы	проголодаетесь.	Таким	 образом,	 попав	 в	 биоритм	 ра	боты	 организма	 и	
Природы,	у	вас	все	будет	наступать	ес	тественно	и	своевременно,	а	организм	
работать	как	часы.

Особенно	важно	соблюдать	эту	рекомендацию	лицам	с	ослабленным	пи-
щеварением.
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4. Тщательно пережевывайте пищу.
Жуйте	до	тех	пор,	пока	пища	не	превратится	в	очень	жидкую	кашицу,	а	

лучше	до	состояния	молочка.	Это	дает	возможность	прогнать	через	слюнные	
железы	кровь,	очи	стить	ее	от	токсинов	и	других	ненужных	веществ.	Фер	мент	
лизоцим	нейтрализует	их	вредное	влияние.

Тщательное	пережевывание	дает	хорошую	нагрузку	зубам,	что	укрепляет	
их	и	позволяет	посредством	вкуса	поглощать	энергию	из	пищи.

Высокая	щелочность	 слюны	 способствует	 поддержа	нию	нормального	
кислотно-щелочного	равновесия	орга	низма.

Акт	жевания	усиливает	перистальтику.	Если	пища	плохо	измельчена,	 то	
от	этого	страдает	как	полостное,	так	и	пристеночное	пищеварение,	а	в	тол-
стом	кишечнике	эти	крупные	частицы	пищи	становятся	доступными	микро-
организмам,	гниют	и	образуют	«завалы»	каловых	кам	ней.

По	вышеизложенным	причинам	не	рекомендуется	пить	во	время	жевания.
5. Не принимайте слишком холодной и слишком го рячей пищи, а также 

незнакомой и необычной в боль шом количестве.
Пищеварительные	ферменты	 активны	 только	 при	 тем	пературе	 нашего	

тела.	Если	пища	будет	холодна	или	го	ряча,	 то	они	начнут	полноценно	свое	
действие	только	тог	да,	когда	пища	станет	нормальной,	 т.	е.	приобретет	тем-
пературу	 тела.	Особенно	 вредно	 есть	 замороженные	блю	да	и	напитки:	 они	
«гасят»	пищеварительный	«огонь».

Рекомендация:	принимайте	пищу	и	напитки	умерен	ной	темпе	ратуры.
В	нашем	организме	действуют	определенные	механиз	мы	приспособления	

к	пище.	В	зависимости	от	состава	пищи	зоны	всасывания	углеводов,	белков,	
жиров	и	дру	гих	веществ	могут	становиться	большими	или	меньши	ми.

Самым	важным	 элементом	приспособления	 кишечни	ка	 к	 особенностям	
питания	 следует	 считать	изменение	набора	и	 свойств	ферментов,	 осущест-
вляющих	присте	ночное	пищеварение.

Изменение	структуры	ворсинок,	ультраструктуры	мик	роворсинок	и	их	вза-
имного	расположения	в	щеточной	кайме	имеет	значение	для	приспособления	
кишечных	функций	к	различным	условиям	питания.

Состав	кишечной	микрофлоры	также	меняется	в	за	висимости	от	питания.
Поэтому,	если	вы	скушаете	незнакомый	вам	продукт,	к	которому	ваша	пи-

щеварительная	система	не	готова,	он	может	просто	не	перевариться	и	вызвать	
расстройство.	Вводите	незнакомую	для	вас	пищу	или	новую	крайне	ос	торожно,	
чтобы	успела	подготовиться	к	ним	пищевари	тельная	система.

В	 зависимости	от	 состава	пищи	резко	меняется	набор	 гормонов,	 и,	 сле-
довательно,	 уже	на	уровне	 кишечной	 гор	мональной	 системы	возможны	су-
щественные	приспособительные	перестройки	пищеварительных	процессов.

Гормоны,	выделяемые	кишечной	гормональной	систе	мой,	контролируются	
как	пищевыми	веществами	химуса	(пищевой	кашицы,	находящейся	в	кишке),	
так	и	пищевы	ми	веществами,	всосавшимися	в	кровь.

Перестройка	 кишечной	 гормональной	 системы	влия	ет	 за	 счет	 обратных	
связей	на	нервную	систему,	перестра	ивая	ее.	В	итоге	у	человека	постепенно	
вырабатываются	 естественные	вкусовые	и	пищевые	потребности;	функции	
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организма	нормализуются	и	происходит	общее	оздоров	ление.
Помимо	этого	можно	менять	и	меняется	в	действи	тельности	характер	че-

ловека.	Уже	в	древние	времена	ин	дусы,	китайцы	и	другие	народы	обратили	на	
это	внима	ние	и	с	успехом	пользовались	пищей	для	оказания	нуж	ного	влияния	
на	характер	человека.

Рекомендация:	вводите	в	пищевой	рацион	незнако	мую	пищу	постепенно	
и	увеличивайте	ее	количество	понемногу.

Это	правило	особенно	 важно	 соблюдать	при	переходе	на	 свежее	 расти-
тельное	питание.

6. Потребляйте жидкости до и после еды.
Из	раздела	о	ферментах	нам	известно,	 что	они	выде	ляются	непрерывно	

и	ритмично.	Если	вы	скушали	пищу	и	на	нее	выделился	секрет	ритмически	
работающих	же	лез,	то	пищеварение	началось.	Но	если	вы	в	конце	еды	выпье-
те	какую-либо	жидкость	(молоко,	компот,	просто	воду	и	т.	д.),	то	разбавите	и	
смоете	в	нижележащие	отде	лы	желудочно-кишечного	тракта	эти	ферменты.	
В	итоге	пища	будет	 лежать	 в	желудке,	 пока	 организм	не	 синтези	рует	и	не	
выделит	новые,	либо	проскочит	необработан	ной	желудочными	соками	в	ниже-
лежащие	отделы,	где	подвергнется	гниению	и	бактериальному	разложению	с	
последующим	всасыванием	этих	продуктов	в	кровяное	русло.	Ваша	жизненная	
сила	будет	тратиться	на	выработ	ку	дополнительной	порции	ферментов	и	на	
обезврежива	ние	 продуктов	 гниения	 от	 непереваренной	пищи.	Проис	ходит	
перенапряжение	секреторного	аппарата	желудка,	двенадцатиперстной	кишки.	
Вместо	нормальных	700—800	мл	желудочного	сока	с	концентрацией	0,4—0,5%	
соляной	 кислоты	желудку	необходимо	 будет	 вырабо	тать	 его	 в	 1,5—2	раза	
больше!	Поэтому	со	временем	в	желудке	развиваются	несварение,	пониженная	
кислот	ность,	гастрит	и	другие	расстройства.

Помимо	этого,	кислая	жидкость	быстро	проходит	в	двенадцатиперстную	
кишку,	где	среда	щелочная	и	смы	вает	защитную	оболочку.	В	результате	воз-
никает	 воспа	ление	 слизистой	двенадцатиперстной	 кишки,	 что	наруша	ет	 ее	
нормальную	работу.

Кроме	вышеуказанного,	нарушается	работа	«заслон	ки»	между	желудком	и	
двенадцатиперстной	кишкой.	В	свою	очередь	это	влечет	изменение	в	работе	
«брюшного	мозга»	и	 кишечной	 гормональной	 системы.	Последствия	 этих	
изменений	 сказываются	не	 только	на	 здоровье	 орга	низма,	 но	и	на	психике	
человека.

Р е к о м е н д а ц и я: пейте	жидкости	 (вода,	 соки,	 компот,	 чай	 и	 т.	д.)	 до	
еды,	за	10—15	мин.

В	зависимости	от	вида	пища	находится	в	желудке	2—3	часа,	а	в	тонком	
кишечнике	4—5	часов.	Примерно	через	2—4	часа	пищеварительный	процесс	
только	набирает	силу	в	тонком	кишечнике.	Переваривание	и	всасывание	пище-
вых	веществ	происходит	в	определенных	зонах	тонкого	кишечника.

Выпитая	жидкость	мигом	проскочит	желудок	и	не	толь	ко	разбавит	пище-
варительные	 соки	 тонкого	 кишечника,	 но	и	 смоет	пищевые	вещества	мимо	
«полей»	их	усвоения.	В	итоге	вы	опять	ничего	не	получите,	а	будете	кормить	
гнилостных	бактерий.
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Поджелудочная	железа,	печень,	а	также	железы,	рас	положенные	в	самой	
тонкой	кишке,	вынуждены	будут	син	тезировать	новую	порцию	секрета,	исто-
щая	ресурсы	орга	низма	и	перенапрягаясь	при	этом.

Рекомендация:	после	крахмалистой	пищи	(каши,	хлеб	и	т	д.)	можно	пить	
через	2	часа,	а	после	белковой	(мясо,	рыба	и	т	д.)	—	через	4—5	часов.

Если	же	возникнет	(особенно	в	начале	перехода	на	правильное	питание)	
острое	желание	утолить	жажду,	то	прополощите	рот	и	сделайте	2—3	неболь-
ших	 глотка.	С	переходом	на	правильное	питание	 вас	 уже	не	 будет	му	чить	
жажда.

7. Количество пищи, принимаемой за один раз.
После	 еды	в	 течение	1,5—2	часов	побудьте	 в	 верти	кальном	положении,	

чтобы	воздушный	пузырь	в	желудке	был	расположен	вверху.
Наличие	воздушного	пузыря	в	желудке	указывает	на	то,	что	вы	не	долж-

ны	 заполнять	пищей	весь	желудок.	Отрыжка	 воздухом	во	 время	или	после	
еды	указывает	на	то,	что	вы	переполнили	желудок.	Нормальный	объем	при-
нимаемой	 за	 раз	пищи	не	должен	превышать	 400—700	 г.	Индивидуальный	
объем	принимаемой	за	раз	пищи	не	должен	превышать	того,	что	вместится	в	
сложенные	вместе	ладони.

8. Чистка печени.
Рекомендую	каждому	человеку	для	нормальной	ра	боты	желудочно-кишеч-

ного	тракта	очистить	печень	по	описанной	методике.	В	даль	нейшем	проводить	
процедуру	очищения	печени	профи	лактически	раз	или	два	в	году	—	весной	
(март-апрель)	 и	 летом	 (июль).	Эта	процедура	не	 касается	 тех	лиц,	 кото	рые	
профилактически	голодают	по	неделе	и	более	2	и	более	раз	в	году.

9. Усиление переваривающих способностей желудка и кишечника.
Умеренная	физическая	нагрузка	за	1—2	часа	до	еды	позволяет	энергетиче-

ски	подзарядить	и	прогреть	орга	низм.	Это	положительно	влияет	на	активность	
пищева	рительных	ферментов,	 нормализует	 перистальтику	 и	 пре	пятствует	
возникновению	запоров.

Кроме	вышеуказанного,	за	счет	усиления	циркуляции	крови	и	межтканевой	
жидкости	улучшаются	доставка	пи	щевых	веществ	к	клетками	и	вывод	отходов	
жизнедея	тельности	(метаболитов)	из	организма.

10. Борьба с дисбактериозами.
Применить	описанное	ранее	противопаразитарное	лечение	по	Гилде	Кларк.
Восстановлению	 слизистой	 оболочки	желудка	 и	 две	надцатиперстной	

кишки,	а	 также	подавлению	гнилостных	и	бродильных	процессов	в	 тонком	
кишечнике	способствует	прием	свежевыжатого	морковного	сока	по	200—300	г	
до	еды.	Можно	пить	курсами	по	3—7	дней	отвар	полыни	по	100—150	г	утром	
натощак	(заваривать	—	1	ч.	ложка	сухой	полыни	на	200	г	воды).

Во	время	каждого	приема	пищи	кушайте	в	качестве	первого	блюда	салат	
или	свежетушеные	овощи	(200—300	г).	В	теплое	время	года	салат,	в	холод-
ное	—	тушеные	овощи	в	теплом	виде.	Можно	широко	использовать	спе	ции,	
которые	обладают	антибактериальным	действием.

Клизмы	с	обычной	и	упаренной	уриной,	с	солью	спо	собствуют	восстанов-
лению	необходимой	среды	и	микро	флоры	в	толстом	кишечнике.
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За	2	часа	до	сна	принимайте	стакан	кислого	молока	для	заселения	пище-
варительного	тракта	кисломолочны	ми	бактериями.

11. Улучшение доставки пищевых веществ в клетки.
Для	того	чтобы	периодически	очищать	межклеточную	жидкость	и	соедини-

тельную	ткань	от	метаболических	шлаков	разного	вида,	желательно	посещать	
парную	не	менее	2	раз	в	неделю	либо	профилактически	голодать	по	36	часов	
еженедельно,	а	лучше	2	дня	раз	в	две	недели	в	дни	экадаши	(11-й	день	после	
новолуния	и	11-й	день	после	полнолуния).

12. Активизация внутриклеточного пищеварения.
Для	того	чтобы	обновились	мембраны	клеток	и	акти	визировались	фермен-

ты,	участвующие	в	пищеваритель	ных	и	иных	реакциях	клеток,	необходимо	
голодание	от	7	и	более	суток	(желательно	две-три	недели).	Голодать	так	лучше	
в	дни	постов.	Два-три	таких	голодания	в	течение	года	—	великолепное	сред-
ство	для	активизации	жизни	всех	клеток,	а	значит,	всего	организма	в	целом.

13. Нормализация пищевой потребности.
Для	того	чтобы	нормализовать	естественную	потреб	ность	в	пище,	необ-

ходимо	питаться	 той	пищей,	 к	 которой	приспособлено	наше	пищеварение,	
которая	влияет	на	«брюшной	мозг»	и	кишечную	гормональную	систему,	по-
средством	которых	регулируется	чувство	насыщения.	По-другому	 эта	пища	
называется	«видовым	питанием»	человека.

Эта	пища	содержит	в	себе	не	«убитые»	различной	об	работкой	ферменты,	
витамины,	целые	(неденатурирован	ные)	белки,	углеводы	и	т.	д.

Тщательно	жуйте	пищу,	чтобы	твердое	вы	«пили»,	а	жидкое	«ели».	Съедать	
за	один	раз	объем	пищи	не	более	сложенных	вместе	ладоней	(лодочкой	или	
две	пригорш	ни	вместе).	Вставать	из-за	стола	при	наступлении	перво	го	чувства	
насыщения.	Воздерживаться	от	еды	вечером,	особенно	на	ночь.

14. Налаживание правильной работы кишечной гор мональной системы.
Прекращение	поступления	пищи	в	желудочно-кишечный	тракт	способству-

ет	приведению	в	уравновешенное	состояние	кишечной	гормональной	системы,	
ибо	отсут	ствуют	ее	реакции	на	тот	или	иной	вид	пищи.	Это	дости	гается	за	
счет	голодания	от	2	до	3	суток.

15. Полное восстановление эпителиальных клеток желудочно-кишечного 
тракта.

Полное	обновление	кишечного	эпителия	у	человека	происходит	за	6—14	
дней.	Если	мы	даем	пищеваритель	ной	системе	«отдых»	в	виде	голодания,	то	
она	восстанав	ливает	сама	себя.	Поэтому	голодание	в	течение	указан	ного	срока	
позволит	 вам	 восстанавливать	 целостность	 собственной	пищеварительной	
системы.

16. Если у вас при соблюдении вышеописанных реко мендаций нет суще-
ственных улучшений, надо почистить полевую форму жизни организма.

Данные	 рекомендации	 позволят	 вам	 восстановить	 нор	мальную	 работу	
пищеварительной	 системы.	Основаны	они	на	 знании	 его	 работы,	 поэтому	
действуют	в	любых	случаях.	В	тяжелых	случаях	надо	будет	потратить	боль	ше	
времени	и	иметь	терпение.



276 Г. П. Малахов
Основы здоровья

В о п р о с: какие могут быть рекомендации по пере вариванию и усво-
ению пищи?
Зная	«технологию»	пе	реваривания	и	усвоения	того	или	иного	продукта,	нам	

остается	следовать	ей.	Эти	рекомендации	дополняют	пре	дыдущие	и	позволяют	
еще	больше	укрепить	здоровье.

1.	Постарайтесь	принимать	пищу	натуральную,	мак	симально	 свежую	и	
правильно	приготовленную.	Такая	пища	обладает	наибольшим	энергетическим	
потенциалом.	Все	структуры	в	ней	не	искажены.	Аминокислоты,	вита	мины,	
сахара,	энзимы,	минеральные	вещества	находятся	в	самом	активном	состоянии.	
В	такой	пище	возможен	индуцированный	автолиз,	позволяющий	экономить	
око	ло	 50%	пищеварительной	 энергии.	Больше	 свежей	рас	тительной	пищи,	
тепловую	и	другие	обработки	сведите	к	минимуму.

2.	Старайтесь	принимать	цельную	пищу.	В	цельной	пище	(продуктах	пита-
ния)	находятся	все	необходимые	элементы	как	для	усвоения,	так	и	выведения	
ее.	Ваши	материальные	ресурсы	тела	не	будут	растрачиваться.	Чем	меньше	
рафинированной	пищи,	тем	лучше	здоровье	и	длиннее	жизнь.

3.	В	качестве	основного	«топлива»	используйте	углеводистую	пищу.	Пом-
ните	о	реакциях	специфического	динамического	действия	пищи.	Угле	водистая	
пища	повы	шает	их	на	10—20,	а	белковая	—	до	40%.	При	правильном	питании	
нам	хватает	растительного	белка,	излишек	бел	ка	подрывает	силы	организма.

4.	Первым	блюдом	принимайте	 салат	 или	 тушеные	 до	 полуготовности	
овощные	блюда*	(чтобы	овощи	«хрусте	ли»	на	зубах).	Это	позволит	ликвиди-
ровать	пищевой	лей	коцитоз,	постоянно	пополнять	щелочной	резерв	организ-
ма,	 а	 также	 поддерживать	 необходимую	 количественную	и	 качественную	
концентрацию	минеральных	 элементов	 в	 теле,	 подготавливать	 обстановку	
для	полноценного	пе	реваривания	вареной	пищи.	Вареная	пища	 снабжается	
витаминами	и	ферментами,	уничтоженными	при	тепло	вой	обработке.	Помните,	
вы	усваиваете	столько	пищи,	на	сколько	хватает	витаминов	и	ферментов.	Без	
этого	пища	превращается	в	«полуфабрикат»	и	отравляет	организм.

5.	Правильно	сочетайте	пищевые	продукты.	Это	по	зволит	вам	полноценно	
переваривать	и	 усваивать	пищу,	получать	максимум	пользы.	Неправильное	
сочетание	пищи	подрывает	жизненные	 силы	организма,	 портит	 весь	желу-
дочно-кишечный	 тракт.	Уважайте	 «технологию»	пе	реваривания	продуктов,	
не	требуйте	от	пищеварительной	системы	невозможного.

6.	Правильно	употребляйте	пищу	в	течение	дня.	Это	позволит	вам	всегда	
быть	в	«форме»,	в	любое	время	су	ток	проявлять	высокую	умственную	и	фи-
зическую	рабо	тоспособность.

7.	Соблюдайте	 пропорцию	кислотной	 и	щелочной	пищи.	Это	позволит	
вам	всегда	держаться	на	«гребне»	здоровья,	а	не	скатываться	в	ту	или	иную	
сторону.	Это	 легко	 достигается,	 если	 первым	блюдом	 является	 салат	 или	
тушеные	овощи.

*	Тушеные	овощи	надо	употреблять	сразу	после	приготовления.	При	повторном	разогреве	
они	потеряют	все	ценное,	что	в	них	еще	осталось.	В	остывшем	виде	они,	также,	не	подходят.
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В о п р о с: как осуществить переход на правильное питание?
Любой	резкий	переход	к	непривычной	пище	отражается	на	самочувствии	

человека.	Ведь	 теперь	 нам	 известно,	 что	 организм	 на	 новые,	 не	обычные	
продукты	питания	 (проросшее	 зерно,	 сырые	овощи,	фрукты	и	 т.	д.)	 должен	
поставлять	и	специфичные	ферменты,	которых	почти	нет.	В	желудочно-кишеч-
ном	тракте	должна	развить	ся	другая	микрофлора.	Перестраивается	кишечная,	
гор	мональная	система,	меняются	вкусовые	привычки	и	по	требность	в	пище.	
Должна	произойти	перестройка	всего	организма,	что	отражается	не	только	на	
его	физиологии,	но	и	на	психике	человека.	Естественно,	этот	процесс	рас	тянут	
во	времени.	К	тому	же	многие	системы	организма	имеют	определенную	инерт-
ность,	поэтому	надо	знать	и	уважать	физиологические	механизмы,	лежащие	
в	основе	этих	процессов.

Например,	многие	из	первых	переселенцев	в	Амери	ку	из	Испании	умерли,	
не	приспособившись	к	новой	пище.	Это	особенно	хорошо	было	показано	в	
фильме	«Христофор	Колумб».

К	тому	же	вы	должны	знать,	что	при	переходе	на	пра	вильное	питание	с	
нашего	обычного	—	извращенного	—	наблюдается	целый	ряд	перестроек	 в	
органах	и	системах,	которые	могут	проявляться	в	виде	болезненных	кризи	сов.	
Знайте	об	этом	и	не	пугайтесь.	Кризисы	лишь	указы	вают,	что	вы	на	правиль-
ном	пути,	после	таких	кризисов	вы	поднимаетесь	на	новый	уровень	здоровья.

Как	показала	практика,	ферментные	системы	желудочно-кишечного	тракта	
на	новую	пищу	перестраиваются	за	3—12	месяцев.	То	же	самое	происходит	и	
с	микрофлорой	кишечника.	Кишечная	гормональная	система	обладает	большой	
инертностью,	ей	для	перестройки	необходимы	0,5—1	год.	Изменение	вкусовых	
привычек,	поведения	и	психики	человека	требует	еще	более	продолжитель-
ного	времени	—	1—2	года.	Примерно	за	это	время	все	эти	меха	низмы	входят	
в	нужную	силу	и	прекрасно	работают.

Ступени	перехода	на	новый	вид	пищи	следующие.	Во-первых,	необходимо	
поменять	последовательность	при	ема	пищевых	продуктов:	жидкости	до	еды,	
фрукты	до	еды,	первое	блюдо	—	салат	или	тушеные	овощи,	второе	блюдо	—	
либо	крахмалистое,	либо	белковое,	но	только	одно;	во-вторых,	исключаются	
все	вредные	продукты,	рафини	рованные	и	стимуляторы	типа	кофе,	чая,	кол-
басы,	торты	и	т.	д.;	в-третьих,	начинайте	менять	пропорцию	сырой	и	вареной	
пищи	в	пользу	сырой.	Потихоньку	приучайте	свой	организм	к	сырой	пище.	
Начинайте	пить	по	100—200	г	свежевыжатых	овощных	и	фруктовых	соков.	
Овощи	вначале	тушите,	а	затем	все	менее	и	менее	подвергайте	тепловой	об-
работке	и	в	конце	концов	старайтесь	употреб	лять	в	сыром	виде	(но	не	зимой).	
Чередуйте:	раз	—	туше	ные,	раз	—	сырые;	в-четвертых,	понемногу	(20—50	г)	
начинайте	включать	в	свой	рацион	сырые	раститель	ные	блюда:	проросшую	
пшеницу,	размоченные	крупы,	дикорастущие	съедобные	плоды	и	травы.	Каши	
больше	замачивайте,	чем	варите.

Точно	так	же	поступайте	и	в	остальном:	замена	завт	рака	на	прием	фрук-
тов;	 обед	из	первых	блюд,	 хлеба,	мяса	 заменяйте	на	 стакан	 свежевыжатого	
сока,	сырые	или	сла	ботушеные	овощи,	каши	или	белковые	продукты;	ужин	
заменяйте	фруктовой	едой,	питьем	свежевыжатого	сока	или	стаканом	кислого	
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молока.	Согласно	сезону	можно	устраивать	«день	клубники»,	«день	яблок»,	
«день	виног	рада»,	«день	дынь»,	«день	арбузов»	и	т.	д.

Если	следовать	этому	питательному	режиму,	то	посте	пенно	и	незаметно	
изменятся	 вкусовые	привычки.	Пища,	 которая	 вначале	 казалась	невкусной,	
даже	невыносимой,	становится	приятной	и	желанной.

Рекомендации,	данные	раньше,	и	эти	можно	свести	к	простым	и	доступ-
ным	правилам:

1.	Ешьте	утром	и	в	полдень.
2.	Половину	 ежедневно	принимаемой	пищи	должна	 составлять	 свежая	

сырая	или	тушеная	растительная	пища.
3.	Жидкости	и	фрукты	употребляйте	до	еды	или	де	лайте	из	них	отдельный	

прием	пищи.
4.	Жевать	и	смачивать	пищу	хорошенько	слюной,	для	чего	есть	медленно,	

пока	пища	не	превратится	в	кашицу.	Соки	также	должны	быть	смочены	слю-
ной,	поэтому	пить	их	надо	мелкими	глотками.

5.	Первое	блюдо	—	салат	по	сезону	или	тушеные	овощи	с	учетом	того,	какое	
будет	второе	блюдо	(крахмалистое	или	белковое);	второе	блюдо	желательно	
также	по	сезону	—	белковая	или	крахмалистая	пища.

6.	Сырая	или	тушеная	растительная	пища,	а	также	вторые	блюда	готовятся	
непосредственно	перед	употреб	лением.

7.	Откажитесь	от	искусственных	и	рафинированных	продуктов	(колбаса,	
торты,	 печенье,	 сахар	и	 т.	д.).	Не	упот	ребляйте	никаких	 стимуляторов:	 чая,	
кофе,	алкоголя.

Если	вы	здоровы,	то	переход	на	правильное	питание	можно	начать	с	очи-
щающей диеты.	Это	диета,	сти	мулирующая	функции	органов	выделения	и	
способству	ющая	удалению	из	организма	ядовитых	метаболитов.	Проводить	
ее	только	в	летнее	время	года.

4	дня	подряд	—	овощи	и	плоды:	сырые	или	сок	из	них	без	ограничения.	
Ничего	вареного.	100	г	проросшего	подсушенного	хлеба.

В	эти	4	дня	запрещается	мясо,	яйца,	колбаса,	белый	хлеб,	сухари,	изделия	
из	 сдобного	 теста,	 супы	и	бульоны,	шоколад,	 конфеты,	мармелад,	 пастила,	
халва,	алкоголь,	табак.

5-й	день	—	все	то	же,	но	прибавить	50	г	хлеба	из	проросшего	зерна,	вы-
сушенного	на	солнце.

6-й	 день	—	все	 то	же,	 но	 добавить	 2—3	печеных	картофелины.	Можно	
сделать	пюре.

7-й	день	—	все	то	же	и	пол	литра	кислого	молока.
8-й	день	—	все	то	же	и	одно	яйцо	(желток	сырой).
9-й	день	—	все	то	же,	что	и	на	8-й	день.
10-й	день	—	добавляется	1	ч.	 ложка	 топленого	 сливочного	масла	и	2	 ст.	

ложки	творога	с	1	ч.	ложкой	растительного	масла.	Так	продолжать	еще	4	дня.
Начиная	с	15-го	дня	можно	есть	100	г	мяса	(от	варного),	а	лучше	орехов,	но	

не	более	2	раз	в	неделю.	В	понедельник	и	вторник	повторять	режим	первых	
4	дней.
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В о п р о с: как восстановить работу кишечных сфин ктеров («засло-
нок», отделяющих один отдел пищева рительной системы от другого, 
например, между же лудком и 12-перстной кишкой, между тонким 
кишечником и толстым)?
Из	описания	 работы	пищеварительной	 системы	 ста	новится	 ясным,	 что	

важная	роль	в	этом	процесс	принад	лежит	«заслонкам»	(желудочно-кишечным	
сфинктерам),	которые	работают	в	зависимости	от	изменения	кислотно	го	пока-
зателя	пищевой	кашицы.	Малейшее	нарушение	в	порядке	кислотно-щелочной	
обработки	продуктов	 вызы	вает	нарушения	 в	 их	 работе.	 Работа	 «заслонок»	
сбивается	 с	необходимого	ритма,	 продвижение	пищи	в	 одном	на	правлении	
нарушается.	А	это	не	что	иное,	как	болезнен	ный	дискомфорт,	который	пере-
ходит	в	серьезное	заболе	вание,	способное	разрушить	весь	организм.

Чтобы	этого	не	происходило,	не	надо	пить	после	еды,	принимать	не	соче-
тающуюся	между	собой	пищу,	наедаться	на	ночь.

Голодание	 в	 течение	3—7	дней	дает	 отдых	пищевари	тельной	 системе	и	
способствует	восстановлению	работы	«заслонок».

В	упорных	случаях	дополнительно	рекомендую	почи	стить	полевую	форму	
жизни,	применить	более	длитель	ные	сроки	голода.

В о п р о с: каковы критерии нормальной работы пи щеварительной 
системы?
1.	После	еды	в	организме	нет	никаких	неприятных	ощущений.	Человека	

не	клонит	в	сон.	Организм	набира	ется	сил,	нет	усталости.
2.	При	приеме	свекольного	сока	моча	не	окрашивает	ся	в	свекольный	цвет.	

Это	 указывает	 на	 нормальное	 со	стояние	 эпителия	желудочно-кишечного	
тракта.

3.	Стул	становится	легким	и	бывает	почти	после	каж	дой	еды.	Это	указывает	
на	нормальную	моторику	желудоч	но-кишечного	тракта.

4.	Консистенция	фекалий	в	виде	полумягкой	«колбас	ки»,	без	запаха	и	без	
включения	непереваренных	кусоч	ков	овощей,	фруктов	и	т.	д.	Это	указывает	
на	нормальное	всасывание	воды	в	толстом	кишечнике.	А	отсутствие	за	паха	
и	 кусочков	 овощей	 свидетельствует	 о	 развитии	 пол	ноценной,	 правильной	
микрофлоры.

5.	Медленно	изменяются	пищевые	привычки	и	потреб	ности.	Через	 год	
человек	перестает	потреблять	«нормаль	ную»	пищу,	ибо	почувствует	на	себе,	
как	она	отрицательно	влияет	на	весь	организм.

Вот	еще	ряд	дополнительных	указаний	на	то,	что	вы	правильно	питаетесь:
1.	Освобождаясь	от	бремени	токсинов	и	шлаков,	чело	век	начинает	чувство-

вать	себя	удивительно	легко.	Он	пе	рестает	ощущать	свое	тело,	как	это	было	
с	ним	в	далеком	детстве.

2.	Возрастает	умственная	и	физическая	работоспособ	ность,	голова	стано-
вится	свежей	и	ясной,	вы	перестаете	уставать,	меньше	времени	уходит	на	сон.	
Улучшаются	гиб	кость,	слух	и	зрение,	обоняние.	Лучше	заживают	раны	(без	
всяких	нагноений).	Организм	становится	устойчи	вым	к	различным	заболева-
ниям,	особенно	к	простудам.
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3.	Глаза	становятся	чистыми,	искристыми.
4.	Язык	очищается	от	различных	налетов,	становится	розовым.
5.	Кожа	становится	чище,	меньше	угрей,	прыщей.	Исчезает	неприятный	

запах	от	кожи.	Становится	вообще	очень	мало	выделений	из	бронхов	и	носа.
6.	Следует	отметить	 еще	один	 этап	очищения.	Когда	организм	войдет	 в	

силу,	примерно	через	год-два,	из	ушей	начинают	выделяться	серные	пробки.	
Вдруг	неожидан	но	за	2—4	месяца	из	ушей	выходит	много	серы.

7.	Возможен	и	такой	вид	очищения	—	полопается	кожа	на	пятках	или	на	
подъемах	ног,	а,	скорее	всего,	в	двух	местах	сразу.	Это	тоже	будет	продолжаться	
довольно	дол	го,	2—6	месяцев.

Отметим,	что	при	«вольном»	режиме	питания,	когда	—	соблюдаете,	когда	—	
не	очень,	все	эти	симптомы,	как	появ	ления,	так	и	продолжения,	сдвигаются	
в	сторону	увеличе	ния	и	носят	затяжной	характер.

8.	Начинают	лучше	расти	волосы	на	голове,	ногти	на	пальцах,	к	тому	же	
вид	их	становится	гораздо	лучше	—	здоровее.

Пример. «Мне 54 года. Год назад я перешла на раз дельное питание. 
Похудела на 7 кг. Мой вес 57—58 кг. Чувствую себя очень хорошо. Давление 
нормализовалось до 120—80. Занимаюсь утром гимнастикой. Уриной про-
тираю лицо, руки, десна. Пью 3 глотка утром».

Пример. «Занимаюсь по Вашим книгам с 1 августа 94 года. Питаюсь 
раздельно по Шелтону, от мяса и масла практически отказался, яйца и рыбу 
тоже не ем, раз в неделю голодаю. Второй год пью урину. 2 раза чистил ки-
шечник. 7 раз печень (очень много было кам ней). До ваших книг мой вес был 
93 кг при росте 170 см, в настоящее время 75 кг.

Теперь опишу, чего добился. Избавился от бессонни цы, радикулит тоже 
меня покинул, от насморка изба вился, зубы перестала болеть, настроение 
стало луч ше. Жировик исчез, хотя 6 лет рентген показывал. Да, еще кожа 
на пальцах рук была очень сухая и были глубо кие раны. Врачи и мази не по-
могали. Стал есть пророс шее зерно, на это у меня ушло 8 месяцев. Прошли 
руки — стали нормальные».

Пример. «Перешла на раздельное питание. Почис тила кишечник (выходило 
все, о чем Вы писали, очень мно го слизи). Я похудела за один месяц на 12 кг, 
была 70 кг при росте 168 см. Чувствовала себя легко, кишечник не болел.

Когда перешла на раздельное питание, были понача лу неприятные ощуще-
ния в желудке и очень текла слю на. Потом почистила 4 раза печень. Тоже 
вышло всяко го добра. Стала необыкновенно гибкой. Делаю асаны по 1-му 
тому. Мой муж тоже занимается вместе со мной. Мясо мы не едим, только 
рыбу. Занимаюсь этим уже 1,5 года, вот результаты.

Стул регулярный, болей в животе нет, печень не бо лит, а раньше всегда 
болела (хронический холецистит), горечи нет, язык розовый, желудок рабо-
тает, а то бы вали отрыжки кислые, боли. Простудой не болею, выг лядеть 
стала лучше, меньше прыщей на лице, волосы гуще».



Глава 2. Вопросы по индивидуализации питания

Введение
То,	что	мы	с	вами	рассмотрели	в	1-й	главе,	касается	об	щих	вопросов	пи-

щеварения	и	питания	в	целом.	Дальше	этого	ни	натуропатия,	ни	современная	
диетология	не	по	шли,	хотя	наука	о	питании	человека	этим	не	исчерпыва	ется.	
На	практике	встает	ряд	вопросов,	относящихся	к	индивидуализации	питания.	
Вроде	бы	все	люди	одинако	вы,	у	них	одна	и	та	же	пищеварительная	система,	
так	в	чем	же	причина?

Причина	в	том,	что	каждый	человек	имеет	свою	соб	ственную	индивиду-
альную	конституцию,	 которая	 слага	ется	 из	 трех	жизненных	принципов	—	
«Слизи»,	«Желчи»	и	«Ветра».	Эти	принципы	есть	не	что	иное,	как	выражение	
энергий.	Грубо	говоря,	жизненный	принцип	«Слизи»	со	стоит	из	«простран-
ства»,	«времени»	и	гравитационной	энергии.	Пространство	определяет	объем	
и	форму	 чело	веческого	 организма;	 время	—	длительность	 существова	ния	
человеческого	организма;	гравитационная	энергия	объединяет	частицы	тела	
в	единое	целое.	Жизненный	принцип	«Желчи»	состоит	из	разного	рода	энер-
гий:	 теп	ловой,	 световой,	 электромагнитной.	Эти	 энергии	обеспе	чивают	все	
многообразие	жизненных	проявлений	в	чело	веке.	Жизненный	принцип	«Ве-
тра»	 состоит	из	 вращатель	ной	и	 колебательной	 энергии.	Эти	виды	энергии	
обеспе	чивают	все	обилие	цирку	ляционных	процессов	в	организме:	движение	
крови,	лимфы,	внутрикле	точной	циркуля	ции	(циклоза),	беглость	мысли	(сооб-
ражения),	 ритмич	ности	разных	функций	 (пищеварения,	 выделения	отхо	дов,	
менструальный	цикл	и	т.	д.).

Важно	отметить	 еще	и	 то,	что	переизбыток	одного	из	жизненных	прин-
ципов	 вносит	 дисбаланс	 в	 работу	 орга	низма,	 что	 приводит	 к	 различным	
специфическим	рас	стройствам	и	заболеваниям.	Например,	избыток	«Слизи»	в	
организме	делает	форму	тела	человека	шарообразной;	самого	человека	вялым,	
ленивым;	способствует	накопле	нию	слизи	в	верху	туловища	и	возникновению	
простудно-легочных	 заболеваний.	Избыток	«Желчи»	вызывает	 в	 организме	
человека	пищеварительные	нарушения,	 пор	тит	 кровь,	 раздражает	 сознание	
(без	причинный	гнев).	Избыток	«Ветра»	обезвоживает	и	охлаждает	организм,	
что	приводит	к	плохому	пищеварению,	запорам,	наруше	нию	менструального	
цикла,	тугоподвижности	в	суставах,	хаотическому	мышлению,	неуверенности	
в	себе.

Чтобы	устранить	подобное,	 люди	интуитивно	исполь	зуют	 такую	пищу,	
чтобы	она	уравновешивала	жизненные	принципы.	Например,	лица	с	избыточ-
ной	«Слизистой»	конституцией	потребляют	сухую,	теплую	пищу	и	продук	ты,	
имеющие	вяжущий,	горький,	жгучий	вкус.	Не	любят	много	пить.	Эта	пища	
подсушивает	их	организм,	дает	 ему	разогрев.	В	результате	организм	стано-
виться	меньше,	теплее	и	это	благотворно	отражается	на	их	самочувствии.	Лица	
с	избыточной	«Желчной»	конституцией	потребляют	жидкую	и	охлажденную	
пищу	в	большом	количестве.	Из	вкусов	они	предпочитают	сладкий,	горький,	
вяжущий,	нейтральный.	Это	способствует	тому,	что	их	повышен	ные	пищева-
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рительные	и	 теплотворные	 способности	орга	низма	«расходуются»	на	пищу	
и	не	причиняют	вреда	са	мому	организму	(«пережигают»	кровь	в	печени,	от	
чего	образуется	много	желчных	шлаков	и	кожа	желтеет).	Та	кое	питание	их	
удовлетворяет,	 и	 они	чувствуют	 себя	 спо	койными,	 уравновешенными	 (при	
возбуждении	«Желчи»	повышается	агрессивность,	грубость,	язвительность).	
Лица	 с	 избыточной	 «Ветреной»	 конституцией	 любят	 по	треблять	 большое	
количество	теплой,	горячей,	жирной,	тяжелой	пищи.	Из	вкусов	они	предпочи-
тают	сладкий,	жгучий,	соленый.	Это	питание	восполняет	их	сухое,	ма	ленькое,	
холодное	тело	жидкостью,	гравитационной	энер	гией	и	пластификатором	(жир),	
теплом.	На	таком	пище	вом	рационе	они	чувствуют	себя	нормально,	веселы,	
жиз	нерадостны.

Пропорция	жизненных	принципов	у	одного	и	того	же	человека	в	течение	
жизни	меняется.	Так,	в	течение	пер	вых	15—20	лет	преобладает	жизненный	
принцип	«Слизи».	Организм	в	это	время	хорошо	держит	воду,	тело	упругое	и	
гибкое,	формы	округлые.	Далее,	с	15—20	лет	до	40—60,	в	организме	преобла-
дает	жизненный	принцип	«Желчи».	Это	ощущается	как	достаток	в	организме	
тепла,	нормальные	пищеварительные	способности,	хороший	иммунитет.	Что	
касается	формы	тела,	то	оно	уже	не	такое	округлое,	более	рельефное	и	зрелое.	
С	40—60	лет	и	до	конца	жизни	чело	века	в	организме	начинает	преобладать	
жизненный	прин	цип	«Ветра».	Организм	человека	 все	 более	 и	 более	 «под-
сушивается»,	теряется	гибкость.	Уменьшаются	и	тепло	творные	способности	
организма,	 все	более	и	более	ощу	щается	холод	в	 теле,	 слабеют	иммунитет,	
пищеварение,	умственные	способности.

Кроме	вышеуказанного,	каждый	сезон	года,	погода	обладают	собственной	
энергетикой.	Весной	и	осенью	идут	дожди,	сыро	и	влажно.	Это	способствует	
перевозбужде	нию	жизненного	принципа	«Слизи».	Летом	жарко	и	 сухо,	 это	
способствует	перевозбуждению	жизненного	принци	па	«Желчи».	Суровая	зима,	
с	ветром	и	морозами	способ	ствует	перевозбуждению	жизненного	принципа	
«Ветра»,	ибо	зимние	энергии	идентичны	энергиям	этого	жизнен	ного	принципа.

И	вот	теперь	будьте	внимательны.	Если	у	человека	выражена	«Слизистая»	
конституция,	это	особенно	отри	цательно	будет	сказываться	в	первые	20	лет	
жизни,	 вес	ной	и	 осенью	 (может	и	 зимой,	 если	она	 сырая	и	 влаж	ная).	 Зато	
после	 60	 лет	 такому	человеку	будет	жить	лег	ко,	 ибо	 его	 тело	не	 так	 будет	
«сохнуть»	от	 возраста.	Если	у	человека	 выражена	«Желчная»	конституция,	
это	 особен	но	 отрицательно	 будет	 сказываться	 в	 зрелый	период	жиз	ни,	 от	
25	 до	 60	 лет,	 летом	—	в	жаркую,	 сухую	погоду.	Юно	шеский	и	 старческий	
периоды	жизни	пройдут	более-менее	нормально.	Если	у	человека	выражена	
«Ветреная»	кон	ституция,	это	особенно	отрицательно	скажется	после	40—50	
лет	жизни	холодными,	ветреными	зимами.	Наиболее	благоприятный	период	
для	такого	человека	юность.

Исходя	из	вышеизложенного,	для	каждого	человека,	для	каждого	возраста,	
для	каждого	сезона	года	питание	должно	подбираться	таким	образом,	чтобы	
оно	 было	 противопоставлено	 конституционным	 изменениям,	 воз	растным	
изменениям,	 сезонным	изменениям.	Только	 тогда	 это будет правильным 
питанием.
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Р е к о м е н д а ц и я:	если	вы	не	воспользуетесь	этим	уни	кальным	матери-
алом,	а	будете	слепо	придерживаться	чьих-то	рекомендаций,	толк	от	оздоров-
ления	будет	мал.	Вы	будете	блуждать	в	потемках,	не	находя	выхода.	По	мните	
истину:	система	оздоровления	и	питания	должны	изменяться	для	вас,	а	не	вы	
приспосабливаться	под	сис	тему	или	питание.

После	такого	введения	перейдем	к	изложению	необ	ходимых	знаний.	Вначале	
они	вам	покажутся	необыч	ными	и	непонятными,	но	я	в	конце	этого	материала	
дам	их	наиболее	простое	изложение.	Вы	все	поймете.

Тема 1. Рекомендации, основанные на энергети ческих особенностях 
пищевых продуктов

В о п р о с: на чем основано утверждение, что пища может быть ле-
карством?
Древние	мудрецы	гораздо	шире	смотрели	на	пищу	и	на	то,	что	она	вносит	в	

наш	орга	низм.	Их	не	интересовали	белки	и	углеводы,	а	также	сколь	ко	калорий	
она	дает	при	сжигании.	Их	в	первую	очередь	интересовала	та	информация	и	
энергия,	которая	влияла	на	организм.	Именно	это	качество	пищи	использова-
лось	в	первую	очередь,	когда	о	ней	говорили,	как	о	лекарстве.

Открытие	физиками	квантовых	полей	—	энергии,	лежа	щей	в	основе	фи-
зического	 вещества,	 позволило	 понять	 древнее	 учение	 об	 энергетическом	
влиянии	пищи	на	орга	низм	человека.

Чтобы	лучше	разобраться	в	этом	не	простом,	но	жиз	ненно	важном	вопро-
се,	напомним	вам,	как	вообще	обра	зуется	любое	вещество,	а	следовательно,	
и	пища.	Начнем	с	конца,	чтобы	прийти	к	началу.	Мы	имеем	с	вами	какое-то	
пищевое	 вещество.	Оно	 состоит	из	молекул.	Молекулы	 состоят	из	 атомов.	
Атомы	состоят	из	элементарных	час	тиц	—	электронов,	протонов	и	т.	д.	Эле-
ментарные	частицы	состоят	из	 квантов	—	образований,	 занимающих	нечто	
сред	нее	между	энергией	и	частицей.	Кванты	лежат	в	основе	энергетических	
полей,	из	них	образуются	элементарные	частицы.

Организм	человека	в	своей	первооснове	имеет	квантово-полевой	шаблон,	
который	дает	прообраз	физическо	му	телу	человека.	Квантовые	поля	той	или	
иной	структу	ры	дают	основу	тому	или	иному	органу,	функции,	струк	туре	веще-
ства.	Пусть	вас	не	удивляет	особая	структура,	форма	и	цвет	печени.	В	ее	основе	
лежит	особое	кванто	вое	поле,	которое	должно	выполнять	соответствующие	
функции	 (оно	же	и	 вызывает	 соответствующие	 эмоцио	нальные	 состояния).	
В	основе	сердца	—	другое	квантовое	поле	и	соответственно	другие	функции.	
Точно	так	же	дело	обстоит	с	любым	другим	органом	и	тканью	человеческо-
го	 организма.	Разница	 в	их	цвете,	 структуре	и	 т.	д.	—	все	 это	 определяется	
соответствующим	квантовым	полем.

Древние	 диетологи	 учитывали	 вкус	 пищи,	 силу	 воз	действия	 пищи	 на	
организм;	форму	 и	 консистенцию	про	дукта:	 цвет	 пищи;	 информацию	по	
параметрам	холод	—	теплота	и	влага	—	сухость;	информацию,	заключенную	
в	 продукте	 под	 влиянием	 климата	 и	места;	 изменение	 свойств	 продукта	 в	
результате	термической	и	других	об	работок.	Знание	всех	этих	особенностей	
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позволяло	им	использовать	пищу	как	лекарство,	а	лекарство	как	пищу.
Вот	еще	одна	важнейшая	информационно-энергети	ческая	функция	пита-

ния.	Ввод	любой	пищи	в	организм	человека	—	это	 введение	определенных	
квантовых	полей,	 которые	могут	 подпитывать,	 укреплять	 квантовые	 поля	
родственных	с	ними	органов,	выравнивать	ослабленные	функ	ции	(уменьшать	
или	добавлять	влагу,	тепло)	и	т.	п.	С	помощью	питания	содержащего	те	или	
иные	 квантовые	поля,	мы	можем	успешно	 лечить,	 укреплять	 ослабленные	
функции	и	даже	омолаживать	организм.

В о п р о с: расскажите о вкусах пищи.
В	любом	про	дукте	питания	находятся	свои	квантовые	поля,	которые	при	

поглощении	их	человеком	многогранно	воздейству	ют	на	 его	организм.	Раз-
берем	их	действие.

Вкус пищи.	Вкус	пищи	говорит	об	особых	свой	ствах	энергии,	заложенной	
в	ней.	Язык,	как	орган	вкуса,	позволяет	нам	распознать	эту	энергию.	Энер-
гия,	заложен	ная	в	продукте,	может	благотворно	влиять	на	жизнедея	тельность	
организма,	особенно,	когда	энергии	данного	вида	в	организме	не	хватает,	и	
наоборот,	 угнетать	жизне	деятельность	 при	 ее	 переизбытке	 (образовывать	
слизь,	высушивать,	охлаждать	и	т.	д.).

Классическая	Аюрведа	(древнеиндийская	наука	о	жиз	ни)	различает	шесть	
основных	 вкусов:	 сладкий,	 кислый,	 соленый,	 горький,	жгучий	и	 вяжущий.	
Эти	вкусы	по	раз	ному	действуют	на	три	основополагающих	жизненных	прин-
ципа,	лежащих	в	основе	работы	человеческого	орга	низма.	К	ним	относятся:	
«Слизь»	—	руководит	построени	ем	и	крепостью	физического	тела	(материаль-
ная	масса	организма	и	его	гормональная	система);	«Желчь»	—	обес	печивает	
обогрев,	пищеварение,	иммунитет	организма,	зрение	и	умственные	способно-
сти;	«Ветер»	—	поддержи	вает	все	циркуляторные	и	ритмические	процессы	в	
орга	низме	—	перемешивание	содержимого	в	клетках,	ток	кро	ви,	перистальтику,	
наступление	месячных,	быстроту	со	ображения	человека.	Эти	же	жизненные	
принципы	я	ра	нее	разобрал	с	учетом	энергий,	составляющих	их.

Сладкий вкус	 наиболее	 силен	по	лечебной	 силе,	 укрепляет,	 увеличивает	
силы	 тела,	 способствует	пищева	рению,	 обладает	 небольшой	 теплотворной	
способностью.	Сладкое	 способствует	 заживлению	ран,	 проясняет	 орга	ны	
чувств,	 способствует	долголетию.	Продукты,	 облада	ющие	 сладким	вкусом,	
полезны	детям,	старикам	и	ослаб	ленным.	Другими	словами,	он	стимулирует	
жизненный	принцип	«Слизи».

Чрезмерное	употребление	продуктов,	обладающих	сладким	вкусом	вред-
но	—	приводит	к	тучности,	жирови	кам	и	болезням	мочи.

Кислый вкус	обладает	освежающим	действием,	воз	буждает	аппетит,	способ-
ствует	размельчению	и	перева	риванию	пищи,	задержке	жидкости	в	орга	низме,	
открывает	закупорки	и	делает	проходимым	кишеч	ник.

Чрезмерное	употребление	кислых	продуктов	вызыва	ет	слабость,	 голово-
кружение,	отеки,	лихорадочное	состо	яние.

Соленый вкус	обладает	очищающими	свойствами	—	удаляет	затвердевший	
кал	и	скопившиеся	газы,	очищает	закупорившиеся	кровеносные	сосуды,	удаля-
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ет	плесень,	поддерживает	аппетит,	вызывает	выделение	слюны	и	же	лудочных	
соков;	 холодным	 продуктам	 придает	 разогре	вающие	 организм	 свойства.	
Другими	словами,	он	стиму	лирует	жизненный	принцип	«Желчи»	и	«Ветра».

Чрезмерное	употребление	соленых	продуктов	ведет	к	выпадению	волос,	
преждевременной	 седине,	морщинам,	 болезням,	порожденным	перевозбуж-
дением	жизненного	принципа	«Желчи».

Горький вкус улучшает	пищеварение	и	аппетит;	согревает	тело	и	стимули-
рует	выход	жидкости	из	него;	раскрывает	сосуды;	обладает	разреживающими,	
раство	ряющими	свойствами;	 увеличивает	циркуляторные	про	цессы	в	 теле;	
способствует	очищению	полостей	тела,	осо	бенно	легких;	помогает	при	отрав-
лении,	обмороках,	ли	хорадочных	состояниях,	проясняет	сознание.

Чрезмерное	употребление	горьких	продуктов	истоща	ет	организм,	порож-
дая	болезни,	связанные	с	перевозбуж	дением	жизненного	принципа	«Ветра».

Жгучий вкус	сильнее	других	стимулирует	теплотвор	ные	способности	ор-
ганизма,	поднимает	аппетит,	полезен	при	болезнях	горла,	заживляет	раны	и	
тяжелые	кожные	нарывы.

Чрезмерное	употребление	продуктов	жгучего	вкуса	отрицательно	сказы-
вается	на	работе	половой	функции,	приводит	к	морщинам,	обморокам,	болям	
в	спине	и	пояс	нице.

Вяжущий вкус	обладает	высушивающими	свойства	ми;	сушит	гной,	кровь,	
желчь;	заживляет	раны;	улучшает	цвет	кожи.	сильно	охлаждает.

Чрезмерное	 употребление	 продуктов	 вяжущего	 вкуса	 обезвоживает	 и	
охлаждает	 организм,	 порождая	болезни,	 свойственные	перевозбужденному	
жизненному	принци	пу	«Ветра».

Эти	шесть	 вкусов	«усваиваются»	организмом	в	 рото	вой	полости	и	дей-
ствуют	немедленно	на	 квантовые	поля	 организма.	Если	 они	подпитывают	
ослабленные	квантовые	поля	организма,	то	эта	пища	по	вкусу	нам	нравиться	
и	ее	хочется	еще.	И	наоборот,	если	она	вызывает	еще	боль	ший	разбаланс,	то	
как	бы	она	ни	была	хороша,	нам	ее	не	хочется	кушать.

После	того	как	пища	пройдет	пищеварительный	тракт,	ее	вкус	меняется.	
Так,	 продукты	 сладкого	 и	 соленого	 вку	са	 становятся	 сладкими;	 кислое	—	
кислым,	 горькое,	 вяжу	щее	и	жгучее	—	 горьким.	Таким	образом,	 из	шести	
пер	вичных	вкусов	в	организме	образуются	три	вторичных.	Это	говорит	о	том,	
что	оставшиеся	квантовые	поля	пищи	усваиваются,	проходя	через	желудок	
и	кишечник.

Продукты,	образующие	вторичный	сладкий	вкус,	способствуют	укрепле-
нию,	наращиванию	массы	тела.	Избыток	сладкого	порождает	слизь	(а	значит,	
простуды,	гноеродные	заболевания,	кисты,	опухоли,	снижение	им	мунитета),	
ожирение	и	понижение	теплотворных	способ	ностей	организма.	На	интеллек-
туальном	уровне	это	вы	ражается	в	безразличии,	апатии.

Продукты,	образующие	вторичный	кислый	вкус,	способствуют	повышению	
теплотворной,	интеллектуаль	ной	и	пищеварительной	способностей	организма.	
Избы	ток	 кислого	 вкуса	 ухудшает	 состав	 крови,	 приводит	 к	 яз	вам,	 кожным	
раздражениям,	изжоге.	Человек	делается	легкораздражимым	и	вспыльчивым.

Продукты,	образующие	вторичный	горький	вкус,	способствуют	очищению	
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организма,	стимуляции	жизнен	ных	процессов	и	ведут	к	похудению.	Избыток	
горького	вкуса	может	истощить	силы	тела,	обезводить	организм.	На	психи-
ческом	 уровне	 это	 приводит	 к	 частому	появле	нию	беспричинного	 страха,	
напрасным	волнениям.

Добавим	к	классической	аюрведической	схеме	еще	два	вкуса:	терпкий	—	
похож	на	 вяжущий,	 сгущает	 соки	 и	 ох	лаждает;	 безвкусный	—	увлажняет,	
размягчает	и	расслаб	ляет.

В о п р о с: как с пользой для себя применить реко мендации о вкусах 
пищи?
1.	Вы	желаете	добиться	увеличения	телесной	«тепло	ты»	Для	этого	в	одной	

трапезе	лучше	всего	использовать	продукты,	содержащие:	а)	жгучий	—	кислый	
вкус	либо	б)	кислый	—	соленый.	Сочетание	вкусов	а)	помимо	увеличе	ния	«те-
плоты»	тела	будет	способствовать	похудению;	в	случае	б),	наоборот,	—	боль-
шому	набору	веса	(в	основном	—	воды).	Чтобы	осуществить	это	на	практике,	
подбираете	продукты	питания	с	соответствующими	вкусами	и	исполь	зуете	их	
так,	как	рекомендовалось	ранее:	вначале	салат	или	тушеные	овощи	с	добавкой	
приправ	жгучего	или	кис	лого	вкуса;	второе	блюдо	—	каша	или	белковый	про-
дукт,	сдобренный	специями	кислого	или	жгучего	вкуса.	Подоб	ным	образом	
действуйте	и	в	данных	ниже	рекомендаци	ях.

2.	Если	вы	желаете	увеличить	«легкость»	тела	(поху	деть,	стать	подвижнее),	
используйте	следующие	вкусы:	а)	 горький	—	жгучий,	б)	кислый	—	жгучий.	
При	этом	в	ва	рианте	а)	будет	удаляться	слизь	из	тела,	б)	происходить	увели-
чение	теплотворной	способности	организма	(возра	стать	иммунитет,	пищева-
рение,	интеллектуальная	«ост	рота»).

3.	Если	вы	желаете	увеличить	«сухость»	в	теле	(уда	лить	слизь,	мокроты),	
используйте	продукты	со	 следую	щими	вкусами:	 а)	 горький	—	вяжущий,	 б)	
жгучий	—	вяжу	щий,	 в)	жгучий	—	 горький.	Притом	 в	 варианте	 а)	 вместе	 с	
«сухостью»	будут	увеличиваться	«холодные»	качества,	что	хорошо	для	лета.	В	
двух	последних,	наоборот,	прибавит	ся	«теплоты»,	что	хорошо	для	холодного	
времени	года	либо	для	тех,	кто	постоянно	мерзнет.

4.	Если	желаете	«остудить»	организм,	используйте	продукты	с	а)	сладким	
вкусом	либо	б)	горьким	—	вяжу	щим.	В	первом	случае	вы	можете	поправиться,	
во	втором	—	похудеть.

5.	Если	желаете	поправиться	(стать	«тяжелее»	и	«мас	лянистее»),	исполь-
зуйте	продукты	с	а)	соленым	—	слад	ким	вкусами	либо	б)	сладким	—	кислым.	
В	случае	а)	 вы	можете	набрать	в	основном	жировую	ткань,	б)	—	нарас	тить	
мышцы.

Если	вы	чувствуете	себя	нормально,	то	в	ежедневной	трапезе	старайтесь	
потреблять	продукты,	содержащие	все	шесть	вкусов,	не	отдавая	предпочтения	
ни	одному	из	них.	Такое	потребление	пищи	будет	гармонично	стимулиро	вать	
энергетические	поля	полевой	формы	жизни.

Кулинарная	обработка	в	некоторых	случаях	может	менять	вкус	продукта.
Например,	 первоначальный	 вкус	 лука	—	жгучий,	 а	 пос	ле	 тушения	или	

варки	он	приобретает	сладкий	вкус.	По	мните	об	этом.
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Сладкий,	 кислый	и	 соленый	 вкусы	оказывают	на	 орга	низм	 в	 основном	
анаболическое	 действие	 (способствуют	 увеличению	массы	 тела).	 Горький,	
вяжущий	и	жгучий	—	катаболическое	(способствуют	уменьшению	массы	тела).

Пища,	в	которой	преобладает	горький	и	жгучий	вкус,	способствует	подня-
тию	энергии	организма	вверх.	Это	хорошо	использовать	лицам	с	пониженным	
кровяным	давлением,	страдающим	плохой	циркуляцией	крови	в	со	судах	голов-
ного	мозга.	Подобную	пищу	хорошо	приме	нять	и	как	рвотное	для	очищения	
организма	от	слизи.

Пища,	обладающая	сладким	и	соленым	вкусами,	на	правляет	энергию	ор-
ганизма	вниз.	Отсюда,	подобная	пища	 (морская	капуста)	является	хорошим	
естественным	слабительным.

Если	 пища	 кислого	 вкуса	 способствует	 проходимости	 кишечника,	 то	
вяжущий	вкус	—	наоборот,	 вызывает	 спаз	мы	пищевода	и	 делает	 кишечник	
малопроходимым.	Это	особенно	важно	знать	лицам,	страдающим	запорами.

В о п р о с: влияет ли форма естественного продукта, какая-либо часть 
продукта, его консистенция на орга низм?
С	открытием	физиками	квантовых	полей	и	их	свойств	за	каждым	матери-

альным	объектом	стало	ясно	значение	формы	и	консистенции.	Проще	говоря,	
за	 каж	дым	материальным	объектом	 стоит	 тонкоматериальная	 сила,	 которая	
на	уровне	квантов	придает	им	тот	вид	и	т.	д.,	который	они	имеют.	Изменение	
характеристик	этого	уровня	ведет	к	изменению	видимых	свойств	предметов.	
Это	касается	и	продуктов	питания.

Отсюда	 вытекают	интересные	 теоретические	 сообра	жения,	 подкреплен-
ные	жизненным	опытом.	Если	в	каком-то	органе	человека	не	хватает	своих	
тонкоматериальных	свойств,	то,	заимствуя	таковые	у	растения	или	животно	го,	
можно	их	восстановить.

Исходя	из	этого	древними	мудрецами	были	предло	жены	следующие	клас-
сификации:

1.	Соответствие	частей	растения	—	органам	человека:
Корень —	полюс	происхождения,	желудок	растения.
Ствол	—	соответствует	спинному	мозгу.
Ветви —	соответствуют	нервам.
Листья	—	легким.
Цветы —	локализация	избытка	силы	(местонахожде	ние	органов	воспро-

изводства).
Хлорофилл	—	крови.
Сок	—	соответствует	 энергии,	 циркулирующей	по	не	рвам	и	превращаю-

щейся	в	импульсы	мозга,	семя	и	дру	гие	ткани.
Семена —	в	период	прорастания	аналогичны	актив	ной	жизненной	энергии	

организма,	в	период	покоя	—	ее	потенциалу.
2.	Части	растения	и	излечиваемые	болезни:
Корни излечивают	болезни	костей.
Ствол	—	мяса.
Ветви —	сосудов	и	жил.
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Кора	—	кожи.
Листья излечивают	болезни	«полых	органов»	(желу	док,	желчный	пузырь,	

тонкая	и	толстые	кишки,	мочевой	пузырь	и	семенники).
Цветы	—	органов	чувств.
Плоды —	«плотных	органов»	(сердце,	легкие,	печень,	селезенка,	почки).
3.	Распределение	положительной	и	отрицательной	энергии.	Вершина	рас-

тения	заряжена	положительно,	а	корни	отрицательно.	Часть	растения	около	
самой	 земли	 обладает	 уравновешивающими	 свойствами	 (место	 сты	ковки	
положительного	и	отрицательного	зарядов).

Плод	заряжен	положительно,	а	клубни	отрицательно.
В	самом	плоде	сторона	черешка	заряжена	отрицатель	но,	а	сторона	цвет-

ка	—	положительно.
Аналогия	с	животными	еще	проще:	сердце	соответ	ствует	сердцу,	печень	—	

печени,	половой	член	—	таковому	у	человека	и	т.	д.
Если	более	подробно	говорить	о	свойствах	и	консис	тенции	продуктов,	то	

легкость,	резкость,	жесткость,	су	хость,	подвижность,	рассеивающее	и	ясное	
будут	 способ	ствовать	приданию	организму	легкости,	 подвижности,	 умень-
шению	веса.

Легкость,	маслянистость,	 влажность,	 текучесть,	 про	ницаемость,	 облада-
ющее	 резким	 запахом	и	 острое	 спо	собствуют	 увеличению	 теплотворных,	
пищеварительных	и	интеллектуальных	способностей.

Тяжесть,	маслянистость,	густота,	клейкость,	подвиж	ность,	медленность	и	
мутность	будут	способствовать	укреплению	тела,	стимулировать	гормональ-
ную	систему.

Естественно,	перенасыщение	организма	продуктами	первой	группы	обе-
зводит	тело;	второй	—	испортит	кровь;	третьей	—	ослизнит.	Все	должно	быть	
в	меру.

В о п р о с: как можно применить для себя рекомен дации по форме и 
консистенции продукта питания?
Перед	тем	как	принимать	нижеследующие	рекоменда	ции,	надо	обязательно	

почистить	полевую	форму	жизни.	Если	в	ней	имеются	психические	зажимы,	
то	они	не	да	дут	полноценно	восстановить	тот	или	иной	орган,	ибо	он	искажен	
на	информационно-энергетическом	уровне.

1. Восстановление клеточных тканей почки.	За	час	до	посещения	парилки	
или	сауны	съесть	50—100	г	сваренной	почки	животного	(лучше	свиной,	так	
как	кванто	вые	поля	и	 состав	микроэлементов	 свиной	почки	близки	к	чело-
веческим),	 а	 за	 10—15	мин	до	 входа	 в	парилку	выпить	от	0,5	до	1	 стакана	
потогонного	 кваса	или	чая.	Если	 кожа	плохо	потеет,	 то	 ее	 следует	 обмыть	
чаем	из	багульника.

Потогонный	квас	делается	так.	На	3	л	протиевой	воды	взять	1—2	стакана	
малины	(можно	варенье),	1	ста	кан	сахара,	1	ч.	ложку	сметаны.	Все	содержит-
ся	и	бродит	 с	доступом	кислорода	в	 течение	10—15	дней.	Этот	квас	 также	
выводит	радионуклеотиды.	Он	содержит	сре	ду,	с	которой	радионуклеотиды	
стремятся	соединиться,	образуя	при	этом	сульфиды.	Те	же,	в	свою	очередь,	
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спо	собствуют	потовыделению,	 так	 как	не	держатся	 в	 организме.	Квас	пить	
перед	парной.

Потогонный	чай	готовят	так.	В	1	стакане	воды	кипя	тят	1—3	мин	1	ст.	ложку	
корней	багульника	или	2	ст.	ложки	листьев	березы.	Можно	использо	вать	цвет	
липы	или	бузины.

Механизм	восстановления	клеточного	обмена	почек	таков:	при	хорошем	
потовыделении	почки	отдыхают,	жар	парилки	стимулирует	клеточный	обмен,	
а	в	крови	содер	жатся	вещества,	аналогичные	почкам,	плюс	квантовый	уровень	
почки	животного.	В	сумме	все	эти	факторы	спо	собствуют	мощному	восста-
навливающему	эффекту.

Потоотделение	рекомендуется	поддерживать	как	мож	но	дольше.	Поэтому	
не	прерывайте	его	обмыванием	под	душем,	купанием	в	бассейне.	Остывайте	
медленно	и	толь	ко	после	прекращения	потоотделения	сполосните	тело	теплой	
водой.

2. Восстановление клеточной массы печени. Методи	ка	примерно	такая	же,	
что	и	вышеописанная,	но	имеются	различия.	Перед	парной	съедаете	10—100	
г	сви	ной	печени.	Далее	принимаете	потогонный	чай	и	сильно	пропотеваете	
в	парной.	После	 сильного	потоотделения	 вытираетесь	насухо	и	 смазываете	
кожу	молочной	 сыво	роткой,	 смешанной	 с	медом,	 или	подкожным	 свиным	
са	лом,	или	рыбьим	жиром	—	кожа	 все	 тут	же	 впитает.	В	 это	 время	печень	
отдыхает,	а	организм	использует	питание	через	кожу	(как	во	внутриутробной	
стадии).	После	этого	выпиваете	1	стакан	отвара	плодов	шиповника	(50—80	
ягод	на	3	л	воды).	Через	15—20	мин	после	«кормления	организма	через	кожу»	
следует	вымыться	теплой	водой.	Печень	восстанавливается	медленнее	почек,	
потребуется	трижды	в	день	проделывать	вышеописанную	процедуру	в	течение	
двух	месяцев.

3. Восстановление клеточной массы сердца.	За	час	до	посещения	парной	
съешьте	50—100	г	сваренного	сердца	животного.	За	15	мин	до	входа	в	парную	
выпейте	«сер	дечный»	квас,	который	приготовляют	так.

На	 3	 л	 протиевой	 воды	 1	 стакан	 серого	желтушечника	 (или	 адониса,	
ландыша,	строфанта,	шалфея),	1	ста	кан	сахара,	1	ч.	ложка	сметаны.	Все	это	
бродит	в	тепле	в	течение	2	недель.	Разовая	доза	кваса	—	около	0,5	стакана.	
После	приема	парной	пусть	массажист	сделает	вам	общий	массаж.	Во	время	
массажа	сердце	отдыхает.

10—20	подобных	процедур	значительно	усилят	ваше	сердце.
Д о п о л н и т е л ь н ы е 	 р е к о м е н д а ц и и 	по	 восстановлению	 сердца	

следующие:	ежедневно	употребляйте	0,1	г	порошка	серого	желтушника.	Го-
речь	 этой	 травы	стиму	лирует	 выработку	поджелудочной	железой	инсулина,	
который,	расщепляя	сложные	жиры	и	сахар,	обеспечивает	питание	сердцу.	В	
этот	период	избегайте	жареных	расти	тельных	жиров.

Желательно	 вышеуказанные	процедуры	 выполнять	 во	 время	 биоритмо-
логической	 активности	 соответствующих	 органов.	Во-первых,	 подберите	
активность	 годовую,	 во-вторых	—	 лунную	 и	 в-третьих	—	 суточную.	Вся	
информация	об	этом	содержится	в	моей	книге-календаре	«Оздорови	тельные	
советы	на	текущие	годы».
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4. Восстановление и усиление половой потенции.	Вот	 древнекитайские	
наставления	 по	 поднятию	половой	по	тенции	 с	 помощью	пищи,	 в	 которой	
заключена	квантовая	информация	о	половой	функции.

«Император	спросил	Просветленного	(человек,	полу	чивший	интуитивное	
знание):	«Почему	люди	толстеют,	темнеют,	а	их	лица	приобретают	травяни-
сто-зеленый	 от	тенок?	Как	 стать	 красивым	и	молодым,	 сохранить	 поло	вое	
желание	и	 свежесть?»	Просветленный	объяснил:	«Пусть	 господин	обратит	
внимание	на	то,	как	питается	гу	сеница.	Когда	она	поедает	траву,	то	становится	
травянис	то-зеленая,	 когда	 есть	желтое	—	делается	желтой.	Госпо	дин	всегда	
таков,	какова	его	пища,	и	в	соответствии	с	этим	он	меняет	пять	красок	своего	
лица	(зеленую,	черную,	бе	лую,	красную,	желтую).	Господину	необходимо	чаще	
по	треблять	продукты	женского	начала	инь	(фрукты	и	ово	щи	—	водянистое	и	
прохладное),	добавив	к	этому	вытяж	ки	из	кипариса.	Питаясь	коровьим	моло-
ком,	половыми	чле	нами	животных	или	отварами	из	их	тестикул	(яиц	быков,	
лошадей,	свиней,	кроликов	и	т.	д.),	можно	отдалить	ста	рость,	вернуть	свежий	
цвет	коже	и	обрести	способность	многократно	совокупляться	с	женщинами.	
Неплохо	к	тому	же	добавить	в	пищу	и	яйца	птиц,	например,	яйца	весен	них	
пернатых	(у	них	весной	много	половой	энергии).	Не	лишни	в	рационе	пету-
хи	—	они	обладают	тестикулами.

Коли	 сумеешь	питаться	 таким	образом	—	восстано	вишь	 свой	 яшмовый	
сундучок	 (мошонку	 с	 яйцами),	 и	 кре	пость	нефритового	 стрежня	 (полового	
члена)	будет	столь	велика,	что	всегда	сумеешь	проникнуть	в	нефритовую	щель	
(влагалище),	твоя	потенция	усилится,	и	ты	в	любой	момент	сможешь	следо-
вать	 своим	естественным	желани	ям.	Если	 стержень	по	прежнему	не	может	
воспрянуть,	 добавь	 в	 пищу	пшеничную	кашицу	 (из	проросшей	пше	ницы),	
смешанную	с	птичьими	яйцами.	Тогда	и	 сумеешь	предотвратить	 умирание	
полового	члена».

Для	того	чтобы	максимально	была	сохранена	кванто	вая	энергия	половых	
членов	и	 яиц	животных	их	жела	тельно	не	 варить	или	жарить,	 а	 высушить,	
нарезав	на	мел	кие	кусочки.	Употреблять	подобный	кусочек	или	перемо	лоть	
перед	употреблением	и	посыпать	какой-либо	про	дукт.	Например,	«волшебным»	
свойством	обладает	высу	шенный	член	быка	—	им	посыпают	яйцо	всмятку.

Приобрести	четыре	штуки	любого	вида	яичек:	бычь	их,	свиных,	бараньих,	
жеребьиных.	Нарезать	их	тонкими	ломтиками	и	высушить	на	салфетке	в	ду-
ховке	при	темпе	ратуре	не	более	40°С.	Есть	по	одному	кусочку	в	день.	Либо	
перемолоть	на	мясорубке	сушеные	куски,	смешать	их	с	топленым	малом	сде-
лать	шарики	до	2	см	в	диамет	ре.	Принимать	по	1	шарику	3—4	раза	в	неделю.

В о п р о с: расскажите об информации климата и ме стах произраста-
ния, которые заключены в продуктах питания.
Любое	растение	воспринимает	всю	информа	цию	того	места,	на	котором	

оно	выросло	и	приобретает	его	свойства.	В	сухих	и	жарких	местах	оно	об-
ладает	«жар	кими»	свойствами,	а	во	влажных	—	прохладными,	водя	нистыми.	
Но,	 если	место	 слишком	жаркое,	 то	растение	борется	 с	 этим	выработкой	в	
себе	противополож	ных	—	холодных,	водянистых	свойств.	Например:	арбузы,	
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дыни,	листовые	овощи	(капуста),	плоды	деревьев,	яго	ды	и	т.	п.
Если	растение	должно	перенести	неблагоприятные	—	холодные	условия,	

то	оно	борется	с	этим	выработкой	в	себе	противоположных	—	теплых,	масля-
нистых	свойств.	Например:	зерновые,	орехи,	семена,	корне	плоды	и	т.	д.	Чело-
век,	потребляющий	продукты	из	региона,	в	котором	он	проживает,	поступает	
очень	мудро.	С	помощью	свойств	продуктов	он	борется	с	неблагоприятными	
внешними	ус	ловиями.	Так,	внешней	жаре	летом	он	противопоставля	ет	охлаж-
дающие,	водянистые	свойства	растительных	про	дуктов:	огурцов,	помидоров,	
капусты,	ягод,	фруктов,	бах	чевых.	И	наоборот,	зимой,	употребляя	зерновые,	
орехи,	семена,	корнеплоды,	сухофрукты	(при	высушивании	фрук	ты	приобре-
тают	теплые	свойства)	в	сыром	и	слабо	тер	мически	обработанном	виде,	т.	е.	
теплые,	он	противопо	с	тавляет	эти	свойства	холоду	и	сухости.

Все	это	было	подмечено	народной	мудростью	и	проч	но	вошло	в	наш	быт.	
Летом	мы	предпочитаем	квас,	ок	рошку	(кислый	вкус	хорошо	держит	в	орга-
низме	воду),	свежие	салаты,	пьем	прохладительные	напитки.

Зимой	мы	поступаем	наоборот,	пьем	теплые	чаи	и	от	вары	трав,	компоты	
из	сухофруктов,	потребляем	навари	стые	борщи,	супы,	тушеные	овощи,	каши	
в	теплом	виде.

Поэтому,	если	пища	цельная,	минимально	термичес	ки	обработана,	правиль-
но	употреблена	и	совмещена	—	все	пойдет	во	благо.	Наоборот,	если	человек,	
к	примеру,	про	живая	в	Воронеже,	зимой	соблюдает	сыроедческий	ре	жим	—	
усиленно	потребляет	цитрусовые	из	Египта,	ест	свежие	салаты,	парниковые	
овощи,	 запасся	 яблоками	и	 тому	подобным	—	он	 этим	способствует	переох-
лаждению	организма,	разлаживает	интимный	механизм	 борьбы	 с	 помощью	
продуктов	 с	 неблагоприятными	 климатически	ми	 условиями.	И	немудрено,	
что	в	теле	появляется	зяб	кость,	плохое	пищеварение,	вялость	перистальтики,	
налитость	тела	водой	и	выделения	в	виде	очень	жидкой	слизи	из	носа.

Помните,	что	«брюшной	мозг»	за	счет	этой	информа	ции	приспосабливает	
организм	к	изменяющимся	клима	тическим	условиям.

В о п р о с: расскажите о том, как использовать инфор мацию о климате 
и местах произрастания, заключен ную в продуктах питания.
1.	Питайтесь	цельными	продуктами,	выращенными	в	месте	вашего	про-

живания.
2.	Питайтесь	 овощами,	фруктами,	 зерновыми,	 ореха	ми	и	 т.	д.	 строго	по	

сезонам	года.	Особенно	это	касается	овощей	и	фруктов.	Вне	сезона	года	не	
ешьте	искусствен	но	 выращенных	 (огурцов,	 помидоров	и	 т.	д.),	 потребляй	те	
в	 небольшом	количестве	 запасенные	 (свежая	 капуста,	 свежезамороженные	
ягоды,	 сохраненные	 яблоки,	 груши	и	 т	 д.)	 и	привезенные	из	жарких	 стран	
(апельсины,	бана	ны,	лимоны,	мандарины,	грейп	фруты	и	т.	д.).

3.	Тепловая	обработка,	высушивание	на	солнце,	до	бавление	специй	прида-
ют	пище	«теплые»	свойства.	Ис	пользуйте	это	в	холодное	время	года.

Альпинисты,	идя	в	горы,	из	всех	продуктов	предпочи	тают	сало.	Это	потому,	
что	их	организм,	 борясь	 с	 сухим,	 холодным	климатом	 гор,	жир	использует	
против	высушивания	организма,	а	соль	придает	ему	теплоту,	которую	отнимает	
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окружающий	холод.	Примерно	так	же	питают	ся	и	тибетцы,	используя	в	пищу	
масляный	напиток	—	ти	бетский	чай.

Древние	мудрецы	давным-давно	 советовали	питаться	 только	по	 сезонам	
года	и	продуктами,	выращенными	в	месте	проживания.	Например,	вот	чему	
учил	Иисус	Хри	стос	(«Евангелие	Мира	Иисуса	Христа	от	ученика	Иоан	на»):	
«...питайтесь	всем	тем,	что	находится	на	Божьем	столе	—	плодами	деревьев,	
зерном	и	полезными	 травами,	молоком	животных	и	пчелиным	медом.	Вся	
остальная	пища	—	дело	рук	Сатаны,	ведет	к	греху,	болезням	и	смер	ти!	Тогда	
как	богатая	пища,	 которую	вы	находите	на	 сто	ле	у	Бога,	 дает	 вашему	 телу	
Силу	и	Молодость,	—	и	бо	лезнь	не	 коснется	нас.	И	действительно,	 это	 со	
стола	Божия	старый	Мафусаил	извлекал	свою	пищу,	и	если	вы	будете	делать	
то	же	самое,	я	обещаю	вам,	что	Бог	Жизни	даст	вам	так	же,	как	и	патриарху,	
долгую	жизнь	на	этой	Земле.

С	начала	месяца	Хиар	(Май)	ешьте	рожь,	в	течение	месяца	Сиван	(Июнь)	—	
пшеницу,	самую	совершенную	из	трав,	дающих	зерно.

Сделайте	так,	чтобы	ваш	повседневный	хлеб	был	из	готовлен	из	пшеницы.	
Чтобы	Господь	мог	 позаботиться	 о	 вашем	 теле.	В	 течение	месяца	Тамиуз	
(Июль)	 питайтесь	 кислыми	плодами,	 чтобы	 ваше	 тело	 похудело	 и	Сатана	
был	изгнан	из	него.	Вы	должны	есть	фиги,	богатые	сока	ми,	в	течение	месяца	
Аб	 (Августа),	 а	 в	 течение	месяца	 Злюдь	 (Сентябрь)	 собирайте	 виноград,	 и	
пусть	сок	его	будет	вам	напитком.	В	течение	месяца	Маркешвана	(Ок	тябрь)	
собирайте	сладкий	виноград,	высушенный	Анге	лом	Солнца	(изюм),	чтобы	он	
укрепил	ваше	тело,	так	как	в	нем	обитают	Ангелы	Господа.

Что	же	касается	трав	—	питайтесь	ими	в	течение	меся	ца	Тибет	(Декабрь),	
чтобы	очистить	вашу	кровь	от	 всех	 грехов	ваших.	И	в	 течение	Декабря	же	
начинайте	пить	молоко	животных,	ибо	для	того	дает	Господь	траву	на	полях	
всем	животным,	дающим	молоко,	чтобы	своим	молоком	они	пополняли	пищу	
человека.	А	в	месяц	Шебат	(Январь),	когда	останется	излишек	от	того,	что	вы	
собрали,	позвольте	Ангелу	Солнца	высушить	все	фрукты	для	вас.	Питайтесь	
ими	вместе	с	косточками	миндаля	(зер	нами	миндаля)	в	течение	всех	тех	ме-
сяцев,	когда	деревья	не	плодоносят.

Ибо	воистину	говорю	Я	вам,	блаженны	те,	кто	едят	лишь	пищу	со	стола	
Господа	 и	 избегают	мерзостей	Сата	ны».	Информация,	 заложенная	 в	 этих	
строках,	—	колос	сальна.

В о п р о с: чем еще могут воздействовать продукты питания на орга-
низм человека?
Из	практики	мы	 зна	ем,	 что,	 съев	 одну	пищу	 (вещество),	мы	не	 почув-

ствуем	никакого	воздействия,	съев	другую	—	можем	мгновенно	умереть.	Это	
говорит	о	разном	воздействии	квантовых	полей,	заключенных	в	пище,	на	наш	
организм.	Исходя	из	этого	целители	древности	различали	четыре	степени	силы	
воздействия	пищевых	веществ	на	организм	человека.

Если	человек,	 приняв	пищу	 (вещество),	 никаких	 сле	дов	 его	 влияния	не	
обнаруживает	(т.	е.	оно	не	разогре	вает,	не	охлаждает,	не	сушит,	не	увлажняет	
и	т.	д.),	этот	продукт	(вещество)	именуется	уравновешен ным.
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Если	пища	обладает	небольшим	охлаждающим,	ра	зогревающим	и	т.	д.	дей-
ствием,	то	условно	говорят,	что	сила	его	воздействия	находиться	в	I	степени.

Если	продукт	подействует	 своей	 теплотой,	 холо	дом,	 сухостью,	 влагой	и	
т.	д.,	 но	не	 окажет	 вредного	 вли	яния	на	 организм,	 то	 говорят,	 что	 сила	 его	
воздействия	достигает	II	степени.

Если	же	продует	окажет	сильное	действие,	вплоть	до	того,	что	может	убить	
человека,	то	это	будет	III	степень.

Если	употребление	продукта	или	вещества	сразу	при	водит	к	смертельному	
исходу,	то	силу	этого	продукта	или	вещества	определяют	IV	сте пенью.

Исходя	из	этой	классификации	продукты	с	уравнове	шивающими	действи-
ями	используются	человеком	в	пищу:	продукты,	обладающие	I	и	II	степенью,	
используются	для	коррекции	против	неблагоприятных	сезонов	года,	а	так	же	в	
борьбе	с	небольшими	недомоганиями;	продукты	и	вещества	III	и	IV	степени	
используются	 только	 как	 лечеб	ные	 средства	 в	 случае	 тяжелых	нарушений,	
требующих	сильных	противоположных	коррекций.

Пища	действует	на	энергии	полевой	формы	жизни	своим	цветом,	стиму-
лируя	или	подавляя	их.	За	счет	этого	происходит	стимуляция	или	подавление	
той	или	иной	физиологической	функции	организма.	Кроме	того,	цвет	оказывает	
огромное	воздействие	на	вкусовые	ощущения.	Был	проделан	очень	интересный	
эксперимент:	богато	сер	вированный	разнообразной	пищей	стол	был	освещен	
лу	чами,	 цвет	 которых	 не	 соответствовал	 этой	 пище,	 поми	доры	 оказались	
фиолетовыми,	огурцы	синими	и	т.	д.	Никто	из	сидящих	за	столом	не	мог	есть	
эти	необычные	продук	ты.	К	тому	же,	они	оказались	горькими	на	вкус.

Комбинируя	пищу	по	цвету	в	своей	трапезе,	вы	можете	многого	добиться	
в	плане	личного	оздоровления	и	целе	направленного	влияния	пищи	на	 свой	
организм.	Поэкспериментируйте	немного:	 покушайте	 в	 течение	одного	дня	
пищу	только	одного	цвета	(фрукты,	напитки,	овощи,	каши	и	т.	п.),	измениться	
ли	ваше	состояние	в	нужную	сторо	ну?

Красный цвет	излучает	тепло,	оказывает	возбужда	ющее,	стимулирующее	
действие	на	нервную	систему.	Улучшает	и	ускоряет	все	обменные	процессы	
в	организ	ме,	при	этом	активизируется	деятельность	кожи	и	желез	внутренней	
секреции.

Красный	цвет	лечит	заболевания,	вызванные	перевоз	буждением	жизненных	
принципов	Ветра	и	Слизи.	Энер	гия	красного	оказывает	стимулирующее	влия-
ние	на	кост	ный	мозг,	нервную	ткань,	обуславливает	цвет	нашей	кожи.	Воздей-
ствие	красного	цвета	улучшает	кровообращение	и	сердечную	деятельность,	
устраняет	застойные	явления	в	органах,	«разгоняет	кровь».	Лечит	некоторые	
заболева	ния	кожи:	ветряную	оспу,	корь,	рожу,	волчанку,	скарлати	ну.	Если	вам	
необходимо	повысить	 свою	работоспособ	ность	и	 выносливость,	 улучшить	
настроение	—	включение	пищевых	продуктов	красного	цвета	поможет	в	этом.

Избыток	красного	вызывает	перевозбуждение	жизнен	ного	принципа	Желчи	
в	организме.	Противопоказан	раз	дражительным	и	легковозбудимым	лицам.

Красный.	Яблоки,	свекла,	красная	капуста,	вишни,	редис,	малина,	клуб-
ника,	помидоры,	арбуз,	красный	пе	рец,	красное	мясо.
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Оранжевый цвет	имеет	способность	восста	навливать	нервную	и	мышеч-
ную	ткань.

Этот	цвет	способен	поддерживать	сексуальность,	ле	чит	болезни,	связанные	
с	 нарушением	мочеполовой	 сис	темы.	Согласно	Аюрведе,	 оранжевый	цвет	
оказывает	це	лебное	действие	на	заболевания,	вызванные	Ветром	и	Слизью,	
улучшает	кровообращение	и	цвет	кожи.

В	лечебном	отношении	оранжевый	цвет	очень	эффек	тивен	при	заболева-
нии	селезенки,	улучшает	переварива	ние	пищи	и	ее	распределение	по	всему	
организму.	Весь	ма	высокий	лечебный	эффект	наблюдается	при	воз	действии	
оранжевого	цвета	при	всех	заболеваниях	легоч	ной	системы	(легкие,	трахея,	
бронхи,	гортань,	глотка,	пищевод)	и	особенно	хорошо	применение	оранжевого	
у	больного	бронхиальной	астмой	(перевозбуждение	Слизи).

Как	цвет	жизненности	и	тепла,	этот	цвет	регулирует	обменные	процессы,	
оказывает	 влияние	 на	 работу	 наших	 эндокринных	желез.	 Его	 воздействие	
целебно	при	ослаб	ленной	работе	сердца.	Рекомендуем	оранжевый	цвет	в	ком-
плексном	лечении	эпилепсии,	так	как	он	имеет	свойство	проникать	в	глубин-
ные	структуры	тканей,	в	частности,	в	структуры	нервной	и	мышечной	ткани.

Переизбыток	оранжевого	вызывает	перегрев	организ	ма	(перевозбуждение	
Желчи).

Если	вы	желаете	простимулировать	свой	организм	оранжевым	цветом,	то	
составьте	свою	трапезу	из	продук	тов	оранжевого	цвета.

Оранжевый.	Абрикосы,	морковь,	манго,	 апельсины,	 хурма,	 тыква,	ман-
дарины.

Желтый цвет —	тонизирующий,	действие	его	на	наш	организм	и	физио-
логию	оптимальное,	 он	не	утомляет,	 оказывает	 стимулирующее	влияние	на	
зрение	и	нервную	систему.	Желтый	цвет	оказывает	целостное	воздействие	на	
весь	организм	—	он	лечит	ум	и	тело,	стимулирует	ум	ственные	способности	и	
активизирует	логические	способ	ности	ума	(потому	что	активизирует	жизнен-
ный	принцип	Желчи).	Созерцание	желтого	цвета	(вообще	и	пищи	в	ча	стности)	
создает	гармоническое	отношение	к	жизни,	гар	монизирует	физиологические	
процессы,	 обеспечивает	организму	равновесие,	 баланс,	 чувство	оптимизма.	
Жел	тый	цвет	обеспечивает	самоконтроль	(особенно	важен,	чтобы	не	переедать,	
не	перекусывать	между	едой).

Желтый	свет	оказывает	очищающее	воздействие	на	весь	организм,	лечит	
целый	ряд	кожных	заболеваний	Очень	эффективно	лечение	желтым	цветом	
органов	брюшной	полости:	он	стимулирует	печень,	оказывает	благотворное	
влияние	на	кишечник.	Применяется	при	слабом	вялом	пищеварении,	атонии	
кишечника,	 атони	ческих	 запорах,	 для	 нормализации	 пищеварения	 и	 уве-
личения	желудочной	секреции.

Желтый	цвет	стимулирует	мыслительные	процессы,	помогает	при	нерв	ном	
истощении,	возбуждает	аппетит,	лечит	бессонницу.

Если	 вы	желаете	 простимулировать	 свой	 организм	и	 соответствующие	
функции	желтым	цветом,	то	включите	в	свой	рацион	следующие	продукты.

Желтый.	 Бананы,	 кукуруза,	 яйца,	 грейпфруты,	 лимо	ны,	 растительное	
масло,	персики,	ананасы,	сыр,	топле	ное	масло.
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Зеленый цвет	 нормализует	 деятельность	 сердечно	-сосудистой	 системы,	
снимает	сильное	сердцебиение,	ле	чит	аритмию,	стабилизирует	артериальное	
давление	и	функции	нервной	системы.	Очень	эффективно	действие	зеленого	
цвета	при	головных	болях,	утомлении	глаз,	на	рушении	зрения.	Кроме	того,	
зеленым	можно	 лечить	 ост	рые	 простудные	 заболевания.	При	 отсутствии	
зеленого	цвета	возможно	развитие	повышенной	возбудимости,	не	рвозности,	
раздражительности,	а	также	нецелесообраз	ной	активности	(особенно	у	лиц	с	
выраженной	конститу	ций	Желчи).

Воздействие	зеленого	цвета	создает	в	организме	ощу	щение	мира	и	равнове-
сия,	недаром	мы	так	отлично	себя	чувствуем	на	природе,	на	зеленой	лужайке,	
в	лесу.	Мы	расслаблены,	пребываем	в	покое,	испытываем	восторг	и	обнов-
ление.	 Зеленый	цвет	 создает	ощущение	безопасно	сти,	 свежести,	прохлады,	
способствует	концентрации	мыслей.

Согласно	Аюрведе	 зеленый	 цвет	 успокаивает	 состоя	ние,	 связанное	 с	
переизбытком	жизненного	принципа	Ветра	и	Слизи,	 но	применять	 его	при	
перевозбуждении	Желчи	нежелательно,	 это	 еще	больше	вызывает	 обостре-
ние.	Передозировка	зеленого	может	вызвать	усиленную	концентрацию	желчи,	
вплоть	до	образования	камней	в	желчном	пузыре.

Зеленый.	Капуста,	спаржа,	артишок,	авокадо,	все	са	латы-латуки,	зеленые	
овощи,	груши.

Голубой цвет. Лечебное	значение	синих	и	голубых	тонов	очень	велико.	Они	
обладает	снотворным	эффектом	—	это	цвета	холодной	вибрации.

Голубой	цвет	охлаждает	и	успокаивает.	С	его	помо	щью	можно	нормали-
зовать	артериальное	давление	и	ра	боту	сердца,	снять	мышечное	напряжение.	
Он	лечит	кож	ные	процессы,	связанные	с	нарушением	пигментного	об	мена	—	
витилиго.	Используется	 при	 «горячих»	 болезнях	 печени,	 разнообразных	
воспалительных	процессах	(при	перевозбуждении	Желчи).	При	заболевании	
горла	—	ох	риплости,	 воспалении	 голосовых	 связок.	Рекомендован	при	рев-
матических	 заболеваниях	 (оказывает	 хорошее	 ан	тисептическое	 действие),	
желтухе,	ожогах.

Очень	 важно	практическое	 значение	 голубого	 цвета	 для	 тех,	 кто	 хочет	
расстаться	с	лишним	весом.	Голубой	цвет	снижает	аппетит,	а	поэтому,	если	
есть	 возможность,	 при	обретите	 голубую	посуду	и	 сервируйте	 стол	 голубой	
ска	тертью.

Избыток	голубого	цвета	усиливает	охлаждающие	фак	торы	и	способству-
ет	перевозбуждению	жизненных	прин	ципов	Ветра	и	Слизи,	что	приводит	к	
разнообразным	зат	вердениям.

Голубой.	Черника,	голубика,	некоторые	сорта	виног	рада,	синие	сливы.
Синий цвет	 оказывает	 успокоительное	 воздействие	на	 все	функции	ор-

ганизма	и	 способствует	 борьбе	 защит	ных	функций	 с	 любыми	процессами,	
связанными	с	подъе	мом	 температуры.	Целебное	действие	 синего	цвета	 эф-
фективно	при	болезнях	горла,	всевозможных	спазмах,	бессоннице,	головных	
болях,	сердцебиении,	расстройстве	кишечника	(при	перевозбуждении	Ветра).

Хороший	лечебный	 эффект	 от	 применения	 синего	цве	та	 наблюдается	 у	
больных	с	заболеванием	щитовидной	железы,	зобом.
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Темно-синий	 (индиго)	цвет	имеет	лечебный	 эффект	при	легочных	 забо-
леваниях,	очищает	от	слизи,	лечит	вос	паление,	коклюш,	желтуху,	различные	
виды	колик.

Синий	и	голубой	цвета	оказывают	успокаивающее	действие	на	психику.	
Синий	цвет	несет	психологически	ощущение	устойчивости,	 сдержанности,	
покоя.	Его	воз	действие	оказывает	помощь	при	таких	состояниях,	как	меланхо-
лия,	ипохондрия,	истерия,	эпилепсия,	а	также	при	перевозбуждении,	имеющем	
сексуальную	основу.

Синий	цвет	оказывает	действие	на	шишковидную	же	лезу,	регулирующую	
функции	глаз,	ушей	и	носа.	Его	с	успехом	используют	для	лечения	болезней	
глаз	 как	 вос	палительного	происхождения,	 так	 и	при	 катаракте	 и	 гла	укоме.	
Так	же	как	оранжевый,	его	применяют	при	лече	нии	болезней	легких,	астме,	
воспалении	легких.

Синий.	Используйте	все	голубые	и	фиолетовые	про	дукты.
Злоупотребление	 голубым	и	 синим	цветом	может	 выз	вать	 у	 лиц	 с	 вы-

раженной	Ветреной	индивидуальной	 кон	ституцией,	 чувство	 страха,	 боязнь	
нахождения	в	замкну	том	пространстве.

Фиолетовый цвет	успокаивает	нервную	систему,	его	можно	использовать	
при	всех	психических	и	нервных	нарушениях,	невралгиях,	ревматизме,	сотря-
сении	мозга,	болезнях	почек,	мочевого	и	желчного	пузыря.	Фиоле	товый	цвет	
также	дает	эффект	при	различных	воспали	тельных	заболеваниях,	нормализует	
сон,	а	при	занятии	творческим	трудом,	наоборот,	повышает	работоспособ	ность,	
оказывает	влияние	на	духовное	развитие	челове	ка.

Длительное	воздействие	фиолетового	цвета	может	вызвать	состояние	тоски	
и	депрессии.

Фиолетовый.	 Ежевика,	 черная	 смородина,	 баклажан,	 темный	вино	град,	
фиолетовые	сливы,	красная	водоросль.

В о п р о с: как можно применять разные по «силе воздействия» про-
дукты?
С	возрастом	пищеварение	 че	ловека	 постепенно	 слабеет	 (теплотворные	

способности	организма	уменьшаются).	Так,	в	зрелом	возрасте	мы	с	грустью	
вспоминаем,	что	в	юности	ели	все	подряд	и	пре	красно	себя	чувствовали.	А	
теперь	чуть	не	то	съели	или	переели	на	праздник	—	сразу	чувствуем	неполадки	
в	же	лудке,	тяжесть	во	всем	теле,	обострение	хронических	бо	лезней.

С	позиций	Аюрведы	принято	считать,	что	плохое пи щеварение — это глав-
ный источник болезни,	а	хорошее	восхваляется,	как	залог	здоровья.	Мудрецы	
Аюр	веды	любили	повторять,	что	человеку,	способному	пол	ноценно	усваивать	
пищу,	будет	польза	и	от	яда,	тогда	как	при	плохом	пищеварении	можно	умереть	
от	самой	наи	лучшей	пищи.

Согласно	 аюрведическим	 понятиям,	 в	 организме	 че	ловека	 существу-
ет	 «пищеварительный	 огонь»	 (агни	—	 это	 одна	 из	 функций	жизненного	
принципа	«Желчи»).	Если	этот	«огонь»	ярко	горит	(как	в	юности),	то	пища	
перева	ривается	хорошо,	без	токсических	остатков	(по	аюрведически	токсины	
называют	«ама»).	Клетки	тела	получают	все	необходимое,	и	организм	в	целом	
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здоров.	Если	 «огонь»	 ослабляется,	 то	 пища	переваривается	не	 полностью,	
по	является	много	токсических	отходов	(ама)	и	человек	уже	предрасположен	
к	любым	болезням.

Для	того	чтобы	наладить	угасший	пищеварительный	огонь	и	в	дальнейшем	
поддерживать	его,	было	предложе	но	множество	рецептов.	(Одна	из	рекомен-
даций	кушать	тогда,	когда	солнце	находится	высоко	над	головой.	Тем	самым	
«огонь»	солнца	активирует	в	организме	«пищева	рительный	огонь».)

Часть	подобных	рецептов	основана	на	 свойствах	не	которых	растений	и	
веществ	 «разжигать»	 пищеварение	 в	 нашем	 организме.	 Так	 тысячелетняя	
практика	показала,	что	это	лучше	всего	делают	черный	и	красный	стручко-
вый	 перцы,	 кардамон,	 корица,	 гвоздика,	 горчица,	 хрен,	 имбирь,	 а	 также	
соль	и	 топленое	масло.	По	силе	разогре	вающего	воздействия	 эти	продукты	
приравниваются	 ко	 II	 и	 III	 степени.	Отсюда,	прием	небольшого	количества	
вы	шеуказанных	продуктов	до	еды,	во	время	или	после	воз	буждает	аппетит,	
усиливает	пищеварительные	способно	сти	организма.

Восстановив	 утраченное	пищеварение,	 человек	 восста	навливает	 и	 нор-
мальное	 здоровье.	Вот	почему	раньше	пряности	 в	Европе	ценились	на	 вес	
золота.	Таким	обра	зом,	вышеуказанные	продукты	лучше	всего	употреблять	в	
холодные	сезоны	года,	пожилым	людям	и	лицам	с	по	ниженным	пищеварением.

Борис	Васильевич	Болотов	на	 современный	лад	реко	мендует	разрушать	
старые,	 больные,	 поврежденные	 клет	ки	 с	 целью	 увеличения	 пропорции	
молодых	—	здоровых.	Возрастание	пропорции	молодых	клеток	в	организме	
при	водит	к	его	омоложению.	Старые	и	т.	п.	клетки	также	от	носятся	к	ама	—	
токсинам,	 и	 от	 них	надо	избавляться	 преж	де,	 чем	 они	подорвут	 здоровье.	
Новейшими	исследовани	ями,	основанными	на	отражении	и	поглощении	света	
ко	жей	человека,	было	выявлено	следующее:	в	возрасте	до	одного	года	процент	
старых	 клеток	не	 превышает	 1,	 в	 де	сятилетнем	 возрасте	 средний	процент	
колеблется	в	пре	делах	7—10,	в	50	лет	этот	процент	возрастает	до	40—50.

Если	сказать	это	более	понятным	языком,	то	человек	в	50	лет	живет	только	
на	50—60%	своих	возможностей.	То	 есть	ровно	настолько,	насколько	в	 его	
организме	оста	лось	молодых	клеток.	Отсюда	естественное	стремление	уве-
личить	процент	молодых	клеток	и	уменьшить	старые.

Но	как	это	сделать?	Белки	клеток	расщепляются	фер	ментами	—	пепсинами,	
которые	образуются	в	желудке.	Всосавшись	в	кровь	вместе	с	желудочным	со-
ком,	пепсиноподобные	вещества	растворяют	старые,	больные,	ра	ковые	клетки	
и	клетки	болезнетворных	организмов,	не	затрагивая	здоровых,	сильных	клеток.	
(К	месту	сказать,	голодание	в	течение	2—3	недель	позволяет	избавлять	орга-
низм	от	старых	и	больных	клеток.).

Для	 того	чтобы	увеличить	количество	выделяемых	в	желудке	пепсинов,	
Болотов	рекомендует	(как	и	древние	греки)	через	30	мин	после	приема	пищи,	
которая	уже	частично	подверглась	перевариванию,	на	кончик	языка	положить	
около	грамма	поваренной	соли.	Далее	образо	вавшуюся	слюну	выплюнуть.

В	результате	от	соли	рефлекторно	начинает	обильно	выделяться	желудоч-
ный	 сок,	 содержащий	все	необходимые	 элементы	для	уничтожения	 старых	
клеток.	Но	 это	 только	 один	механизм	и	 причем	 второстепенный.	 Глав	ное	
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заключается	в	вышеописанном.	Соль	в	переводе	оз	начает	«солн	це».	Отсюда,	
посредством	вкуса	она	стиму	лирует	«огонь	пищеварения»,	т.	е.	активность	всех	
фер	ментов	нашего	организма,	а	те	в	свою	очередь	активно	разлагают	старое	
и	ненужное.	Вместо	соли	вы	можете	использовать	вышеуказанные	«разогре-
вающие»	продук	ты.	Особенно	эффективен	для	этого	имбирь.

Врачи-аюрведисты	рекомендуют	для	улучшения	пи	щеварительных	способ-
ностей	организма	использовать	специальную	имбирную	диету.	В	небольшой	
эмалирован	ной	или	керамической	посуде	разотрите	 4	 ст.	 ложки	имбирного	
порошка	с	очищенным	топленым	мас	лом	(примерно	100—150	г).	Мешайте	до	
тех	пор,	пока	не	получится	однородная	масса,	накройте	крышкой	и	поставьте	
в	холодное	место.

Принимайте	эту	смесь	понемногу	каждый	день	перед	завтраком.	Завтрак	
желательно	 составлять	 из	 следующих	 продуктов:	 травяной	 чай	 в	 теплом	
виде,	слегка	тушеные	овощи	(обязательно	в	теплом	виде)	и	какую-либо	кашу	
в	горячем	виде.	Употреблять	имбирную	диету	нужно	по	следующей	схеме:

первый	день	—	0,5	ч.	ложки;
второй	—	1;
третий	—	1,5;
четвертый	—	2;
пятый	—	2,5;
шестой	—	2,5.
Далее	начинаете	уменьшать	прием	с	каждым	днем	на	0,5	ч.	ложки	с	тем,	

чтобы	на	десятый	день	вы	при	нимали,	как	и	вначале,	0,5	ч.	ложки.	Выдержав	
вы	шеуказанную	схему,	вы	приведете	«пищеварительный	огонь»	в	норму.	При	
этом	в	течение	указанного	времени	(да	и	после)	не	используйте	продуктов	с	
сильными	ох	лаждающими	свойствами:	ледяной	воды,	мороженого,	охлажден-
ного	молока,	свежемороженных	ягод,	фруктов	и	т.	п.

Вышеуказанная	имбирная	диета	особенно	подходит	для	пожилых	людей,	
у	которых	естественно	«угас»	пи	щеварительный	огонь.

Молодым	людям	и	людям	среднего	возраста,	у	кото	рых	расстройство	пище-
варения	вызвано	другими	причи	нами,	эту	диету	применять	не	рекомендуется.

Тема 2. Индивидуализация собственного питания
В о п р о с: расскажите о механизме воздействия пищи на жизненные 
принципы организма.
Механизм	воз	действия	пищи	на	жизненные	принципы	таков:	на	кле	точном	

уровне	 из	 пищи	 образуются	 вода	 (дающая	 среду	жизни),	 углекислый	 газ	
(регулирует	рН	среды,	а	через	нее	активность	всех	ферментов	организма)	и	
белковые	 веще	ства	 (на	 которых	осуществляются	 все	жизненные	процес	сы:	
ферменты,	мицеллы	и	т.	д.).

Различные	продукты	будут	оказывать	свое	специфи	ческое	влияние	на	три	
указанных	параметра.	Разберем	это	влияние	на	конкретных	примерах.

На	 уменьшение жидкости	 внутри	 клеток	 организ	ма	 будет	 оказывать	
влияние	пища	горького,	жгучего	и	вяжущего	вкуса	(свежие	фрукты,	овощи	с	
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повышенным	содержанием	калия,	антагониста	натрия),	легкая	и	жест	кая	по	
консистенции	(сухофрукты),	холодная	и	сухая	по	свойствам	(сухари)	и	к	тому	
же	употребляемая	в	малом	количестве.	Все	это	в	сумме	приводит	к	сгущению	
колло	идов	организма.	Если	человек	имеет	выраженный	кон	ституционный	тип	
«Ветра»,	 т.	е.	 склонен	 к	 потере	жидко	сти	и	 будет	питаться	 вышеуказанной	
пищей,	то	он	«зара	ботает»	себе	таким	питанием	похудение,	зябкость,	запор,	
тугоподвижность	в	суставах.

На	увеличение жидкости	внутри	клеток	организ	ма	будет	оказывать	влияние	
пища	сладкого	(важно помнить - сахар сушит организм),	кислого	и	со	леного	
вкуса	(крупы,	молочное,	сыры,	соленья,	т.	е.	со	держащие	натрий	продукты);	
тяжелая	мягкая	по	консис	тенции	(сметана,	творог);	прохладная	и	водянистая	
по	свойствам	(молоко);	употребляемая	в	большом	количестве.	Все	это	в	сумме	
способствует	задержке	воды	организмом,	наполнению	жидких	сред	организма	
крахмалом	и	бел	ком	(т.	е.	слизью).

Если	 человек,	 имеющий	 выраженный	 конституцион	ный	 тип	 «Слизи»,	
склонный	к	удержанию	воды	и	набору	веса,	будет	питаться	вышеуказанными	
продуктами,	то	он	быстро	наберет	вес,	потеряет	теплотворные	способности	
и	хорошее	пищеварение.

На	увеличение тепла	внутри	организма,	а	кос	венно	и	на	усиление	метабо-
лизма	будет	оказывать	влия	ние	пища	с	жгучим,	соленым	и	кислым	вкусами	
(специи,	соленья,	квасное);	легкая	и	жирная	по	консистенции	(жа	реная	свини-
на);	горячая	и	сухая,	а	также	маслянистая	по	свойству	(жареный	картофель	в	
подсолнечном	масле);	употребляемая	без	всякой	меры.	В	сумме	это	приводит	
к	чрезмерной	выработке	желчи	 (косвенное	указание	на	уве	личение	распада	
эритроцитов	крови),	которая	«пережи	гает»	кровь,	лимфу	и	т.	д.

Если	человек	с	выраженной	конституцией	«Желчи»	будет	потреблять	такую	
пищу,	то	его	теплотворные	свой	ства	придут	в	возбуждение	и	это	выразится	в	
сухости	в	ноздрях,	изжоге,	сыпи	на	коже,	раннем	поседении	или	облысении.

Приведенный	 в	 конце	 книги	перечень	продуктов	пи	тания	поможет	 вам	
понять,	как	та	или	иная	пища	дей	ствует	на	жизненные	принципы	и	с	какой	
силой.	Зная	это,	вы	можете	использовать	соответствующие	продукты	в	своем	
меню	и	получать	соответствующие	сдвиги	в	орга	низме.

В о п р о с: расскажите о том, как надо регулировать жизненные прин-
ципы в организме.
Исходя	из	преды	дущего	теперь	можно	приступить	к	регулировке	жизнен-

ных	принципов	в	собственном	организме	и	целенаправ	ленно	добиваться	того	
или	иного	эффекта	от	пищи.

Отрегулированные	жизненные	принципы	в	свою	оче	редь	приведут	в	по-
рядок	физиологические	функции,	ко	торые	они	контролируют.

Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного прин-
ципа Ветра или когда этот жизнен ный принцип преобладает в нашем 
организме.

О бщ и е 	 з а м е ч а н и я:	рекомендуется	употреблять	теплые,	«тяжелые»,	
мягкие	 продукты	и	 напитки,	маслянистую	пищу.	Преобладающие	 вкусы	 в	
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пище:	сладкий,	соленый	и	кислый.	Есть	можно	до	сытости.
Крупы:	рис,	пшеница,	проросшая	пшеница,	приготовленная	в	виде	хлеба	

или	супа,	лен	в	зернах.
Молочные продукты:	все	молочные	продукты.
Подслащивающие продукты:	 мед,	 черная	 патока,	 тро	стниковый	 сахар,	

натуральные	сиропы	и	варенья.
Растительные масла:	все	типы.
Фрукты:	все	сладкие	фрукты,	дыни,	арбузы.
Овощи	 (подвергнуть	 слабой	 термической	обработке	—	тушение,	 приго-

товление	методом	«антракта»):	 свекла,	морковь,	спаржа,	молодая	картошка,	
огурцы,	тушеный	лук,	одуванчик,	латук.

Орехи:	все	виды.
Специи:	лук,	чеснок,	имбирь,	корица,	черный	перец,	кардамон,	тмин,	соль,	

гвоздика,	зерна	горчицы.
Пища животного происхождения:	гусь,	утка,	рыба,	раки,	конина,	курятина,	

баранина,	яйца,	морские	продук	ты.
Супы:	суп	из	проросшей	пшеницы,	крапивный	суп,	суп	из	чеснока,	мясной	

бульон	(в	редких	случаях).
Растения:	солодка,	мускатный	орех,	ферула,	можже	вельник,	девясил	вы-

сокий,	софора,	бузина,	малина,	со	сна,	цветы	шиповника,	просвирник.
Дополнительная	рекомендация	для	лиц	с	выраженной	конституцией	Ветра.	

Они	чувствуют	резкое	 снижение	 энер	гии	 во	 второй	половине	дня.	Выпить	
травяной	чай	из	вы	шеуказанных	трав,	особенно	солодку.

Диета и пища, увеличивающие жизненный прин цип Ветра.
О б щ и е 	 з а м е ч а н и я:	 легкая	 диета	 или	 голодание,	 сухие	 продукты,	

холодная	пища.	Преобладающие	вкусы:	горь	кий,	жгучий	и	вяжущий.
Крупы:	ячмень,	кукуруза,	просо,	гречиха,	рожь,	овес.
Подслащивающие	продукты:	все	избегать.
Молочные	продукты:	все	избегать.
Растительные	масла:	все	избегать.
Фрукты:	сухофрукты,	яблоки,	груши,	гранаты,	клюк	ва,	маслины.
Овощи:	все	овощи	употреблять	в	сыром	виде	—	капус	та,	картофель,	горох,	

латук,	шпинат,	петрушка,	сельдерей	и	фасоль.
Орехи:	все	избегать.
Специи:	кардамон,	имбирь,	шафран	в	минимальном	количестве.
Животные	продукты:	обезжиренные	говядина,	свини	на,	кролик.
Супы:	гороховый	суп.
Травы	и	др.:	шлемник,	барбарис,	перец	Бунте,	го	речавка,	шалфей,	лютик,	

кора	дуба	и	желуди.	Пивные	дрожжи,	мумие	и	мускус.	Последние	три	осо-
бенно	сти	мулируют	Ветер.

Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного прин-
ципа Желчи или когда этот жизнен ный принцип преобладает в вашем 
организме.

О б щ и е 	 з а м е ч а н и я:	 прохладная,	 предпочтительно	жид	кая	 пища	и	
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напитки.	Вкус	предпочтителен	сладкий,	горь	кий	и	вяжущий.
Крупы:	пшеница,	проращенная	пшеница,	овес,	ячмень,	белый	рис.
Молочные	продукты:	молоко,	масло	сливочное,	масло	топленое.
Подслащивающие	продукты:	все,	кроме	меда	и	чер	ной	патоки.
Растительные	масла:	свежее	масло	оливковое	и	под	солнечное.
Фрукты:	сладкие	фрукты,	размоченные	сухофрукты	и	компот	из	них,	дыни,	

арбузы.
Овощи:	тыква,	огурцы,	картофель,	капуста,	латук,	бобы,	петрушка	—	ко-

рень	и	зелень.
Специи:	кориандр,	корица,	кардамон,	фенхель,	укроп.
Животная	пища:	цыплята,	индюшка,	белок	яиц.	Упот	реблять	в	остывшем	

виде.
Травы	и	др.:	шлемник,	шалфей,	горечавка	крупно	листная,	змееголовник,	

термопсис,	цветы	и	плоды	шипов	ника,	полынь	веничная;	яблочный	сок,	мят-
ный	чай,	хо	лодная	вода,	охлажденный	кипяток	и	особенно	пивные	дрожжи.

Диета и пища, увеличивающие жизненный прин цип Желчи.
О бщ и е 	 з а м е ч а н и я:	горячая,	сухая	пища	с	преоблада	ющим	кислым,	

соленым	и	жгучим	вкусами.
Крупы:	кукуруза,	просо,	рожь,	темный	рис.
Молочные	продукты:	кисломолочные	продукты,	сыр,	пахта,	кислые	сливки.
Подслащивающие	продукты:	мед,	черная	патока.
Растительные	масла:	миндальное,	 сезамовое,	 кукуруз	ное	 и	 прогорклое	

масло.
Фрукты:	грейпфрут,	кислые	апельсины,	айва,	облепи	ха,	лимоны,	кизильник	

и	остальные	с	кислым	вкусом.
Овощи:	 редис,	 томаты,	 свекла,	 лук,	 чеснок	 (поджарен	ный	лук	 обладает	

противоположными	свойствами).
Специи:	имбирь,	тмин,	гвоздика,	соль,	семя	сельде	рея	и	горчицы,	черный	

перец,	красный	перец.
Орехи:	кешью,	арахис.
Животная	пища:	говядина,	яичный	желток,	масло	и	красное	мясо,	баранина,	

рыба,	морские	продукты.
Супы:	крапивный	суп,	суп	из	редьки.
Травы	и	др.:	одуванчик,	просвирник,	семена	фа	ната,	аир,	ферула,	прутняк,	

кофе.
Следует	помнить,	что	организм	от	избытка	пищи,	сти	мулирующей	Желчь,	

может	приобрести	кислотность.

Диета и пища, рекомендуемые при возбуждении жизненного прин-
ципа Слизи или когда этот жизнен ный принцип преобладает в вашем 
организме.

О бщ и е 	 з а м е ч а н и я:	теплая,	легкая	пища	и	напитки.	Вкус	—	горький,	
жгучий	и	вяжущий.	Стараться	недоедать.

Крупы:	ячмень,	кукуруза,	просо,	гречиха,	рожь,	овес.
Молочные	продукты:	молоко	малой	жирности,	 свежее	масло,	 сыворотка	
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сыра.
Подслащивающие	продукты:	мед.
Растительные	масла:	прогорклое	масло.
Фрукты:	яблоки,	груши,	гранаты,	клюква,	виноград,	хурма,	айва,	облепиха.	

Все	сухофрукты.
Овощи:	редис,	картофель,	морковь,	капуста,	лук,	бак	лажаны,	зеленые	ово-

щи,	латук,	тыква,	сельдерей,	шпи	нат,	петрушка,	бобы,	горох.
Специи:	все	специи,	кроме	соли.
Животная	пища:	цыплята,	баранина,	яйца,	колбаса	(все	виды	мяса	и	колбаса	

должны	быть	обезжиренными).
Травы	и	 др.:	 солодка,	 полынь,	 сосна,	 девясил	 кис	лый,	 семена	 граната,	

квасцы,	нашатырь.

Диета и пища, увеличивающие жизненный прин цип Слизи.
О бщ и е 	 з а м е ч а н и я:	обильная,	маслянистая	пища,	холодные	продукты	

и	напитки.	Преобладающий	вкус	пищи	—	сладкий,	соленый	и	кислый.
Крупы:	рис,	пшеница,	овес,	лен	(семена).
Молочные	продукты:	молоко,	сыр,	кисломолочные	продукты,	пахта,	сливки,	

сметана	и	сливочное	масло.
Подслащивающие	продукты:	все,	кроме	меда.
Растительные	масла:	все,	а	также	костный	мозг	и	жир.
Фрукты:	сладкие	фрукты,	арбузы,	дыни	и	т.	д.
Овощи:	помидоры,	огурцы,	сладкий	картофель,	редь	ка,	репа	и	все	осталь-

ные	широколистные	овощи.
Орехи:	все.
Специи:	соль.
Животная	пища:	говядина,	свинина,	колбаса,	гуси,	утки,	рыба,	раки,	куря-

тина	(чем	жирнее	мясо,	тем	лучше).
Супы:	бульон	мясной,	 гороховый	суп,	крапивный	суп.	Следует	помнить,	

что	перестимуляция	жизненного	принципа	Слизи	приводит	 к	появлению	в	
организме	сли	зи,	особенно	в	верхней	части	тела	—	легких,	носоглотке,	гай-
моровых	пазухах.

Теперь,	 определив	 по	 опроснику,	 (см.	 «Определение	 собственной	 кон-
ституции»),	к	какому	типу	вы	относитесь	—	монодошному,	двудошному	или	
смешан	ному,	вы	подбираете	себе	соответствующую	диету	и	про	дукты.	Если	
преобладает	Слизь,	то	берете	тот	вариант	питания,	который	ее	угнетает.	Пищу,	
которая	стимулиру	ет	Слизь,	используете	изредка.

То	же	самое	для	Ветра	и	Желчи.	Признаки	возбужде	ния	того	или	иного	
жизненного	принципа	описаны	ранее.

Если	у	 вас	уравновешенный	тип,	 то	 в	равной	мере	ис	пользуете	 все,	 что	
касается	Ветра,	Желчи	и	Слизи.

На	практике	редко	встречается,	чтобы	один	жизнен	ный	принцип	был	резко	
выражен	в	индивидуальной	кон	ституции	(только	в	случае	болезни),	ведь	орга-
низм	чело	века	состоит	из	трех	жизненных	принципов.	Поэтому	преобладают	
смешанные	типы	индивидуальных	консти	туций.

Регулировку	необходимо	начинать	 с	преобладающего	жизненного	прин-
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ципа	или	жизненного	принципа	Ветра	(так	как	он	главный	для	всех),	а	затем	
подрегулировать	остальные.

Если	у	вас	ничего	не	получается	с	регулировкой,	то	старайтесь,	чтобы	в	
течение	дня	вы	принимали	с	пищей	все	шесть	вкусов,	и	недели	через	3—4	
все	начнет	вырав	ниваться.

Критерием	того,	что	вы	«попали»	необходимым	пи	танием	и	вкусом	в	воз-
бужденный	жизненный	принцип,	будет	исчезновение	симптомов	возбуждения	
этого	жиз	ненного	принципа	и	хорошее	самочувствие,	приподнятое	настроение	
после	еды.	Если	«не	попали»,	то	тянет	в	сон,	чувствуете	неудовлетворенность,	
дискомфорт,	при	этом	симптомы	возбужденного	жизненного	принципа	остают-
ся	или	увеличиваются.

Для	более	точного	«попадания»	в	жизненный	прин	цип	старайтесь	в	одном	
приеме	употреблять	продукты,	 совместимые	по	 качествам	 (теплоте,	масля-
нистости	и	 т.	д.)	 и	по	их	 вторичным	вкусам.	Не	 забывать	рекомен	дации	по	
нормализации	работы	пищеварительной	систе	мы,	изложенные	ранее	(прием	
жидкостей,	фруктов,	время	еды	и	т.	д.).

В о п р о с: расскажите о том, как надо правильно пи таться человеку 
с учетом ранее изложенного и с уче том собственной индивидуальной 
конституции.
Вы	 знаете	 натуропатические	 принципы	 питания:	 пить	 до	 еды,	 первое	

блюдо	овощное	или	фруктовое,	 второе	—	крахма	листое	 (из	цельного	 зерна,	
крупы)	или	белковое;	питание	два	раза	в	день	(утро	и	обед),	третий	прием	под	
вечер	—	фрукты,	сок,	отвар	с	медом	или	стакан	кислого	молока.	Вы	знаете,	
каким	должно	быть	индивидуальное	питание	с	учетом	собственной	консти-
туции	для	Ветра,	Желчи	и	Слизи.

Как	соединить	вместе	натуропатические	и	индивиду	альные	рекомендации,	
чтобы	питание	для	вас	было	пра	вильным?	Берете	натуропатическое	питание	
за	 основу,	 а	 продукты	 в	 нем	используете	 те,	 которые	 подходят	 для	 ва	шей	
индивидуальной	конституции,	возраста	и	сезона	года.	В	итоге	вы	получаете	
правильное	питание	именно	для	себя.

Разберем	это	более	подробно	с	учетом	жизненных	принципов.

Питание для Ветра.
Утренний прием пищи (8—9 часов).	 1.	 Горячий	 травя	ной	 чай	 (любая	

из	 эти	 трав,	 растений	или	их	 сочетание:	 солодка,	мускатный	орех,	ферула,	
можжевельник,	девя	сил	высокий,	софора,	бузина,	малина,	сосна,	цветы	ши-
повника,	 просвирник)	 с	 любым	подслащивающим	про	дуктом	 (мед,	 черная	
патока,	 тростниковый	 сахар,	 нату	ральные	 сиропы,	 варенья).	Либо	 горячий	
сладкий	ком	пот	из	сухофруктов.	Либо	свежевыжатый	сок	из	моркови	и	свеклы	
(4—5	частей	моркови	и	1	часть	свеклы).	2.	Теплое	овощное	блюдо	из	любого	
приведенного	овоща	или	их	сочетаний	в	зависимости	от	сезона	года:	свеклы,	
морко	ви,	 спаржи,	молодой	картошки,	 огурцов,	 тушеного	 лука,	 одуванчика,	
латука.	3.	Крахмалистое	или	белковое	блюдо	в	теплом	виде.	Если	это	крахма-
листое	блюдо,	то	его	при	готовляют	из	риса,	пшеницы,	проросшей	пшеницы	
и	употребляют	с	маслом.	Если	белковое	блюдо,	то	его	при	готовляют	из	гуся,	
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утки,	рыбы,	курицы,	баранины,	яиц,	морских	продуктов	и	едят	в	теплом	виде.	
Можно	употре	бить	орехи	—	любые	виды.	Во	все	блюда	можно	добавлять	ре-
комендуемые	специи:	лук,	чеснок,	имбирь,	корица,	чер	ный	перец,	кардамон,	
тмин,	 соль,	 гвоздика,	 зерна	 горчи	цы.	Кушать	надо	медленно,	 и	 как	 только	
почувствуете	пер	вые	признаки	насыщения,	 прекратить	прием	пищи.	Вре	мя	
приема	пищи	дано	приблизительно,	но	лучше	есть	в	период	с	7	до	9	часов.

Дневной прием пищи (13—15 часов).	В	принципе	он	повторяет	утренний	
прием	пищи,	 только	 продуты	можно	использовать	 другие,	 исходя	 из	 того	
перечня,	 который	ре	комендуется	 для	лиц	Ветра:	 1.	Если	вы	пили	 травяной	
чай,	то	теперь	можете	выпить	компот	или	сок.	2.	Если	ели	тушеную	свеклу	с	
морковью	и	луком,	то	теперь	може	те	покушать	фрукты.	3.	Если	ели	рисовую	
кашу	с	маслом,	то	можете	съесть	суп	из	проросшего	зерна,	отварной	кар	тофель	
с	маслом	или	белковое	блюдо	из	гуся,	утки,	рыбы,	яиц,	или	орехи.

Вечерний прием пищи (18—19 часов).	Для	лиц	с	Вет	реной	конституцией	
рекомендуется	вечерний	прием	пищи	потому,	что	у	них	обмен	веществ	про-
исходит	 быстрее	и	им	для	нормального	 самочувствия	надо	пополнять	 гра-
витационную	энергию.	Этот	прием	пищи	должен	быть	не	 таким	большим,	
как	 предыдущие	 два.	Примерно	 вполо	вину	меньше:	 1.	Любой	из	 сладких	
рекомендуемых	на	питков.	2.	Немного	тушеных	овощей	или	фруктов.	3.	Ка-
кое-либо	 блюдо	из	 рекомендуемых	продуктов,	желатель	но	 крахмалистое	 с	
небольшим	количеством	масла.

Перед сном.	 За	 час	или	полчаса	 до	 сна,	 если	появит	ся	желание,	можно	
выпить	стакан	теплого	молока	или	отвара	из	трав	с	медом.	Это	будет	способ-
ствовать	нор	мальному	сну.

В	сухое,	холодное	время	года	вся	пища	должна	потреб	ляться	только	в	те-
плом	или	горячем	виде.	В	жаркое	вре	мя	года	можно	есть	пищу	естественной	
температуры.

Питание для Желчи.
Утренний прием пищи (8—9 часов).	 1.	Прохладный	компот	из	 сладких	

сухофруктов;	или	травяной	чай,	отвар	из	шлемника,	шалфея,	горечавки	круп-
нолистной,	змее	головника,	термопсиса,	цветов	и	плодов	шиповника,	по	лыни	
веничной,	мяты;	или	свежеприготовленный	яблоч	ный	сок.	2.	Салат	или	туше-
ные	овощи	(чуть	теплые)	из:	капусты,	огурцов,	латука,	тыквы,	петрушки.	Мож-
но	съесть	фрукты.	3.	В	качестве	второго	блюда	приготовляет	крах	малистый	
или	белковый	продукт.	Если	 это	 крахмалистый	продукт,	 то	 готовите	 его	из	
пшеницы,	проращенной	пше	ницы,	овса,	ячменя,	картофеля	или	белого	риса	
с	маслом.	Если	это	белковый	продукт,	то	готовите	его	из	белка	яиц,	цыплен-
ка,	индюшки.	В	салаты	и	вторые	блюда	можете	добавлять	специи	по	вкусу:	
кориандр,	корица,	кардамон,	фенхель,	укроп.	Что	касается	насыщения	пищей,	
то	здесь	справедливы	натуропатические	рекомендации	—	наполнять	половину	
желудка.	Употреблять	пищу	в	теплом	или	толь	ко	что	остывшем	виде.	Летом	
кушать	только	остывшую	пищу.

Дневной прием пищи (13—15 часов). Дневной	прием	пищи	не	отличается	от	
утреннего.	Вы	только	можете	упот	реблять	другие	продукты	из	приведенного	
ранее	списка:	1.	Выпить	яблочный	сок,	если	утром	употребляли	компот	или	
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травяной	чай	и	т.	п.	2.	Съесть	фруктов,	 если	утром	ели	салат	или	тушеные	
овощи.	 3.	Вместо	 отварного	 кар	тофеля	 (лучше	 в	 «мундире»)	 с	 небольшим	
количеством	масла,	 съеденного	 утром,	можете	 скушать	 суп	из	 пророс	шей	
пшеницы,	рисовую	кашу	или	плов	(рис	с	овощами,	но	не	мясом),	любое	мясное	
блюдо.	Все	это	посыпая	ре	комендуемыми	специями.

Вечерний прием пищи (18—19 часов). Лицам	с	желч	ной	конституцией	мож-
но	лишь	попить	молока	или	сока,	компота,	 скушать	фруктов,	 свежий	салат,	
отварные	ово	щи,	но	не	более.

Если	сильно	захочется,	то	перед	сном	можно	выпить	компота	или	другого	
сладкого	напитка,	типа	настоя	ши	повника.

В	холодное	время	года	пища	должна	быть	более	теп	лой,	более	водянистой.

Питание для Слизи.
Утренний прием пищи (8—9 часов).	1.	Пить	надо	мало,	или,	вообще,	об-

ходиться	без	питья.	Это	относится	к	 тем,	 у	 кого	много	лишнего	 веса.	Если	
уж	хочется	принять	жид	кость,	 то	можно	выпить	 стаканчик	настоя	 солодки	
или	полыни.	В	некоторых	случаях	можно	выпить	кипяченую	воду	с	медом.	
Из	фруктов	можно	съесть:	яблоки,	груши,	гранаты,	клюкву,	виноград,	хурму,	
айву,	облепиху	либо	сухофрукты.	2.	Небольшое	количество	салата	или	туше	ных	
овощей.	Главное,	чтобы	они	были	приготовлены	по	суше.	Овощи,	как	и	реко-
мендуется:	редис,	морковь,	капу	ста,	лук,	баклажаны,	зеленые	овощи,	латук,	
тыква,	сель	дерей,	шпинат,	петрушка.	Тушеные	овощи	должны	быть	теплые,	а	
сырые	комнатной	температуры.	Холодное	упот	реблять	не	желательно.	Также	
не	желательно	добавлять	в	овощи	какие-либо	масла.	3.	Теперь	можно	скушать	
не	большое	количество	крахмалистого	продукта:	картошки	в	«мундире»,	либо	
отварные	 бобы,	 горох.	Можно	и	 то,	 что	 рекомендовано	 в	 списке:	 ячмень,	
кукуруза,	просо,	гречи	ха,	рожь,	овес.	Из	всего	этого	можно	приготовить	пре-
красную	кашу,	но	чтобы	она	содержала	минимум	воды,	была	сухой.	Масло	
добавлять	не	надо.	Или	белкового	про	дукта	из	 списка:	 цыплята,	 баранина,	
яйца,	 колбаса	 (все	 виды	мяса	 и	 колбаса	 должны	быть	 обезжиренными).	В	
указанные	блюда	можно	добавлять	все	специи,	кроме	соли.	Все	блюда	употре-
блять	в	теплом	виде.	И	есть	так,	чтобы	чуть-чуть	«заморить»	чувство	голода.

Дневной прием пищи (13—15 часов). Примерно	такой	же	и	дневной	при-
ем	пищи,	только	продукты	могут	быть	другие,	рекомендуемые	в	списке	для	
лиц	 с	 выраженной	Слизистой	конституцией	или	когда	 она	находится	 в	пе-
ревозбужденном	состоянии.	Кушать	до	первого	чувства	насыщения,	тщательно	
пережевывая	пищу.

Вечерний прием пищи (18—19 часов). От	вечернего	приема	пищи	лицам	со	
Слизистой	конституцией	надо	от	казаться	либо	принимать	его	в	минимальном	
количестве.	Можно	поесть	сухофруктов	или	немного	фруктов	из	спис	ка	либо	
сырую	морковь.	Не	запрещается	выпить	стакан	отвара	полыни,	солодки	или	
кипятка	с	медом.

Подобное	 питание	 «подсушит»	 организм,	 и	 человек	 с	 индивидуальной	
конституцией	Слизи	будет	чувствовать	себя	вполне	нормально.

Мы	с	вами	разобрали	то,	как	должен	питаться	чело	век,	если	у	него	резко	
выражена	та	или	иная	конститу	ция,	либо	перевозбудился	один	из	жизненных	
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принципов.	В	том	случае,	когда	у	человека	все	в	норме,	он	может	по	треблять	
самые	разнообразные	продукты	(естественно,	натуральные),	не	обращая	осо-
бого	внимания	на	продукты,	рекомендуемые	для	уравновешивания	жизненных	
прин	ципов.	Но	 как	 только	 наметятся	 признаки	 перевозбужде	ния	 того	 или	
иного	жизненного	принципа,	надо	сражу	же	менять	свой	рацион	на	соответ-
ствующие	продукты.	Со	 временем	вы	научитесь,	 приобретете	 собственный	
опыт,	сколько	и	каких	продуктов	надо	добавлять	в	собственную	диету,	чтобы	
она	уравновешивала	ваши	жизненные	прин	ципы.	Надо	только	понаблюдать	за	
собой,	за	признаками	перевозбуждения	жизненных	принципов	и	за	тем,	какие	
продукты	вы	при	этом	используете	или	использовали.



Глава 3. О пищевых продуктах и пра вильном 
приготовлении пищи

Введение
Питание	должно	осуществляться	в	соответствии	с	се	зонами	года:	весной	

кушать	свежие,	молоденькие	травы,	ягоды	и	зелень;	летом	—	фрукты,	ягоды	и	
овощи;	осенью	—	осенние	фрукты	и	овощи;	зимой	—	орехи,	злаки,	бобовые,	
коренья,	сухофрукты	и	сушеные	травы.	Таким	образом,	разнообразие	должно	
быть	 сезонное,	 чтобы	к	нему	успевали	приспосабливаться	ферментативные	
системы	пище	варения.

Пищевые	продукты	описываются	с	точки	зрения	воз	действия	на	наш	ор-
ганизм	вкусами	и	свойствами,	как	это	делалось	в	древности.	А	также	даны	
древние	и	современ	ные	рецепты	их	приготовления	и	применения.

Разъяснение	того	факта,	что	продукты	могут	охлаж	дать	или	разогревать,	
обезвоживать	или	насыщать	вла	гой	наш	организм,	говорит	о	том,	что	употре-
бление	про	дуктов	вне	соответствия	сезонов	года	может	привести	к	плачевным	
результатам.	Например,	так	широко	пропаган	дируемое	сыроедение	без	учета	
этого	приводит	к	тому,	что	фрукты,	употребляемые	зимой,	охлаждают	и	излиш-
не	насыщают	влагой	организм	человека,	что	приводит	к	по	стоянному	чувству	
холода,	потокам	влаги	из	носа,	ослаб	лению	пищеварения	и	всего	организма	в	
целом.	Знайте	эту	особенность	и	не	делайте	ошибок.

В	приведенном	ниже	описании	приготовления	блюд	использованы	рецеп-
ты	Г.	Шаталовой,	В	Михайлова,	И.	Литвиной	и	других	авторов-натуропатов.

1. Фрукты и ягоды

Комментарии	для	лучшего	использования	фруктов	и	ягод.
1.	Ешьте	только	те	фрукты	и	ягоды,	которые	растут	в	районе	вашего	про-

живания.
2.	Ешьте	их	только	в	сезон,	в	противном	случае	вы	занесете	хаос	в	орга-

низм.	Это	не	относится	к	заготовлен	ным	на	зиму	сухофруктам	и	ягодам,	но	
касается	 заокеанс	ких	 грейпфрутов,	 апельсинов	и	 т.	п.	Они	 зре	ют	 в	южных	
странах,	где	тепло,	поэтому	обладают	ох	лаждающими	свойствами.	У	нас	зимой	
холодно,	и	они	охладят	ваш	организм	еще	больше.

3.	Фрукты	и	 ягоды	необходимо	 съедать	до	 еды	либо	 сделать	из	них	от-
дельный	прием	пищи	вечером.	Если	 этого	не	 соблюдать,	можно	испортить	
пищеварение.

4.	Сладкие	и	кислые	фрукты	и	ягоды	надо	употреб	лять	отдельно.	Только	
при	соблюдении	этих	простых	пра	вил	вы	получите	максимум	пользы	от	фрук-
тов	и	ягод,	ощутите	их	целебную	силу.

5.	Употребляйте	ягоды	с	учетом	собственной	консти	туции.

АБРИКОС. Лучшим	является	крупный	и	желтый.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	холодные	и	влажные	во	II	степени.
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Действие	на	жизненные	принципы:	усиливает	Слизь,	подавляет	Желчь.
Абрикос	остужает	желудок,	утоляет	жажду	и	вызыва	ет	послабление.	Лучше	

всего	вымочить	 сушеный	абри	кос	и	 съесть.	 32-тысячное	население	долины	
Хунза,	 сред	няя	продолжительность	жизни	которых	120	лет,	 отдают	предпо-
чтение	 абрикосам,	летом	—	сырым,	 а	 зимой	—	суше	ным,	наряду	 с	другими	
натуральными	продуктами.

АЙВА.	Лучшим	видом	айвы	является	сладкий	и	све	жий	плод.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	усиливает	Ветер,	подавляет	Желчь	и	

отчасти	Слизь.
Обладает	вяжущими	свойствами.	Запах	ее	приятен.	Укрепляет	мозг.

ГРУША. Лучшим	сортом	является	крупная	и	слад	кая	груша.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	уравновешенны.
Действие	на	жизненные	принципы:	 в	 зависимости	от	 того,	 какого	 вкуса	

больше	—	сладкого	или	вяжущего,	урав	новешенно	действует	на	все	жизненные	
принципы	или	умеренно	возбуждают	Ветер.

Сладкая	груша	укрепляет	сердце,	а	семена	ее	помога	ют	при	болезнях	лег-
ких,	укрепляют	желудок.	Груша	зак	репляет	естество.	Уменьшает	выделение	
желтой	желчи.	Утоляет	жажду,	а	 также	останавливает	рвоту.	Груша	боль	ше	
всех	фруктов	пригодна	для	еды.	Если	грушу	высушить,	то	она	будет	полезна	
для	желудка.	Крепкие	 груши	обла	дают	охлаждающими	и	 высушивающими	
свойствами	(возбуждают	Ветер).	А	сладкие	и	спелые	груши	вызыва	ют	понос	
(возбуждают	Слизь).	Сок	из	них	лучше,	чем	из	яблок.

ЯБЛОКО.	 Бывает	 сладким,	 кисло-сладким	и	 кислым.	Лучшим	 сортом	
является	сладкое	и	ароматное	яблоко.

Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	холодные,	легкие,	жесткие.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивают	Ве	тер,	уменьшают	Желчь.	

В	небольшом	количестве	благо	приятны	для	Слизи.
Оно	укрепляет	сердце	и	веселит	его.	Кислое	яблоко	укрепляет	желудок	и	

помогает	при	дизентерии.	Оно	пре	кращает	рвоту,	но	вредно	для	нервов.	Если	
яблоко	съесть	весной,	то	делается	обильной	желтая	желчь	и	появляется	забы-
вчивость.	А	если	съесть	кислое	яблоко,	то	человек	делается	слабым.	Яблоко,	
которое	не	поспело,	не	следует	есть.	Оно	вызывает	появление	плесени	и	ли-
хорадки.	Все	неспелые	плоды	обладают	этим	действием.	А	также	мало	пользы	
от	того	плода,	который	дозревает	дома.	От	него	возникает	плохая	влага.	Если	
человек	будет	постоянно	их	есть,	то	его	постигнет	болезнь	нервов.	В	связи	с	
этим	на	Руси	существует	яблоневый	Спас	—	19	августа.	Именно	с	этого	дня	
разрешается	есть	яблоки.	Если	яблоко	нюхать,	то	усилится	работа	мозга.	Оно	
быстро	насыщает	челове	ка.

Салат	 из	 яблок	 и	 проросшей	пшеницы.	 2	 ложки	про	росшей	пшеницы,	
ложку	меда,	ложку	тертых	орехов	и	2	натертых	яблока.	Хорошо	перемешать.
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ВИНОГРАД.	Лучший	вид	белый,	с	тонкой	кожицей	и	сладкий.
Вкус:	сладкий,	кислый	и	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	влажные	в	I	степени.	Действие	на	жизненные	прин-

ципы:	уменьшает	Ветер	и	Желчь.	Употребление	в	зимнее	время	приводит	к	
пе	ревозбуждению	Слизи.

Он	делает	тело	хорошо	упитанным.	Сладкий	виног	рад	полезен	при	болез-
нях	груди	и	легких.	Но	он	вызыва	ет	брожение	в	животе	и	ветры.	Открывает	
закупорку,	уси	ливает	половую	потенцию.	Кожица	винограда	холодна	и	суха,	
а	мякоть	 горяча	и	 влажна,	 косточки	—	холодны	и	 сухи.	Говорят,	 что	лучше	
всего	для	еды	тот	виноград,	который	выдерживают	2	дня.

СЛИВА.	Лучшей	является	крупная	и	сладкая.
Вкус:	сладкий	и	вяжущий.
Свойства:	холодные	в	I	и	влажные	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	умеренно	умень	шает	Желчь	и	стиму-

лирует	Слизь	и	немного	Ветер.
Обладает	смягчающими	свойствами.	Если	выпить	ее	сок	или	съесть	цели-

ком,	то	умерится	жар	сердца.
Макробиоты	Японии	 консервируют	 сливы	 в	 солевом	 растворе	 (в	 этом	

случае	соль	придает	ей	свойства	стиму	лировать	Желчь).	Эти	сливы	(умебози)	
обладают	прекрас	ными	качествами	очищать	весь	желудочно-кишечный	тракт.	
Имея	свойства	сливы	—	слабить	и	смягчать	и	свой	ства	соли	—	очищать,	рас-
творять,	предохранять	от	плесневения	и	 загнивания,	 они	помогают	в	 очень	
тяжелых	слу	чаях.

Вот	рецепт	их	приготовления.	В	стеклянных	банках	слоями	укладываются	
сырые	ягоды	чернослива,	прокла	дываются	листьями	хрена	и	тертым	корнем	
хрена	с	со	лью.	В	банках	соленый	чернослив	выдерживается	три	года,	после	
чего	становится	пригодным	для	употребле	ния.	Их	можно	добавлять	в	салаты,	
что	придает	им	осо	бый	вкус.

БЕЛАЯ СЛИВА.	Лучшей	является	спелая	и	желтая	слива.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	влажные	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	резче	стимулиру	ет	Ветер.
Ее	послабляющее	действие	меньше,	чем	у	черной,	из-за	ее	меньшей	соч-

ности.	Сушеная	слива	послабляет	же	лудок.	Она	полезна	при	горячей	натуре	и	
вредна	стари	кам.	После	нее	следует	пожевать	ладан,	чтобы	за	крепить	желудок.	
Когда	она	бывает	кислой,	то	ее	природа	холодна	и	суха.	Останавливает	рвоту.	
Вылечивает	зуд	и	экзему.

ИЗЮМ. Лучшим	является	крупный	и	мясистый	изюм.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячие	и	влажные	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	размоченный	уме	ренно	стимулирует	

Желчь,	подавляет	Слизь,	очень	сухой	стимулирует	Ветер.
Обладает	 смягчающими	и	 сваривающими	 свойства	ми.	Он	полезен	при	

всех	болезнях	кишечника	и	почек,	а	также	мочевого	пузыря.	Вреден	лицам,	у	
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которых	преоб	ладает	жизненный	принцип	Желчи	(может	привести	к	перести-
муляции).	От	изюма	тело	становится	более	упи	танным,	чем	от	винограда	или	
инжира.	Он	хорошо	очи	щает	тело	и	помогает	при	черножелчных	(скопление	
ста	рой	желчи	в	области	печени)	болезнях.

СВЕЖИЙ ИНЖИР.	Лучшим	сортом	является	инжир	белого	цвета	и	легко	
очищаемый	от	кожицы,	затем	крас	ный	инжир,	а	потом	черный.

Вкус:	сладкий.
Свойства:	холодные	в	I	степени	и	влажные	во	II.
Действие:	он	обладает	очищающими	свойствами.	Бе	лый	и	спелый	инжир	

делает	тело	упитанным	(стимули	рует	Слизь).	Инжир	легко	переваривается	в	
желудке	(нор	мализует	Желчь).	Он	утоляет	жажду,	вызванную	избыт	ком	слизи.	
Полезен	при	болезнях	почек	и	мочевого	пузы	ря.	Очищает	мочевые	пути	от	
песка.	Избыток	инжира	 вызывает	 ветры	 (в	полости	 толстого	 кишечника)	и	
вре	ден	для	желудка	(гасит	пищеварительный	огонь).

СУШЕНЫЙ ИНЖИР.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячие	в	I	степени,	а	в	отношении	сухости	и	влажности	урав-

новешенны.	Обладает	разреженными,	переваривающими	и	рассасывающими	
свойствами.

Действие	на	жизненные	принципы:	 если	 есть	 его	мно	го,	 то	 он	 вызовет	
образование	дурной	крови	в	 теле	 (пере	возбуждает	Желчь).	Он	полезен	при	
холодной	натуре	тела	и	болях	в	пояснице	(при	перевозбуждении	жизненного	
принципа	«Ветра»).	Очищает	мочу,	органы	живота,	 грудь	и	легкие	от	вред-
ных	смешений.	Если	его	съесть	с	мятой,	чабером	и	тимьяном,	то	очистятся	
мочевой	пузырь	и	почки.

ЧЕРЕШНЯ, ВИШНЯ.	Лучший	сорт	—	сладкий	и	спе	лый.
Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	 сладкая	 черешня	 горяча	и	 влажна,	 сладкие	 ягоды	порождают	

тепло	в	организме.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь,	вызывает	посла-

бление.	Лучше	всего	размочить	сушеную	черешню	и	выпить	воду.	Ее	вред-
ное	действие	в	том,	что	она	превращается	в	тот	вид	влаги,	которого	и	так	в	
избытке.	Заменителем	является	слива.	Она	быстро	про	ходит	через	желудок	и	
превращается	в	тот	сок,	которого	в	организме	в	избытке.	Укрепляет	половой	
член.	Терпкий	 сорт	 во	 всем	противоположен	 сладкому.	Кислый	же	уто	ляет	
жажду	и	закрепляет	естество.	Он	помогает	тому,	у	кого	в	желудке	скопилась	
слизь,	ибо	обладает	высушива	ющими	свойствами	(подавляет	Ветре).	Свежая	
черешня	вызывает	понос,	а	сушеная	закрепляет	естество.

ГРАНАТ.	Лучшим	является	сладкий.
Вкус:	бывает	трех	видов	—	сладкий,	кислый,	кисло-слад	кий.
Свойства:	 согревает,	 обладает	 укрепляющим	действи	ем	—	способствует	

образованию	красных	кровяных	телец,	помогает	при	сердцебиении	и	смягчает	
горло.
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Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	пи	щеварение	—	Желчь,	
нормализует	Ветер.

ЛИМОН.	Лучшим	видом	является	желтый	и	крупный	плод.
Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	сладкий	лимон	обладает	горячими	и	сухи	ми,	кислый	горячими	

в	I	степени	и	влажными.
Действие	на	жизненные	принципы:	сладкий	прекра	щает	выделение	желтой	

желчи	и	помогает	при	опьяне	нии	(подавляет	Желчь).	Кислый	лимон	выводит	
веснуш	ки.	Он	помогает	при	избытке	желтой	желчи	и	прекраща	ет	ее	выделение.	
Лимон	укрепляет	желудок	и	способству	ет	перевариванию	пищи	(стимулирует	
Желчь).	Его	корка	согревает	желудок	и	печень,	выводит	ветры	из	тела	и	по-
могает	при	болезнях	слизистой	природы.	Выводит	мелких	и	крупных	глистов	
из	живота.	Его	запах	помогает	при	отравлении	ядами.	Вредное	действие	ли-
мона	устраняют	сахар	и	мед.

Антистрессовый препарат (по С. А. Аракеляну)
«Антистрессовый	препарат»	—	особая	пищевая	добавка,	приготовляемая	

на	 основе	 лимона,	 благотворно	 влия	ющая	на	 организм,	 особенно	 во	 время	
голодания.

Вот	рецепт:	на	1	кг	веса	человека	берется	0,01	г	пищевой	лимонной	кис-
лоты,	0,01	мл	настоя	мяты,	2	г	натурального	меда	и	2	мл	воды.	Это	норма	на	
6	дней.	Если	вы	весите,	к	примеру,	80	кг	и	голодаете	3	дня,	берите	соответ-
ственно	0,4	г	ли	монной	кислоты,	0,4	мл	настоя	мяты,	80	г	меда	и	80	мл	воды.

Разделите	это	на	три	части	и	принимайте	по	одному	разу	в	день.
Физиологическая	роль	каждого	составляющего	ком	понента	следующая:
Лимонная	кислота	—	единственная	из	кислот,	соединя	ющаяся	в	организме	

с	 кальцием.	Лимоннокислый	каль	ций	—	уникальная	жизненно	 важная	 соль	
с	щелочными	 свойствами.	При	 ее	 растворении	 высвобождаются	фос	фор	и	
кальций,	накапливающиеся	в	костяных	депо.

При	обычном	питании	примерно	60	%	фос	фора	и	 кальция	—	жизненно	
необходимых	веществ	—	про	ходит	через	организм	транзитом.

Есть	еще	одно	характерное	свойство	лимонной	кисло	ты.	Она	—	тот	резуль-
тат,	к	которому	приводит	процесс	пе	реваривания	пищи.	Соединяясь	с	АТФ,	
кислота	«горит»,	 высвобождая	 энергию.	Вводя	в	организм	сразу	лимонную	
кислоту,	мы	 сокращаем	 его	 работу	и	 делаем	питание	 вы	сокоэффективным.	
Так	что,	строго	говоря,	если	вы	пьете	раствор	меда	с	лимонной	кислотой,	ни	
о	каком	голодании	речь	уже	не	идет	—	вы	получаете	отличное	питание,	при	
этом	освобождая	себя	от	переработки	пищи.

Лимонная	 кислота,	 соединяясь	 с	 аминами,	 образует	 аминолимонную	
кислоту	с	отрицательным	электрическим	зарядом.	А	из	21	незаменимых	ами-
нокислот	только	три	заряжены	отрицательно	—	в	этом	особая	ценность	для	
орга	низма	аминолимонной	кислоты.

Если	вы	не	найдете	лимонной	кислоты,	можете	вос	пользоваться	лимоном.	
Отжатый	из	плода	сок	содержит	10%	лимонной	кислоты.	То	есть,	при	расчете	
на	6	дней	и	1	кг	веса	вам	потребуется	0,1	мл	лимонного	сока.
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О	меде	мы	уже	знаем.	Соединение	меда	с	лимоном	—	хорошо	известное	
целебное	народное	средство.

Воду	лучше	применять	талую	—	эффект	будет	более	выражен.
Мята	—	интересное	растение,	благодаря	своим	вкусо	вым	особенностям	она	

стимулирует	дошу	Вата.	В	итоге	получается	такая	картина:	мед	стимулирует	
дошу	Капха,	лимонная	кислота	—	Питта	и	мята	—	Вата.	То	есть	этот	продукт	
уравновешивает	и	уравнивает	все	три	доши	—	от	сюда	и	его	целебный	эффект.

Аракелян	советует	добавлять	в	воду	немного	соды	(из	расчета	1	г	на	3	л).	
Сода	с	лимонной	кислотой	—	всем	хорошо	известная	шипучка,	она	обильно	
выделяет	углекислый	газ	—	тоже	нам	необходимый.

Помимо	голодания	эту	добавку	(«антистрессовый»	препарат)	можно	упо-
треблять	и	 в	 обычные	дни	по	30	 г	 в	 день.	В	 этом	 случае	можно	не	делать	
перерасчета	на	собственный	вес,	а	просто	берется	сок	трех	лимонов	или	1	ч.	
ложка	лимонной	кислоты,	250	г	натурального	меда,	1	ч.	ложка	настойки	мяты	
перечной	(продается	в	аптеке),	ко	всему	этому	добавляется	1	л	талой	воды.

Вот	еще	несколько	оригинальных блюд	Сурена	Аваковича.
1.	Овсяную	крупу	развести	водой,	подслащенной	ме	дом,	добавить	расти-

тельное	масло,	ваниль	и	хорошенько	взбить.	Этот	жидкий	коктейль	—	самый	
вкусный,	самый	сильный.

2.	В	 сок	шиповника	 накрошить	 лук,	 редьку,	 капусту,	морковь,	 огурцы,	
петрушку,	укроп,	получится	подобие	окрошки.

3.	Проросшую	пшеницу,	росток	которой	не	должен	превышать	1—2	мм,	и	
лимон	с	коркой	пропустите	через	мясорубку,	замесите	гречневой	мукой,	вы-
ложите	на	та	релку,	покройте	слоем	пропущенных	через	терку	кислых	яблок.	
Получится	сытный	пирог.

4.	Пропустите	через	мясорубку	размоченную	чечеви	цу	и	горох,	прибавьте	
орехи,	лук,	чеснок,	зелень,	расти	тельное	масло	и	придайте	этой	массе	форму	
котлет.

Вам,	 наверное,	 интересно	 будет	 услышать	мнение	Аракеляна	 о	 сырой	
пище.	«Пища	из	сырых	фруктов	и	ово	щей	стимулирует	обмен	веществ,	улуч-
шает	работу	всех	органов,	очищает	организм	от	вредных	остатков,	повы	шает	
выносливость,	 стабилизирует	иммунные	 системы,	повышает	 устойчивость	
организма	к	вредным	факторам,	силу	и	является	основным	фактором	здоровья	
и	долгой	молодости!»

ФИНИК.	Лучшим	является	маслянистый	и	сладкий	финик.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячи	в	I	степени	и	сухи	во	II.
Действие	на	жизненные	принципы:	 обладает	 очища	ющими	свойствами.	

Если	размочить	финики	в	молоке	и	съесть,	то	сделается	обильным	семя	(уси-
ливает	Слизь).	Они	являются	хорошей	пищей.	Вызывают	сгущение	кро	ви	и	
растворяют	камень.	Но	они	вредны	для	мочевого	пузыря	и	почек.	Замените-
лем	их	является	изюм.	Если	размочить	финики	в	свежем	молоке,	смешать	с	
корицей	или	положить	туда	кусочек	корицы	и	выпить,	то	делается	обильным	
семя	и	усилится	половое	влечение	(одно	временно	со	Слизью	стимулируется	
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Желчь).	Лучше	всего	принимать	это	снадобье	в	холодные	дни.	Если	сварить	
косточки	финика	и	отвар	выпить,	то	это	действует	как	мочегонное,	помогая	
растворить	камень	мочевого	пузыря	и	почек.

ПЕРСИК.	Лучшим	является	тот,	косточки	которого	легко	отделяются	от	
мякоти.

Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодны	и	влажны	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	он	умеряет	жар	и	открывает	устье	же-

лудка,	а	также	утоляет	жажду	(подав	ляет	Желчь).	А	сок	его	листьев	убивает	
все	виды	глистов	и	червей.	Лучше	всего	высушить	его,	размочить	и	съесть.	
Но	не	 следует	 есть	более	 10	штук.	Он	вызывает	появле	ние	 в	 теле	плесени	
(стимулирует	Слизь).	Заменителем	является	абрикос.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯ.
Вкус:	сладкий,	слегка	вяжущий.
Свойства:	сладкая	горяча	в	I	степени	и	влажна	во	II.	Кислая	холодна	в	I	

степени	и	быстро	переваривается,	но	поздно	покидает	кишечник.
Действие	на	жизненные	принципы:	во	всех	отноше	ниях	она	подобна	влаж-

ному	инжиру.	Вызывает	ветры	и	не	является	хорошей	пищей	(перевозбуждает	
Ветер).	Вредна	 для	желудка.	Вызывает	 образование	 дурной	 кро	ви	 (может	
перевозбуждать	Желчь).	И	 та	 кровь,	 которая	 образуется	из	 нее,	 разрушает	
природу	тела	и	обладает	вредными	действиями.	Она	делает	обильной	мочу.	
Луч	ше	всего	ее	съесть	до	еды.

ШЕЛКОВИЦА ЧЕРНАЯ.	Лучшим	 видом	 является	 крупная,	 спелая	 и	
черная	ягода.

Вкус:	сладкий,	слегка	вяжущий.
Свойства:	холодны	и	сухи	во	II	степени.	Говорят	так	же,	что	она	влажна,	

обладает	вяжущими	свойствами.
Действие	на	жизненные	принципы:	помогает	при	опу	холи	 горла	и	боли	

во	рту.	Сок	помогает	при	 злокачествен	ных	язвах	и	высушивает	их,	 а	 также	
закрепляет	 естество	и	помогает	при	дизентерии.	Если	 ее	 съесть	много,	 то	
она	вызовет	образование	слизи	(перевозбуждает	Слизь).	Этим	она	вредна	для	
легких.	Ее	вредное	действие	устраняет	гранат.

ГРЕЙПФРУТ. Предполагают,	что	это	гибрид	апель	сина	и	шеддока	(раз-
новидность	лимона),	был	вы	веден	в	Индии.

Вкус:	сладковато-вяжущий	или	сладковато-горький.
Свойства:	охлаждают	и	высушивают.
Действие	на	жизненные	принципы:	улучшает	ра	боту	кишечника,	понижает	

кровяное	давление	(стимули	рует	Ветер),	нормализует	работу	печени	(угнетает	
Желчь),	 восстанавливает	 силы	организма	 (нормализует	Слизь).	Вся	 горечь	
грейпфрута	 заключается	 в	 перегородках	меж	ду	дольками,	 которые	 следует	
удалять	 лицам	 с	 сухой,	 хо	лодной	 конституцией.	И,	 наоборот,	—	оставлять	
лицам	со	слизистой	и	горячей	конституцией.
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АПЕЛЬСИНЫ, МАНДАРИНЫ.
Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	текучие,	водянистые,	охлаждают,	увеличивают	жизненные	силы	

тела.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Слизь,	подавляет	

Ветер.
Корка	от	мандаринов	и	апельсинов	обладает	целеб	ными	свойствами.	Если	

корки	подсушить,	затем	отмочить	в	течение	3	дней,	меняя	воду	несколько	раз	
в	день,	 то	 го	речь	уйдет.	Затем	их	отваривают	с	сахаром	на	медленном	огне	
в	течение	30	мин	(на	500	г	сахара	один	стакан	воды),	и	через	неделю	полу-
ченными	цукатами	можно	заедать	отвары	из	трав.	Все	цитрусовые,	особенно	
мандарины,	обладают	противогрибковым	действием.	Так,	многократное	вти-
рание	сока	дольки	мандарина	излечи	вает	участки	кожи,	пораженные	грибком.

ЗЕМЛЯНИКА.
Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	охлаждают,	увлажняют.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь,	подавляет	Ветер.
Тибетские	лекари	называют	ее	царицей	растительно	го	мира	за	полезные	

свойства.	Земляничный	сезон	в	на	шей	полосе	(средней	полосе	России)	про-
должается	3—4	недели.	Если	использовать	его	хотя	бы	2—3	года	подряд,	то	
отступают	 такие	болезни,	 как	подагра,	 язва	желудка	и	двенадцатиперстной	
кишки,	желчно-каменная	и	почечно	каменная	болезни,	 гипертония,	 склероз,	
запор	и	многие	 кишечные	недомогания.	Многие	формы	 запущенных	 эк	зем	
лечатся	 в	народе	прикладыванием	растертой	на	льня	ной	 ткани	 спелой	 зем-
ляники.	Говорят,	что	через	3—4	дня	пораженные	места	кожи	очищаются	от	
струпьев,	 высы	хают	мокнущие	участки.	Землянику	предпочтительно	есть	в	
сыром	виде.	Знаменитый	швед	ский	ботаник	Карл	Лин	ней	полностью	излечил-
ся	от	жесточайшей	подагры,	упот	ребляя	в	больших	количествах	землянику.

ЧЕРНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Вкус:	вяжущий.
Свойства:	прохладные,	влажные.
Действие	на	жизненные	принципы:	обладает	прекрас	ными	вяжущими	свой-

ствами,	что	особенно	хорошо	при	поносах	и	других	заболеваниях	кишечника	
(нормализу	ет	Ветер).	Она	значительно	усиливает	остроту	зрения,	расширяет	
поле	зрения,	снижает	усталость	глаз,	ускоряет	обновление	сетчатой	оболочки.	
Летчики	и	 космонавты	 стараются	 ее	 есть	 как	можно	больше	 (нормализует	
Желчь).	В	сезон,	когда	поспевает	черника,	следует	есть	ее	как	мож	но	больше	
и	насушить	на	зиму.	1	ст.	ложку	сухой	черники	заливают	с	вечера	холодной	
водой	—	на	2	см	выше	уровня	черники,	а	утром	едят	разбухшие	яго	ды	нато-
щак.	Через	 30	мин	можно	 завтракать.	Такой	 способ	употребления	черники	
способствует	восстановле	нию	зрения.

Обладая	 вяжущим	действием	при	 расстройствах	 ки	шечника,	 черника	 в	
то	же	 время	лечит	и	 хронические	 за	поры,	 приводя	 в	норму	перистальтику	
кишечника	 (угне	тает	 перевозбужденный	Ветер).	При	поносах	 необходимо	
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принимать	по	 50—100	 г	 свежих	 ягод	 в	 день	или	настой	из	 них:	 4	ч.	ложки	
сухих	плодов	настаивать	на	одном	стакане	воды	в	течение	8	часов	—	это	су-
точная	доза.	Горячий	настой	—	2	ч.	ложки	измельченных	ягод	на	один	стакан	
кипятка	—	на	день.	Хорошо	помогает	чер	ника	при	сахарном	диабете,	особенно	
если	в	течение	года	пить	настои.	Она	способствует	снижению	сахара	в	крови.	
Рецепт	настоя	указан	выше.

При	 приеме	 в	 большом	 количестве	 свежих	 ягод	 чер	ники	 достигаются	
хорошие	результаты	в	лечении	подаг	ры,	ревматизма	(нормализация	перевоз-
бужденного	Вет	ра).

Вот	 простой	 способ	 заготовки	 черники	 на	 зиму.	Све	жие	 промытые	 и	
подсушенные	ягоды	складывают	в	простерилизованные	банки	или	молочные	
бутылки	и,	пока	они	горячие,	заливают	кипящей	водой	доверху.	После	этого	
банки	быстро	закатывают,	а	на	молочные	бутылки	надевают	детские	соски.	
Ставят	в	прохладное	место.

КРЫЖОВНИК.
Вкус:	сладкий,	кислый.
Свойства:	отвар	крыжовника	усиливает	мочеотделение,	образование	желчи,	

освежает	организм,	ослабляет	боли	в	кишечнике	и	послабляет	(нормализует	
Ветер).	Не	зрелый	крыжовник	обладает	 еще	 одним	 свойством	—	со	хранять	
эластичность	 стенок	 кровеносных	 сосудов.	Та	кой	 крыжовник	 лучше	 всего	
настаивать	как	лечебные	травы	и	плоды,	а	не	варить.	Для	этого	берут	1—2	ст.	
ложки	ягод,	заливают	горячей	водой	(1	стакан)	и	парят	без	кипения	10	мин.	На-
стой	подслащивают	медом	и	выпивают	в	течение	дня	вместо	обычного	питья.

МАЛИНА.
Вкус:	сладкий,	кислый,	вяжущий.
Свойства:	обладают	вяжущим,	жаропонижающим	свойствами.	Нормализу-

ют	работу	желудочно-кишечного	тракта.	Отвары	малины	употребляются	даже	
от	опьяне	ния.	В	зимнее	время	малину	используют	так:	сушеные	ягоды	зава-
ривают	1—2	ч.	ложки	на	стакан	кипятка,	пьют	в	горячем	виде	при	простудах.	
После	такого	приема	чая	необходимо	лечь	в	постель	и	хорошенько	пропотеть.

ЕЖЕВИКА.
Обладает	 такими	же	 свойствами,	 как	 и	малина.	 Зре	лые	 и	 перезрелые	

ягоды	—	легкое	 слабительное	 средство,	 а	 перезрелые	 закрепляют	 естество,	
особенно	хороши	при	поносах.	Ягоды	и	настой	из	них	оказывают	общеукре-
пляющее	и	успокаивающее	действие.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА.
Вкус:	кисло-сладкий.
Это	—	кладовая	витаминов.	Водный	настой	ягод	обла	дает	потогонными,	

мочегонными	и	противопоносными	действиями.	Антисептические	 свойства	
очень	велики,	 сок	ее,	разбавленный	водой,	используют	для	полоскания	при	
ангинах,	 а	 сок	 с	медом	хорошо	помогает	 при	 сильном	 кашле.	Если	 ее	 ис-
пользовать	как	витаминное	средство,	то	свежие	ягоды	(1	ст.	ложку)	заварить	
1	стаканом	кипятка,	настаивать	1—2	часа	и	пить	по	полстакана	2—3	раза	в	
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день.	Для	потогонного,	мочегонного	и	противопо	носного	эффекта	нужно	20	
ягод	парить	на	медленном	огне	30	мин	в	одном	стакане	воды	(не	доводя	до	
кипения),	остудить,	принимать	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день.	Лучше	всего	заго-
товлять	черную	смородину	в	эмалиро	ванной	или	стеклянной	посуде	с	медом.	
При	этом	почти	не	теряются	ее	целебные	свойства.	Это	правило	касается	и	
других	ягод.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА.
Вкус:	кисло-сладкий.
Свойства:	 обладают	жаропонижающим	 (угнетает	Желчь)	 и	потогонным	

свойствами	(стимулирует	Ветер).	Прекрасное	поливитаминное	средство,	хотя	
и	уступает	черной	смородине.	Кислые	сорта	смородины	можно	на	стаивать	с	
медом,	но	не	варить	и	не	кипятить.	Благодаря	кислому	вкусу	и	пектиновым	
веществам	она	связывает	и	выводит	из	организма	кишечные	токсины	—	очи-
щает	ки	шечник.	Ее	сок	выводит	мочекислые	соли.

КЛЮКВА.
Вкус:	кислый.
Свойства:	мочегонные,	жаропонижающие,	жаждоутоляющие	и	бактери-

цидные.	Она	 стимулирует	 работу	 под	желудочной	железы,	 очищает	 кровь	
(нормализует	Желчь).	С	этой	целью	клюкву	употребляют	до	еды	по	50—100	
г	 в	 чистом	 виде.	Можно	использовать	морс	—	1	 ста	кан	 клюквы	размять	 в	
теплой	 воде	 и	 пить	 в	 течение	 дня.	Клюква	противопоказана	 при	 язвенной	
болезни.	Хорошо	сочетается	клюквенный	сок	с	настоем	шиповника.	Клюк	ва	
хорошо	сохраняется	в	холодильнике,	и	в	нужный	мо	мент	легко	приготовить	
клюквенный	напиток:	1	стакан	клюквы	размять,	 залить	1	л	воды,	3—5	мин	
про	кипятить,	добавить	2	ст.	ложки	меда.	Настаивать	1—2	часа,	процедить.

Клюква	хорошо	 зарекомендовала	 себя	 как	 антибакте	риальное	 средство,	
особенно	от	трихомонад.	Следователь	но,	ее	можно	применять	для	лечения	и	
профилактики	он	кологии*.

БРУСНИКА.
По	 своим	 свойствам	 она	 близка	 к	 клюкве.	 Ее	 ягоды	применяются	 при	

подагре,	артритах.	Для	этого	ягоды	брус	ники	едят	в	сезон	в	свежем	виде	по	
стакану	 ежедневно.	Она	 обладает	 бактерицидными	и	 противоцинготными	
свойствами,	помогает	при	пониженной	кислотности	же	лудка.	Брусничная	вода	
обладает	слабительным	действи	ем.	Можно	приготовить	бруснику	в	собствен-
ном	соку:	насыпать	ягоды	слоем	10	см,	утрамбовать	де	ревянным	пестиком	до	
появления	сока,	затем	насыпать	такой	же	слой,	не	утрамбовывая,	потом	слой	
раздавлен	ных	ягод.	Сверху	положите	гнет,	хранить	следует	в	холо	дильнике.	
В	замороженном	виде	брусника	хорошо	сохра	няется	до	весны.

КАЛИНА.
Вкус:	горький,	после	заморозков	в	значительной	сте	пени	смягчается.
Свойства:	обладают	общеукрепляющими	свойствами,	содержат	множество	

*	Согласно	исследованиям	Свищевой,	онкология	образуется	от	размножения	трихомонад	в	
цистоподобной	форме.
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ценных	веществ,	помогают	при	не	врозах,	спазмах	сосудов,	гипертонии.	Отвар	
ягод	с	медом	помогает	при	упорном	простудном	кашле	и	особенно	при	осипло-
сти	голоса.	Вообще,	нет	ни	одной	болезни,	при	которой	она	не	помогала	бы.

Отвар	из	 калины	приготовляют	 так:	 2	 ст.	 лож	ки	 ягод	 растирают	 в	 эма-
лированной	посуде,	 затем	 зали	вают	1	 стаканом	 горячей	 кипяченой	 воды	и	
нагревают	под	крышкой	15	мин	на	 кипящей	водяной	бане,	 охлаждают	при	
комнатной	температуре	45	мин.	Процедив	отвар	и	отжав	ягоды,	доливают	его	
до	200	мл	кипяче	ной	водой.	Пить	по	1/3	стакана	3—4	раза	в	день	до	еды	(мед	
добавлять	по	вкусу).	Такой	отвар	можно	пригото	вить	на	два	дня,	хранить	в	
холодильнике.	Можно	приго	товить	также	сок	с	медом	(1	кг	ягод,	200	г	воды,	
мед	по	 вкусу),	морс	 (0,5	 стакана	 сока	калины,	 1	 л	 воды,	 100	 г	меда)	—	все	
эти	 напитки	 прекрас	но	 дополнят	 ваш	рацион.	 Запасти	 калину	можно	 так:	
«законсервировать»	ее	медом	и	затем	хранить	в	холодильнике.	Достаточно	в	
день	съедать	1	ст.	ложку	ягод	калины,	чтобы	нормализовать	обмен	веществ	и	
потреб	ность	организма	в	аскорбиновой	кислоте.

РЯБИНА КРАСНАЯ.
Является	 общеукрепляющим,	желчегонным	средством.	По	 содержанию	

каротина	она	превосходит	даже	морковь.	Прекрасно	сочетается	с	шиповником	
(в	напитке):	1	 ст.	 ложку	ягод	 заваривают	1	 стаканом	кипятка,	наста	ивают	4	
часа,	пьют	по	полстакана	2—3	раза	в	день	до	еды.	Хорошо	насушить	побольше	
рябины	в	открытой	ду	ховке	при	температуре	70—75°С	или	на	воздухе	в	благо-
приятную	погоду.	Так,	рябину	можно	заваривать	как	чай,	вместе	с	другими	
травами,	а	можно	с	помощью	кофемолки	приготовить	из	нее	порошок,	кото-
рый	обладает	«пи	кантным»	вкусом.	Этим	порошком	посыпают	всевозмож	ные	
блюда	из	овощей	и	каши.

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ.
Обладает	сосудорасширяющими	свойствами	(50	мл	сока	на	прием	3	раза	

за	полчаса	до	еды	в	тече	ние	10—30	дней	или	по	100	г	плодов	3	раза	в	день).	
Сок	и	плоды	хранят	при	температуре	3—5°С	в	темном	месте.	Противопоказа-
нием	для	ее	приема	являются	яз	венная	болезнь	желудка	и	двенадцатиперстной	
кишки,	гастриты	с	повышенной	кислотностью.

ОБЛЕПИХА.
Вкус:	кислый.
Свойства:	очищать,	промывать	и	укреплять	организм.
Поздней	осенью,	когда	наступает	ее	сезон,	очень	по	лезно	попить	сок	этих	

ягод.	Так	как	он	очень	концентри	рован,	нужно	разводить	его	кипяченой	водой	
и	добавлять	мед.	Например,	на	3	стакана	сока—50	г	меда,	1	стакан	кипяченой	
воды,	полстакана	отвара	мяты	—	по	вкусу;	все	это	перемешать	и	оставить	на	
2	часа	в	холодиль	нике.

Облепиховое	масло	содержится	в	околоплоднике,	в	самих	ягодах	и	семеч-
ках.	В	домашних	условиях	его	мож	но	приготовить	так:	1	кг	облепихи	пере-
брать,	 тщательно	 вымыть	 (последняя	 вода	—	кипяченая).	Просу	шить	 ягоды	
на	чистом	полотенце;	давить	их	в	эмалиро	ванной	посуде	чистой	деревянной	
ложкой	(примерно	4	партии)	и	через	марлю	аккуратно	отжимать	сок.	Выйдет	
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около	600	г	сока.	Оставить	сок	на	24	часа	при	ком	натной	температуре	в	тем-
ном	месте.	Посуду	плотно	не	закрывать.	На	поверхности	станет	заметен	более	
светлый	всплывший	слой.	Это	масло,	выдавившееся	из	мякоти.	Снять	этот	слой	
аккуратно,	слить	в	темные	бутылочки	и	поставить	в	холодильник.	Выжимать	с	
зернами,	около	плодниками,	сначала	подсушить	на	воздухе,	а	потом	досу	шить	в	
открытой	духовке	на	небольшом	огне	и	довести	их	до	такого	состояния,	чтобы	
они	крошились	под	паль	цам	и	(цвет	темно-коричневый).	Затем	размолоть	их	
на	 кофемолке.	Полученный	порошок	 залить	 12	 ст.	 ложками	растительного	
масла	(лучше	оливкового).	По	рошок	от	выжимок	весит	примерно	50	г,	масло	
покрывает	порошок.	В	некоторых	рецептах	указано,	что	масла	нужно	брать	
в	полуторном	количестве	по	 весу	 су	хого	материала.	Выдерживают	масло	3	
недели,	периоди	чески	помешивая.	Затем	жидкость	сливают	с	осадка.	Это	мас-
ляный	экстракт	(очень	концентрированный).	Можно	добавить	растительного	
масла.	Согласно	другим	рецеп	там,	порошок	из	выжимок	заливают	маслом	в	
пропорции	1	:	4	(по	весу)	и	выдерживают	сначала	одни	сутки	в	теплом	месте	
(около	50°С),	а	затем	настаивают	при	ком	натной	температуре	около	2	меся-
цев.	Применяется	и	 бо	лее	простой	 способ	получения	облепихового	масла:	
вы	жимки,	остающиеся	после	получения	сока,	подсушить	на	промокательной	
бумаге	и	разделить	все	их	количество	(из	1	кг	ягод)	на	3	части.	Одну	часть	
положить	в	стакан	(неплотно)	и	залить	маслом.	Выдержать	одну	неделю.	Затем	
опять	положить	вторую	часть	выжимок	в	стакан	и	 залить	маслом,	отлитым	
из	первого	стакана.	Снова	выдержать	одну	неделю.	То	же	проделать	и	с	тре-
тьей	порцией	выжимок.	Таким	образом	за	три	недели	можно	получить	вполне	
удовлетворительное	по	 качеству	 облепиховое	масло.	Но	при	размельчении	
косточек	(пер	вый	способ)	масло	будет	более	концентрированным.	Облепиховое	
масло	обладает	ранозаживляющими	и	бо	леутоляю	щими	свойствами.	Прием	
его	внутрь	полезен	больным	и	ослабленным	(по	1	ч.	ложке	за	15—20	мин	до	
еды	2—3	раза	 в	 день).	Оно	препятствует	 разви	тию	атеросклероза,	 снижает	
содержание	холестерина	в	крови.

Фруктовые диетические блюда М. Бирхер-Беннера
1. Яблочное кушанье.	1—3	размельченных	яблока,	1—2	ст.	ложки	размяг-

ченных	хлопьев	овса,	сок	поло	вины	лимона,	1	ст.	ложка	сгущенного	молока,	
пче	линого	меда	или	фруктового	желе.	Смешать	и	есть	в	сы	ром	виде.

2. Кушанье из яблок и моркови. 1—3	размельченных	яблока,	1—2	ст.	ложки	
размягченных	хлопьев	овса,	 1—2	ст.	 ложки	 тертой	моркови,	 сок	половины	
ли	мона	(можно	заменить	яблочным	уксусом.	—	Прим.	авт.),	1	ст.	ложка	сгу-
щенного	молока	(лучше	меда.	—	Прим.	авт.),	1—2	ст.	ложки	тертого	миндаля.	
Смешать	и	есть	в	сыром	виде.	Вместо	яблок	можно	использовать	чернослив.

3. Кушанье из чернослива. 200—300	 г	 размяг	ченного	и	 освобожденного	
от	косточек	чернослива,	1—2	ст.	ложки	размягченных	овсяных	хлопьев,	сок	
по	ловинки	 лимона,	 1	 ст.	 ложка	 сгущенного	молока.	Перемешать	 и	 есть	 в	
сыром	виде.

4. Кушанье из ягод.	200—300	г	раздавленных	ягод	(черника,	малина,	ежеви-
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ка,	земляника),	1—2	ст.	ложки	размягченных	овсяных	хлопьев,	сок	половин	ки	
лимона,	1	ст.	ложка	сгущенного	молока.	Пере	мешать	и	есть	в	сыром	виде.

Смесь	должна	быть	приготовлена	незадолго	до	при	ема	пищи.	При	приго-
товлении	нужно	предварительно,	тщательно	мешая,	соединить	размягченные	
злаки	со	сгу	щенным	молоком	и	лимонным	соком,	а	затем	уже	при	бавлять	туда	
яблоки	и	все	вместе	перемешивать.

Напитки

Напитки,	предложенные	здесь,	представляют	фруктово-ягодные	соки.	Они	
существенно	дополнят	ваш	рацион	в	летний	период.	При	необходимости	эти	
напитки	можно	использовать	и	в	качестве	ужина.	Помните,	пить	их	надо	до	
еды.	В	качестве	разбавителя	используйте	минераль	ную,	а	лучше	протиеву	воду.

Клубничный напиток.
300	г	клубники,	1,5	стакана	протиевой	воды,	3—4	ст.	ложки	меда.
Ягоды	вымыть,	очистить	и	протереть	через	густое	сито.	Добавить	протиеву	

воду	и	мед.

Клубнично-смородиновый напиток.
По	150	г	клубники	и	смородины,	2	стакана	минераль	ной	воды,	5	ст.	ложек	меда.
Ягоды	 пропустить	 через	 электрическую	 соковыжимал	ку	 (можно	 и	 на	

миксере).	Получившееся	пюре	подсла	дить	медом	и	перед	подачей	смешать	с	
минеральной	во	дой.

Напиток из клубники и крыжовника.
200	г	клубники,	100	г	крыжовника,	1	стакан	минераль	ной	воды,	мед.
Ягоды	пропустить	 через	 электросоковыжималку.	В	отжимки	можно	 еще	

раз	налить	воды	и	отлить	ее.	Доба	вить	мед	и	разлить	по	стаканам.

Клубнично-малиновый налиток.
200	г	клубники,	150	г	малины,	1	стакан	минеральной	воды,	мед.
Приготовляется	так	же,	как	и	напиток	из	клуб	ники	и	крыжовника.

Клубничное пюре с простоквашей.
6	ст.	ложек	ягодного	пюре,	1	стакан	простокваши,	200	г	минеральной	воды,	

мед	по	вкусу.
Сбитую	простоквашу,	 непрерывно	помешивая,	 посте	пенно	 соединить	 с	

ягодным	пюре	и	минеральной	водой.	Подсладить	по	вкусу.

Малиновый напиток.
4	ст.	ложки	малинового	сока,	пол	лимона,	2	стакана	воды,	2	ст.	ложки	меда,	

2	кусочка	льда.
Отжать	через	марлю	свежую,	хорошо	поспевшую,	вымытую	малину.	По-

лученный	сок	смешать	с	лимонным	соком	и	водой,	подсладить.

Малиновое пюре с кефиром.
8	ст.	ложек	пюре	из	свежей	малины,	1	стакан	кефира,	мед.
Кефир	хорошо	сбить,	смешать	с	пюре,	медом	и	подсладить	по	вкусу.
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Малиновое молоко.
100	г	малинового	сиропа,	250	г	кефира.
Малиновый	сироп	приготовить	холодным	способом	(не	кипятить),	положив	

на	1	л	малинового	сока	1,75	кг	 саха	ра.	Кефир	сбить	в	однородную	массу	и	
смешать	с	мали	новым	сиропом,	непрерывно	мешая.

Напиток из малины и крыжовника.
По	150	г	малины	и	крыжовника,	1	стакан	протиевой	воды,	2	ст.	ложки	меда.
Ягоды	протереть	через	сито,	в	отжимки	налить	воды	и	слить	ее	в	получен-

ное	пюре,	подсладить	его	медом.

Напиток из малины и шиповника.
150	г	малины,	100	г	плодов	шиповника,	1,5	стакана	протиевой	воды,	мед	

по	вкусу.
Малину	вымыть	и	протереть	через	сито,	шиповник	вымыть,	разрезать	на	

половинки	и	вместе	с	семенами	потолочь	деревянным	пестиком.	Залить	водой,	
подогре	той	до	40°С,	и	накрыть	крышкой.	Через	5	ч	отцедить	от	шиповника	
воду	и	прибавить	к	малиновому	пюре.	Подсладить	смесь	по	вкусу.

Напиток из малины и смородины.
По	 1	 стакану	 сока	из	 свежей	малины	и	 красной	или	белой	 смородины,	

полстакана	сока	из	свежей	клубники,	1,5	стакана	минеральной	воды,	лимон-
ный	сок	и	мед	по	вкусу.

Смешать	плодовый	сок.	Заправить	смесь	медом	и	ли	монным	соком	и	охла-
дить.	Перед	подачей	на	стол	доба	вить	минеральную	воду.

Смородиновый напиток.
300	г	смородины,	80	г	меда,	1	стакан	протиевой	воды.
Ягоды	пропустить	 через	 электрическую	соковыжимал	ку.	Смородиновое	

пюре	размешать	с	медом.	Добавить	воду.
Подобным	же	образом	приготовляется	и	напиток	из	 красной	или	белой	

смородины.

Напиток из смородины и винограда.
По	1	стакану	смородинового	пюре	и	виноградного	сока,	полстакана	про-

тиевой	воды.
Смородиновое	пюре	 смешать	 с	 виноградным	соком,	 хорошо	размешать.	

Подавая	на	стол,	наливать	в	стаканы	до	половины	и	доливать	по	вкусу	водой.

Напиток из смородины и сметаны.
По	полстакана	 смородинового	 сока,	 яблочного	пюре	и	 сметаны,	мед	по	

вкусу.
Сметану	сбить	в	крем	и	тонкой	струйкой	влить	в	нее	сок	смородины,	не	пе-

реставая	мешать.	Соединить	с	яб	лочным	пюре	и	подсладить	по	вкусу.

Персики с кефиром.
100	г	персиков,	1	стакан	кефира,	50	г	минеральной	воды,	мед	по	вкусу.
Персики	протереть	 через	 сито	и	постепенно	 влить	 в	них	 кефир,	 воду	и	
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мед,	не	переставая	мешать.

Фруктовый напиток из груш, яблок и персиков.
Груша	и	яблоко,	2	персика,	горсть	плодов	шиповника,	3	стакана	протиевой	

воды,	мед	по	вкусу.
Грушу	и	яблоко	натереть	на	мелкой	терке.	Персики	протереть	через	сито	

и	 соединить	 с	 другими	натертыми	фруктами.	Плоды	шиповника	 разрезать	
на	продольные	половинки,	 удалить	 семена,	потолочь	деревянным	пести	ком	
и	залить	водой,	которую	нагреть	до	кипения.	Накрыть	крышкой	и	через	час	
процедить	воду,	соединить	этот	от	вар	с	фруктовым	пюре.	Смесь	подсладить	
и	сразу	же	по	давать	на	стол.

Фруктовый напиток из яблок, груш и слив.
3	яблока,	2	груши,	300	г	слив,	1,5	стакана	протиевой	воды,	1	лимон,	мед	

по	вкусу,	лед.
Воду	вместе	с	лимон	ной	коркой	довести	до	кипения,	затем	охладить.	Ябло-

ки	и	груши	натереть	на	мелкой	терке	и	полить	лимонным	соком	или	растворен-
ной	лимонной	кислотой,	чтобы	не	потемнели.	Добавить	пюре,	приготовленное	
из	хорошо	поспевших	слив,	протертых	через	сито.	Фрукто	вое	пюре	хорошо	
размешать,	подсладить	и	смешать	с	охлажден	ной	водой.

Виноградный эликсир.
По	1	кг	винограда	и	кефира,	60	г	меда,	100	г	протие	вой	воды.	4	ст.	ложки	

измельченного	льда,	1	г	ванилина.
Виноград	 спрессовать,	 отжать	 сок,	 отжимки	промыть	 водой	и	 слить	 ее.	

В	 эту	 воду	добавить	размешанный	с	медом	кефир,	 ванилин	и,	 непрерывно	
мешая,	тонкой	струйкой	влить	виноградный	сок.	В	самом	конце	поло	жить	лед.

Напиток с овсяными хлопьями.
По	50	г	овсяных	хлопьев	и	меда,	3—4	ст.	ложки	сока	черешни	или	вишни,	

3—4	ст.	ложки	яблочного	сока,	вода.
Овсяные	хлопья	очистить	и	на	4—5	ч	замочить	в	150	г	протиевой	воды.	

После	этого	добавить	остальные	компоненты.

Напиток из шиповника.
30	 г	муки	из	плодов	шиповника,	100	 г	пюре	из	перси	ков,	20	 г	 сметаны,	

50	г	меда,	протиева	вода.
Сухие	плоды	шиповника	перемолоть	на	кофемолке	в	муку.	Далее	все	ком-

поненты	соединить	вместе.

Горячий напиток с лимоном.
1	лимон,	1	ст.	ложка	меда,	200	г	протиевой	воды.
Мед	положить	в	подогретую	чашку.	Воду	нагреть	до	40°С	и	вылить	в	чашку	

с	медом	и	лимонным	соком.	Сра	зу	подавать	на	стол.

Горячий ароматный напиток.
3	ст.	ложки	апельсинового	сока,	5	г	корицы,	2	шт.	аро	матной	гвоздики,	пол	

лимона,	1—2	ст.	ложки	меда,	250	г	протиевой	воды.
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Воду	довести	до	 кипения	 вместе	 со	 специями	и	ли	монной	коркой.	Мед	
размешать	 с	 апельсиновым	 соком,	 залить	 остуженным	до	 40°С	 отваром	и	
разлить	в	подо	гретые	стаканы.	Сразу	подавать	на	стол.

Горячий напиток из шиповника.
1	ст.	ложка	сушеных	плодов	шиповника,	2—3	ст.	ложки	меда,	500	г	про-

тиевой	воды.
Шиповник	потолочь,	чтобы	стал	мелким,	высыпать	в	подогретую	до	40°С	

воду	и,	накрыв	крышкой,	дать	по	стоять	так	2—3	ч.	Перед	подачей	мед	рас-
творить.	Разме	шать	напиток,	разлить	в	подогретые	стаканы	и	сразу	же	подать	
на	стол.

2. Овощи

Комментарии	для	лучшего	использования	овощей.
1.	Первое	блюдо	вашей	трапезы	должен	составлять	свежий	салат	из	овощей	

по	сезону	либо	в	тушеном	виде.	Летом	больше	используйте	охлаждающие	ово-
щи,	напри	мер	огурцы,	капусту,	а	зимой	—	разогревающие,	например	морковь,	
свеклу	и	 другие	 корнеплоды.	Овощи,	 принятые	 в	 начале	 еды,	 значительно	
облегчают	пищеварительный	процесс.

2.	Если	вы	намереваетесь	съесть	белковую	пищу,	то	салат	должен	состоять	
в	основном	из	листовых	овощей	нейтрального	либо	горького	вкуса:	капусты,	
петрушки,	латука,	огурца,	редиса	и	т.	д.;	если	вы	собираетесь	есть	крахмали-
стую	пищу,	 то	используйте	 слабокрахма	листые	 овощи	 сладковатого	 вкуса:	
морковь,	свеклу	и	не	много	нейтрального	—	капусту.

3.	Широко	используйте	в	своем	питании	свежевыжа	тые	овощные	и	фрук-
товые	 соки.	Древние	мудрецы	о	 со	ках	 растения	 говорили	 как	 об	 энергии,	
циркулирующей	 в	 организме	 и	 превращающейся	 в	 другие	 ткани,	 семя	 и	
импульсы.	Соковая	 терапия	—	одна	из	 самых	мощных	и	приятных	 вещей.	
При	этом	фруктовые	соки	в	основном	способствуют	очищению	организма,	а	
овощные	—	пита	нию.

В о п р о с: в овощах содержатся нитраты и другие удобрения, как от 
них избавиться?
Нитраты	—	минераль	ный	 азот,	 которым	удобряют	 растения.	Попадая	 в	

орга	низм	человека,	 они	превращаются	 в	 нитриты,	 которые	 заметно	 вредят	
здоровью,	подавляя	дыхание	клеток.	Ос	новное	количество	нитратов,	свыше	
70%,	попадает	к	нам	с	картофелем,	овощными	и	бахчевыми	культурами.	Но	
любая	хозяйка	может	в	значительной	степени	обезвредить	блюда	из	овощей,	
которые	подает	к	столу.	Вот	некоторые	рекомендации,	которые	помогут	ей	в	
этом.

Покупая	 раннюю	 зелень,	 не	 берите	 сломанные	 и	 на	дорванные	 листья	
салата,	петрушки	и	шпината.	Свежую	зелень	лучше	всего	есть	целиком,	при	
измельчении	обра	зуется	очень	много	нитратов,	происходит	быстрое	окис	ление	
и	превращение	нитратов	в	нитриты.

В	кожуре	клубня	картофеля	нитратов	больше,	чем	в	мякоти,	в	1,1—1,3	раза.	
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Накопителем	нитратов	 являются	 сердцевина,	 кончик	и	 верхушка	 столовой	
свеклы.	При	приготовлении	блюда	из	нее	необходимо	отрезать	 верх	нюю	и	
нижнюю	части	корнеплода.

В	белокочанной	капусте	наибольшее	 количество	нит	ратов	 в	 кочерыжке.	
Наружные	листья	содержат	их	в	два	раза	меньше,	чем	внутренние.

В	моркови	 зоны	 высокой	 концентрации	 нитратов	—	 вер	хушка,	 кончик	
корнеплода	и	сердцевина.

Редиску	лучше	употреблять	нормального	размера	и	круглую,	в	ней	содер-
жится	значительно	меньше	нитра	тов,	чем	в	крупной	и	продолговатой.	Причем	
в	середине	корнеплода	меньше	нитратов,	чем	в	кожуре.

Содержание	нитратов	в	огурцах	и	кабачках	уменьша	ется	от	плодоножки	
к	верхушке	плода,	в	кожице	их	боль	ше,	чем	в	мякоти.	Поэтому	перед	употре-
блением	в	пищу	необходимо	отрезать	часть	плода,	примыкающую	к	хвос	тику	
(это	касается	и	плодов	патиссона).

Первоначальная	обработка	продуктов	(очистка,	мой	ка,	сушка)	снижает	со-
держание	нитратов	почти	на	чет	верть.	При	термической	обработке	одна	часть	
нитратов	разлагается,	другая	—	переходит	в	отвар.	При	варке	карто	феля	в	воду	
выходят	20—40%	нитратов,	на	пару	—	30—70,	при	жарке	на	сковородке	—	15,	
во	фритюре	—	40%.

Вымачивание	малоэффективно,	 исключение	 составля	ет	 картофель.	Если	
очищенные	клубни	замочить	на	сутки	в	однопроцентном	растворе	соли	или	
аскорбиновой	кис	лоты,	а	потом	обжарить	во	фритюре,	в	них	остается	лишь	
10—30%	нитратов.	Но	при	этом	в	раствор	перейдут	мно	гие	витамины	и	ми-
неральные	соли.

В	 крупной	 свекле,	 сваренной	целиком,	 количество	минерального	 азота	
снижается	на	30%,	а	в	моркови	—	наполовину.

Установлено,	что	при	варке	овощей	в	первые	15	мин	большая	часть	нитра-
тов	переходит	в	отвар.	Поэтому	рекомендуется	перед	закладкой	их	в	щи,	борщ	
или	суп	предварительно	отварить.	Особенно	это	важно	при	готовке	блюд	детям,	
больным	и	престарелым.	При	получении	свежевыжатых	соков	в	морковный	
сок	переходит	более	40%	нитратов,	в	свекольный	—	почти	80%.	Доктор	Уокер,	
однако,	утверждает,	что	удобрения	остаются	в	клетчатке	растений.	В	томатном	
соке,	подвергнутом	термической	обработке,	количество	нитратов	снижается	в	
два	раза.	Чем	дольше	хранится	этот	сок,	тем	больше	он	становится	вред	ным,	
так	как	все	больше	нитратов	превращаются	в	нит	риты.

Вино	из	сборов	старых	виноградников	почти	не	со	держит	нитраты.	Но	в	
погоне	за	сверхурожаями	сейчас	вносится	столько	удобрений,	что	в	бутылке	
может	ока	заться	более	30	мг	нитратов.

При	солке	и	консервировании	овощей	происходит	сле	дующее.	Если	огурцы	
засолены	без	приправ,	нитраты	постепенно	переходят	в	рассол	и	через	месяц	
вредных	солей	в	овощах	останется	примерно	в	3	раза	меньше,	чем	в	исходном	
продукте,	 а	 через	 полгода	—	в	 5—6	раз.	Если	 консервируют	по	правилам,	
то	чеснок,	укроп,	петрушка	и	сельдерей,	обладающие	большим	количеством	
минераль	ного	азота,	повысят	его	содержание	и	в	консервирован	ном	продукте.	
Например,	если	в	свежих	помидорах	его	содержится	55,8	мг	на	килограмм,	то	в	
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соле	ных	его	будет	99,2,	а	в	рассоле	157.
При	квашении	капусты	происходит	следующее.	Сна	чала	она	активно	выде-

ляют	сок	и	на	восьмые	сутки	со	держит	лишь	около	35%	нитратов	от	исходного	
количе	ства.	Но	 два	месяца	 спустя	 нашинкованная	 капуста	 вновь	начинает	
их	впитывать.	Если	овощи	 заморожены,	 то	их	лучше	в	 замороженном	виде	
бросать	в	супы	и	борщи,	а	также	тушить.	При	медленном	размораживании	в	
них	идет	активное	преобразование	нитратов	в	нитриты.

Уменьшается	содержание	нитратов	и	при	зимнем	хра	нении	овощей.	Уста-
новлено,	что	через	три	месяца	в	кар	тофеле	остается	примерно	85%	нитратов,	
через	полгода	—	около	30,	в	моркови	—	70	и	44%.	Для	других	овощей	кар	тина	
аналогичная.	Но	если	закладываются	на	хранение	грязные,	травмированные	
или	пораженные	грибками	и	болезнями	овощи,	то	картина	будет	иная.	Поэ-
тому	поста	райтесь	покупать	только	чистые	овощи,	без	каких-либо	дефектов.

В о п р о с: в какой посуде лучше всего готовить пищу?
Идеально	 отвечает	 требованиям	приготовления	 здоровой	 пищи	посуда	

фирмы	«Amway».	Я	 готовлю	пищу	на	ней	и	 очень	доволен.	Благодаря	 вы-
сочайшему	качеству	 специ	альной	 стали,	применяемой	для	 ее	изготовления,	
конст	руктивным	особенностям	ее	многослойного	дна	и	крыш	ки	температура	
в	ней	никогда	не	превышает	90°С,	что	во	многом	способствует	сохранению	
естественных	свойств	исходных	продуктов.	В	этой	посуде	продукты	не	подго-
рают,	несмотря	на	то,	что	они	готовятся	без	масла.

Пищу	лучше	всего	готовить	в	 глиняной,	стеклянной	или	эмалированной	
посуде	(она	хуже	глиняной	и	стек	лянной).	То	же	самое	относится	к	тарелкам	
и	ложкам.	Есть	лучше	серебряными,	позолоченными,	деревянными,	фарфо-
ровыми	или	мельхиоровыми	ложками	и	вилками.

Алюминиевая	посуда	не	годиться.	Алюминий,	как	и	другие	ядовитые	метал-
лы,	обладает	способностью	накап	ливаться	в	организме,	вызывая	ряд	тяжелых	
заболеваний.	Он	может	стать	причиной	старческого	слабоумия,	повы	шенной	
возбудимости,	 анемии,	 головных	болей,	 заболе	ваний	почек,	 печени,	 колита	
и	некоторых	других.	И	 тем	не	менее	 он	до	 сих	пор	используется.	Об	 этом	
свидетель	ствует	хотя	бы	тот	факт,	что	и	сейчас	алюминий	исполь	зуется	для	
производства	кухонной	посуды,	фольги,	в	ко	торую	заворачивают	продукты,	
банок	для	пива	и	воды.

Первое,	что	вы	должны	сделать,	если	всерьез	озабо	чены	собственным	здо-
ровьем	и	здоровьем	членов	своей	семьи,	—	это	приобрести	кухонную	посуду	
нужного	каче	ства.

В о п р о с: что известно о приправах для здоровой кухни?
Нашими	предками	 опытным	путем	 были	 выявле	ны	 растения,	 которые	

своими	особыми	свойствами	спо	собствовали	человеку,	обладающему	неурав-
новешенной	природой	 (конституцией),	 вернуть	 уравновешенность	 (вер	нуть	
жизненные	принципы	в	гармоничное	—	здоровое	со	стояние),	а	под	старость	
стимулировать	теплотворные	и	переваривающие	способности	организма.

Приправы	и	специи	можно	разделить	на	два	вида:	одни	способствуют	под-
нятию	теплотворной	функции	тела,	их	большинство,	а	другие,	уксус	и	квасцы,	
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способствуют	охлаждению.	Почти	 все	приправы	освобождают	организм	от	
слизи,	 а	 также	 выполняют	ряд	нужных	действий	по	нормализации	работы	
организма.	 Замечено,	 что	 с	 воз	растом	утрачивается	 теплотворная	функция	
организма,	а	разогревающие	специи,	стимулирующие	эту	функцию,	являются	
очень	действенным	средством	ее	поддержания.	Именно	по	этой	причине	они	
так	высоко	ценились	и	бу	дут	цениться,	тем	более	в	холодное	время	года.

Охлаждающие	свойства	приправ	хороши	для	лиц	с	Желчной	конституцией	
и	особенно	в	теплое	время	года.

ЛУК ОГОРОДНЫЙ.	Он	бывает	четырех	видов.	Луч	шим	является	белый	
лук.

Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	и	сухие	в	IV	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	тяжелый.	Стиму	лирует	половой	аппе-

тит,	способствует	перевариванию	пищи.	Усиливает	Желчь	и	Ветер,	Угнетает	
Слизь.

Вот	что	пишет	Г.	Шаталова	о	разогревающих	свой	ствах	лука:	«Я	испытала	
на	себе	могучее	свойство	лука	согревать	организм	при	длительном	охлажде-
нии.	В	 свое	 время	меня	увлекла	подледная	рыбная	ловля.	Я	и	мои	друзья,	
увлеченные	рыбалкой,	промерзали	до	костей,	но	у	нас	в	карманах	всегда	была	
горсточка	небольших	луко	виц,	что	нас	и	спасало.	Словно	огонь	разливался	по	
все	му	телу,	после	того	как	луковичка	съедалась	без	остатка».

Обладает	отрывающими	и	разреживающими	свойства	ми.	Если	его	сок	зака-
пать	в	глаз	при	начинающейся	ката	ракте,	то	это	позволит	предохранить	от	нее,	
очистить	гла	за	и	улучшить	зрение.	Он	вызывает	аппетит,	размягчает	естество	
и	усиливает	половую	потенцию,	а	также	удаляет	желтизну	кожи,	открывает	
устье	сосудов,	приводит	в	дви	жение	кровь	и	оттягивает	ее	к	наружной	части	
тела,	 вы	лечивает	 лишай,	 витилиго	и	 проказу	 ногтя.	Он	 устраняет	 вредное	
действие	различных	видов	вод	и	ядов.	Вот	почему	его	стремятся	включать	в	
каждый	прием	пищи	при	тяжелом	физическом	труде.

Если	употреблять	лук	в	жареном	или	вареном	виде,	то	его	фитонцидные	
свойства	исчезают.	Обработанный	тер	мически	лук	становится	сладким	угле-
водистым	про	дуктом,	обладающим	полезными	свойствами.

Если	лук	есть	в	пути,	то	это	предохранит	от	вредного	действия	перемены	
воздуха	 и	 воды.	Прекрасная	 и	 про	стая	 рекомендация	 для	 акклиматизации	
путешественни	ков,	туристов.	Если	человек	выпил	слабительное	лекар	ство,	то	
после	того,	как	оно	подействует,	пусть	понюхает	лук	—	это	закрепит	желудок.	
А	если	лук	зарыть	в	горячий	очаг,	чтобы	хорошенько	испечь	и	съесть	в	горя-
чем	виде,	то	это	вызовет	месячные,	прекратит	выделение	слизи	и	размягчит	
грудь.	В	 таком	 виде	 он	 хорошо	подавляет	 пе	ревозбужденный	жизненный	
принцип	Ветра.

Из	лука	можно	готовить	не	только	приправы,	но	и	суп,	который	прекрасно	
помогает	при	онкологических	заболе	ваниях.

Луковый суп,	рекомендуемый	при	онкологических	заболеваниях.
Готовится	так:	луковицу	размером	с	ли	мон	вместе	с	наружной	коричневой	

кожурой	мелко	поре	зать,	поджарить	на	растительном	жире	или	масле	 (пока	
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лук	не	станет	золотисто-коричневым),	затем	добавить	1/2	л	холодной	воды	и	
варить	до	тех	пор,	пока	лук	как	следу	ет	не	разварится.	Потом	добавить	ка-
кой-нибудь	раститель	ный	бульон,	и	все	вместе	энергично	перемешать.	После	
этого	процедить:	употреблять	лишь	прозрачный	суп	—	без	лука!

ЧЕСНОК.	 Бывает	 огородным	и	 диким.	Лучшим	яв	ляется	 тот,	 который	
имеет	крупную	головку	и	только	что	вынут	из	земли.

Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	и	сухие	в	IV	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	маслянистый,	плотный,	тяжелый.	Уве-

личивает	Желчь,	ослабляет	Ветер	и	Слизь.
Природа	его.	Удаляет	темные	круги	вокруг	глаз.	Де	лает	приятным	соитие	

для	 человека,	 который	не	 испыты	вает	 удовлетворения.	Возвращает	 голос.	
Помогает	при	кашле	слизистой	природы.	Изгоняет	мелких	и	крупных	глистов.	
Делает	обильными	месячные	и	мочеиспускание.	Выводит	послед	из	матки.	
Вылечивает	 геморрой.	Помо	гает	при	болях	в	пояснице.	Усиливает	половую	
потен	цию.	Улучшает	цвет	 лица	и	 делает	 его	 румяным,	понижа	ет	 кровяное	
давление,	 способствует	рассасыванию	сгуст	ков	крови	при	 тромбофлебитах,	
нейтрализует	слабые	дозы	радиации,	обладает	бактерицидными	свойствами,	
способ	ствует	укреплению	нашей	иммунной	системы.	Также	по	лезен	для	се-
лезенки.	Он	обеспечивает	хорошее	состояние	зубов,	если	утром	или	вечером	
разжевывать	по	зубчику	(глотать	не	надо)	чеснока.	Корень	петрушки,	принятый	
после	этой	процедуры	нейтрализует	неприятный	чесноч	ный	запах.

При	неумеренном	употреблении	вызывает	образова	ние	язв,	слабость	глаз	и	
головную	боль.	Его	вредное	дей	ствие	устраняют	уксус	и	масло.	Заменителем	
дикого	чес	нока	является	огородный	в	двойной	дозе.

Широко	применяется	чеснок	в	тибетской	медицине.	Вот	рецепт	эликсира,	
очищающего	 организм.	Лимонный	 сок	 смешивают	 с	 пропущенными	через	
мясорубку	 зубка	ми	 чеснока	 в	 такой	 пропорции:	 сок	 20	 лимонов	 на	 300	 г	
чеснока.	Этот	эликсир	никогда	не	закисает,	очень	хорошо	влияет	на	организм	
человека,	очищая	его.

Г.	Шаталова	рекомендует	при	раннем	климаксе	в	пред	полагаемые	дни	мен-
струаций	пить	по	столовой	ложке	сле	дующий	напиток.	Целую	головку	чеснока	
прокипятить	в	200	г	хорошего	портвейна,	дать	настояться,	после	чего	извлечь	
чеснок.	Против	гриппа	лучше	всего	помогает	настойка	чеснока	на	водке.

Настойки	 на	 основе	 чеснока	 при	 нарушении	функций	 поджелудочной	
железы	принимать	нельзя.

Лучше	всего	хранить	чеснок	заплетенным	в	косы.	Тем	пература	хранения	
около	+	5—7°С,	но	не	в	сыром	поме	щении.

КАРДАМОН	(мелкий	кардамон).	Хорош	тот	вид,	за	пах	которого	острее.
Вкус:	сладкий,	острый.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь,	ослабляет	Ветер	

и	Слизь.
Его	полезные	свойства	и	сила	аналогичны	свойствам	гвоздики.	Кардамон	
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помогает	при	холодной	природе	же	лудка	и	печени.	Прекращает	рвоту,	делает	
приятным	за	пах	изо	рта.	Укрепляет	сердце	и	веселит	душу.	Согревает	желу-
док	и	печень.	Устраняет	 отрыжку,	 тошноту	и	 рвоту.	Прекращает	истечение	
мочи	по	каплям.	Согревает	охлаж	денные	органы	и	укрепляет	их.	Доза	его	на	
прием	—	1,47	г.	Но	он	вреден	для	печени.

Рекомендации	для	употребления	кардамона	следую	щие:	лицам	с	ослаблен-
ным	сердцем	добавлять	его	в	гото	вые	блюда	с	ноября	по	март.	В	этот	проме-
жуток	 времени	 сердце	 слабо	биоритмологически	и	 его	надо	поддержи	вать.	
У	кого	слабая	печень,	не	употреблять	его	с	августа	по	октябрь.	В	это	время	
слаба	функция	печени	и	прием	кардамона	может	еще	большее	ее	ослабить.

ГВОЗДИКА.	 Лучшим	 видом	 гвоздики	 является	 та,	 которая	 обладает	
острым	запахом,	на	вкус	сладка	и	чуть-чуть	горьковата.

Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь,	уменьшает	Слизь	

и	Ветер.
Укрепляет	холодный	по	природе	мозг.	Делает	прият	ным	вкус	во	рту,	устра-

няет	запах	из	носа	и	шум	в	ушах.	Способствует	укреплению	волос	на	голове,	
обострению	зрения,	удаляет	бельмо	и	желтую	желчь.	Укрепляет	и	согревает	
желудок,	устраняет	отрыжку	и	рвоту.	Укрепля	ет	сердце	и	печень.	Увеличивает	
половую	силу.	Доза	ее	на	прием	—	1,47	г.	Заменителями	являются	мускат	ный	
орех	и	корица.

Рекомендую	 почаще	 сдабривать	 гвоздикой	 пищу	 тем	 людям,	 которые	
желают	укрепить	волосы	на	голове,	нор	мализовать	зрение,	укрепить	серд	це,	
печень,	половую	потенцию.

КОРИЦА. Наиболее	хорош	тонкий	и	красноватый	вид.
Вкус:	сладкий,	острый,	горький.
Свойства:	горячие	и	сухие	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь	и	Ветер,	подавляет	

Слизь.
Полезна	для	желудка	и	устраняет	его	слабость	Она	выводит	слизь	и	влаж-

ные	выделения	и	устраняет	истече	ние	мочи	по	каплям.	Делает	тело	полным.	
Доза	ее	на	при	ем	—	2,2	г.	Корица	открывает	закупорку	почек	и	матки.	Делает	
обильными	месячные	и	мочеиспускание.	Очищает	почки	и	мочевой	пузырь.	
Убивает	 глистов.	Го	ворят,	что	если	растолочь	1,47	 г	корицы,	смешать	с	ме-
дом	и	смазать	смесью	зуб,	который	шатается	и	болит,	то	это	успокоит	боль	и	
укрепит	зуб.	Но	она	вредна	для	селезенки	и	может	вызвать	образование	язв.	
Ее	вредное	действие	устраняют	семена	петрушки.

ИМБИРЬ.	Он	бывает	двух	видов:	китайский	и	ин	дийский.
Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	в	III	степени	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	 сильно	 увеличи	вает	Желчь,	 сильно	

подавляет	Слизь.
Обладает	 разряжающими	 свойствами.	Помогает	при	параличе	и	искри-
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влении	лица.	Способствует	лечению	болезней,	которые	возникают	от	слизи	
и	холода	(от	пере	возбуждения	Слизи	и	Ветра).	Обостряет	разум	и	устраня	ет	
заплетание	языка.	А	если	ввести	имбирь	в	глаза,	то	это	устранит	потемнение	в	
них	и	выведет	густые	влаги	из	гор	ла.	Имбирь	рассеивает	ветры	и	способствует	
переварива	нию	пищи.	Согревает	желудок	и	печень,	растворяет	дур	ные	влаги,	
скопившиеся	в	желудке,	и	очищает	его.	Уси	ливает	половое	влечение	и	делает	
соитие	приятным,	если	женщины	введут	имбирь	с	медом	во	влагалище.	(Здесь	
главное	подобрать	правильную	дозировку.	Прилив	крови	к	стенкам	влагали-
ща,	 обострение	 рецепторов	от	 темпе	ратуры	подымут	 остроту	 ощущений	у	
женщины.	Горячее	женское	влагалище,	в	свою	очередь,	вызовет	у	мужчины	
непередаваемо	приятные	ощущения.)	Доза	его	на	прием	—	1,47	г.	Но	он	вреден	
для	людей	с	Желчной	кон	ституцией.	Его	вредное	действие	устраняют	лепешки	
камфары.	Заменителем	является	перец.

ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ.
Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	во	II	и	сухие	в	IV	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь,	стимулирует	(су-

хостью)	Ветер,	сильно	подавляет	Слизь.
Обладает	разряжающими	свойствами.	Успокаивает	нервы.	Растворяет	слизь	

и	полностью	прекращает	ее	вы	деление.	Устраняет	потемнение	в	глазах,	а	также	
слезо	течение,	если	ввести	в	глаз.	Полезен	при	кашле,	который	возникает	от	
холода.	Прекращает	влажные	выделения.	Вызывает	аппетит	и	способствует	
перевариванию	пищи.	Рассасывает	опухоль	селезенки.	Согревает	желудок	и	
пе	чень.	Выводит	плоских	глистов.	Перец	относится	к	про	тивоядиям.	Но	перец	
истощает	тепло	(быстро	расходует	теплотворные	«запасы»	организма).

МЯТА. Лучшим	видом	является	мята	с	редкими	лис	тьями.
Свойства:	холодные	и	сухие	в	I	степени.
Мята	обладает	смягчающими	свойствами	за	счет	сильных	летучих	свойств.	

Помогает	при	язвах	и	шуме	в	ушах.	Выводит	с	лица	веснушки.	Устраняет	за-
пах	лука	и	чеснока	изо	рта.	Помогает	при	затрудненном	дыхании	и	болезнях	
груди	 (подавляет	Слизь).	 Растворяет	 черную	желчь.	Удаляет	 слизь	и	 выле-
чивает	желтуху,	а	также	водянку.	Вызывает	месячные	и	изгоняет	глистов	из	
живота,	прекращает	от	рыжку.	Мята	подавляет	половое	влечение	и	заставляет	
потеть	(угнетает	Желчь).	Сок	мяты	полезен	при	крапив	нице,	расширении	вен	
и	слоновой	болезни.	Доза	ее	на	прием	—	4,4	г.	Но	мята	вредна	для	почек.	Ее	
вред	ное	действие	устраняет	сок	солодки.

Р е к о м е н д а ц и я:	не	рекомендуется	употреблять	мяту	лицам	с	ослаблен-
ной	половой	потенцией,	больными	поч	ками.

УКСУС. Лучшим	является	винный	уксус.
Вкус:	сильнокислый.
Свойства:	холодные	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	от	рывающими	и	рассасывающими	свойствами.	Помогает	при	всех	

видах	головной	боли	горячей	природы	(подав	ляет	Желчь).	Очищает	голову	от	
перхоти.	Способствует	перевариванию	пищи	и	укрепляет	желудок.	Усиливает	
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половое	влечение.	Прекращает	выделение	слизи,	помо	гает	при	водянке	и	уто-
ляет	жажду,	уменьшает	выделение	семени	(подавляет	Слизь).	При	выпадении	
заднего	про	хода	полезно	посидеть	в	уксусе.	Но	если	его	употреблять	в	боль-
шом	количестве,	то	это	вызовет	истощение	орга	низма	человека.	Его	вредное	
действие	устраняет	мед.	За	менителем	служит	сок	незрелого	винограда.

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	 раство	ряющими	и	 разряжающими	 свойствами.	Помогает	 при	

болезнях	нервов,	 параличе	и	искривлении	лица.	Способ	ствует	росту	волос.	
Помогает	при	удушье.	Растворяет	кам	ни	и	помогает	при	всех	болезнях	мочево-
го	пузыря.	От	крывает	закупорку	печени	и	рассасывает	уплотнение	се	лезенки.	
Лечит	 водянку.	Убивает	мелких	 и	 крупных	 глис	тов.	Вызывает	месячные.	
Рассасывает	опухоли.	Является	противоядием	против	всех	ядов	(стимулирует	
Желчь).	Помогает	при	болях	в	костях,	пояснице	и	болезни	седа	лищного	нерва	
(подавляет	Ветер).	Доза	 его	на	прием	 (пло	ды	—	черные	костянки)	—	1,47	г.	
Вреден	для	печени.	Если	принять	ванную	в	отваре	листьев	лавра,	то	это	по-
может	при	болезнях	мочевого	пузыря	и	матки.	Если	вы	мочить	костянки	в	воде	
и	ту	воду	разбрызгать	в	доме,	то	мухи	улетят	прочь.

ЭСТРАГОН. Лучшим	является	свежий	эстрагон.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	вытягивающими	свойствами.	Полезен	для	зубов.	Помогает	при	

всех	видах	злокачественных	язв.	Укрепляет	желудок.	Если	разжевать	его,	то	
он	устранит	дурной	 запах	изо	рта.	Если	во	время	эпидемии	чумы	пить	 сок	
эстрагона,	то	он	предохранит	от	болезни.

СЛЮНОГОН	(корень	дикого	эстрагона).	Лучший	вид	—	плотный	корень	
беловатого	цвета,	маслянистый.

Вкус:	острый	и	обжигающий.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Помогает	при	болезнях	нервов,	 телесной	 слабости,	 параличе,	 простуде,	

столбняке	и	всех	видах	застарелых	недугов	холодной	природы	(уравновеши-
вает	Ветер).	Он	вытягивает	слизь	из	головы,	прекращает	образование	сли	зи	в	
желудке	и	вызывает	понос	(подавляет	Слизь).	Если	его	маслом	смазать	половой	
член,	то	усилится	половая	потенция,	а	семя	станет	обильным.	Если	же	корень	
рас	толочь,	мелко	просеять,	смешать	с	медом	и	этой	смесью	смазать	половой	
член,	 то	 соитие	 сделается	 удивительно	приятным.	А	 если	 смазать	 тело,	 то	
сильно	вспотеешь	(сти	мулирует	Желчь).	Доза	его	на	прием	внутрь	—	0,36	г.	
Но	он	вреден	для	легких.	Его	вредное	действие	устра	няет	корень	солодки	или	
ее	сок.	Слюногон	усиливает	по	ловое	влечение	у	людей	с	холодной	натурой.	
Если	корень	слюногона	растолочь,	провеять,	положить	в	мешочек,	опустить	
туда	мошонку	и	оставить	на	24	часа,	 то	укрепит	ся	половая	 сила	у	людей	с	
холодной	натурой.	Если	его	мелко	растолочь,	смешать	с	медом,	сделать	кашку	
и	съесть,	то	это	усилит	половую	потенцию.
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УКРОП.	Лучшим	видом	является	огородный	укроп	с	желтыми	цветками.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	перева	ривающими	свойствами	(стимулирует	Желчь).	Действует	

уравновешенно	на	все	жизненные	принципы	и	нагоняет	 сон.	Помогает	при	
головной	боли	холодной	природы,	а	также	при	ушной	боли.	Делает	обильным	
молоко	у	кор	мящих	женщин.	Помогает	при	болезнях	слизистой	при	роды.	Вы-
зывает	рвоту.	Растворяет	камень.	Полезен	при	болях	в	пояснице.	Размягчает	
плотные	опухоли.	Но	он	вреден	для	глаз.	Заменителем	его	является	ромашка.	
Если	его	семена	смешать	с	мучной	болтушкой	и	выпить,	то	у	женщин	появится	
обильное	молоко.	А	если	смешать	с	едой	и	съесть,	то	это	поможет	при	ветрах	
в	теле.	Доза	на	при	ем	—	14,7	г.	Заменителем	являются	корица	и	гвоз	дика.

КВАСЦЫ.
Свойства:	 холодные	 в	 I	 и	 сухие	 во	 II	 степени.	Обладают	 вяжущими	и	

высушивающими	 свойствами.	Они	 укреп	ляют	 зубы	 и	 успокаивают	 боль.	
Разъедают	дикое	мясо,	а	также	прекращают	влажные	выделения	из	матки	и	
уси	ленное	выделение	пота.

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ.
Вкус:	горький,	острый,	вяжущий.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь.	Ослабляет	Ветер	

и	Слизь.
Обладает	разрежающими	свойствами.	Относится	к	числу	лекарств,	полез-

ных	при	сердцебиении	и	простуде.	Лучше	всего	он	действует	на	желудок.	Из-
гоняет	круглых	и	плоских	глистов.	Чрезмерное	употребление	тмина	ис	сушает	
тело.	Доза	его	на	прием	—	5,88	г.	Замените	лем	являются	анис	и	семена	фенхе-
ля.	Говорят,	что	он	вре	ден	для	легких.	Его	вредное	действие	устраняет	чабер.

АНИС.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	откры	вающими	свойствами	и	делает	обильными	выделения.	Если	

сделать	окуривание	анисом,	 то	 это	помогает	при	всякой	простуде	 (угнетает	
Слизь).	А	пары	его	помогают	при	холодной	форме	головной	боли	и	делают	
приятным	вкус	во	рту.	Очищает	грудь	и	легкие	от	вредной	влаги,	вылечивает	
кашель.	Растворяет	черную	желчь	и	 выводит	 ее,	 а	 также	выводит	 ветры	из	
тела	 (нормализует	Ветре).	Открывает	 закупорку	печени,	 селезенки	и	почек,	
устра	няет	задержку	мочи.	Способствует	нормальному	проте	канию	месячных	
и	усиливает	половое	влечение	(стиму	лирует	Желчь).	Помогает	при	всех	лихо-
радках	слизистой	природы.	Устраняет	вредное	действие	ядовитых	лекарств	и	
оказывает	потогонное	действие.	Размягчает	опухоли.	Доза	его	на	прием	—	2,94	
г.	Но	он	вреден	для	моче	вого	пузыря.	Его	вредное	действие	устраняет	сироп	
со	лодки.	 Заменителем	 являются	 семена	фенхеля.	Если	 сма	зать	 зубы	 соком	
аниса,	то	это	сделает	приятным	запах	изо	рта,	очистит	рот	и	корни	зубов.

ФЕНХЕЛЬ. Бывает	 двух	 видов:	 дикий	и	 огородный.	Лучшим	является	
зеленый	и	молодой.



331Часть V
Третья целительная сила - питание

Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Обладает	свари	вающими	свойствами.	Если	его	сок	закапать	в	глаз,	то	он	

улучшит	и	обострит	зрение.	Фенхель	делает	обильным	молоко.	Отвар	его	кор-
ня	изгоняет	плод	из	утробы,	делает	обильными	мочеиспускание	и	месячные,	
дробит	камень,	открывает	закупорку	печени	и	выводит	ветры	из	тела	(уг	нетает	
Слизь	и	Ветер).	Если	сделать	окуривание	фенхе	лем,	то	это	поможет	при	ге-
моррое	и	отрыжке.	Фенхель	вылечивает	оспу,	обостряет	зрение	(стимулиру	ет	
Желчь).	Для	этого	его	надо	есть	или	прикладывать	к	глазам.	Доза	его	на	при-
ем	—	4,4	г.	Он	вреден	для	почек.	Вредное	действие	его	устраняет	петрушка.

Прародитель	Адам	сказал:	если	человек,	начиная	с	первого	весеннего	дня,	
когда	солнце	вступает	в	созвездие	Овна,	и	вплоть	до	того	времени,	как	оно	
вступает	в	со	звездие	Рака,	т.	е.	до	первого	летнего	дня,	будет	есть	ежедневно	
по	4,4	г	семян	фенхеля	с	таким	же	коли	чеством	сахара,	то	в	течение	года	он	
не	будет	знать	болез	ни	и	будет	здоров.

ГОРЧИЦА.	Лучшей	является	свежая	горчица.
Вкус:	острый.
Свойства:	горячие	и	сухие	в	IV	степени.
Обладает	жгу	чими	и	разъедающими	свойствами.
Действие	на	жизненные	принципы:	уменьшает	Ветер	и	Слизь.	Увеличивает	

Желчь.
Помогает	при	параличе,	заплетании	языка,	забывчи	вости	и	дрожи	в	конеч-

ностях.	Она	прекращает	скопление	слизи	в	голове,	открывает	все	закупорки,	
вызывает	рвоту	и	улучшает	цвет	лица.	Убивает	мелких	и	крупных	 глис	тов,	
делает	 обильными	месячные	 и	 увеличивает	 половую	 силу.	Способствует	
перевариванию	пищи	и	делает	разреженными	 густые	влаги.	Она	открывает	
закупорку	матки.	Если	положить	припарку	на	область	 селезенки,	 то	 ее	 уп-
лотнение	рассосется.

Горчичное	масло	 помогает	 при	 болезни	 седалищного	 нерва,	 витилиго,	
проказе	и	лишае,	а	также	экземе.	Доза	ее	на	прием	—	1,47	г.	Но	она	вредна	
для	мозга	(силь	но	перевозбуждает	жизненный	принцип	Желчи).	Ее	вред	ное	
действие	устраняет	уксус.	А	заменителем	являются	семена	кросса.

На	горчичном	масле	чистка	печени	идет	гораздо	луч	ше.	А	эмульсия	гор-
чичного	масла	и	свекольного	сока	(сто	ловая	ложка	масла	размешана	с	таким	
же	количеством	сока)	считается	великолепным	профилактическим	сред	ством	
от	онкологии.

Лучший	вид	 семян	—	красный	и	маслянистый.	Их	 свой	ства	 таковы,	 что	
если	их	сбросить	в	виноградный	сок,	 то	он	не	станет	бродить	и	не	превра-
тится	в	вино,	а	останется	сладким.	А	если	сделать	обкуривание	ими,	то	звери	
раз	бегутся.	Снадобье	из	горчицы	полезно	тому,	кто	страдает	лишаем.	Возьмите	
размельчению	горчицу	на	кусочке	шер	сти	или	льна	и	много	разотрите	после	
бани	то	место	на	 теле,	пока	не	выступит	кровь,	 а	 затем	смажьте	порошком	
горчицы,	чтобы	вышло	много	желтой	воды.

ХРЕН.
Обладает	выраженными	противослизистыми	свойства	ми,	очищает	организм	
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от	слизи,	открывает	закупорки.	Усиливает	работу	желудочно-кишечного	трак-
та,	 повышает	 аппетит,	 помогает	при	 сниженной	кислотности,	 заболе	ваниях	
желчного	пузыря,	атонии	кишечника.	Хрен	—	отличное	мочегонное	средство,	
его	применяют	при	водян	ке,	камнях	в	мочевом	пузыре,	ревматизме,	подагре,	
забо	леваниях	органов	дыхания	с	влажным	кашлем.

Издавна	известны	способы	лечения	хреном	сердечно-	сосудистых	заболева-
ний	—	стенокардии,	ишемии.	Для	этого	натирают	свежий	хрен	(1	ч.	ложку)	и	
добавляют	мед,	чтобы	все	количество	меда	и	хрена	не	превышало	1	ст.	ложки.	
Съедают	 эту	 смесь	натощак,	 за	 час	до	 завт	рака,	 принимают	 ее	не	более	30	
дней.	При	неприятных	ощущениях	 дозу	 хрена	 снижают,	 затем	постепенно	
сно	ва	доводят	до	1	ч.	ложки.	Лечение	нельзя	возобнов	лять	ранее	чем	через	
2	месяца.	Во	время	лечения	не	 ку	рить,	 не	употреблять	 алкоголь	и	не	пере-
напрягаться.	Ре	комендуется	провести	5—6	месячных	курсов	в	течение	3	лет.	
Хрен	обладает	сильнейшими	антисептическими	свой	ствами.	Даже	маленький	
его	 кусочек,	 положенный	 в	 раз	личные	 рассолы,	маринады,	 спасает	 их	 от	
плесневения,	порчи	и	улучшает	вкус	продуктов.	Для	смягчения	остро	ты	хрен	
смешивают	с	орехами,	лимонным	соком,	сырой	натертой	свеклой	или	ее	соком.	
Вот	прекрасное	средство	для	очищения	организма	от	слизи	—	«соус	из	хрена»,	
кото	рый,	не	повреждая	слизистые	оболочки	и	не	раздражая	их,	выводит	слизь.	
Берут	150	г	кашицы	хрена	и	сок	2—3	лимонов.	Эту	смесь	принимают	2	раза	в	
день	по	0,5	ч.	ложки	натощак	и	еще	перед	обедом.	«Соус»	считается	свежим	
и	пригодным	для	употребления,	 если	он	простоял	в	холодильнике	не	более	
недели.	Внача	ле	прием	хрена	вызывает	слезотечение,	неприятные	ощу	щения	в	
голове,	но	лечение	продолжают	несколько	дней.	Если	эти	ощущения	исчезли,	
значит,	организм	освободил	ся	от	слизи.	После	этого	попейте	свежевыжатый	
мор	ковный	сок	до	еды.	Он	поможет	вывести	из	организма	растворившуюся	
благодаря	хрену	слизь	и	укрепит	слизи	стые	оболочки	всего	организма.

С	помощью	приправ	можно	значительно	улучшать	вкус	пищи	и	естественно	
стимулировать	 энергетику	жизнен	ных	принципов.	Важно	 знать	 следующее:	
сами	по	себе	приправы	не	вносят	в	организм	тех	или	иных	энергий.	Но	они	
являются	их	«резонаторами»,	за	счет	чего	в	орга	низме	на	базе	его	жизненной	
силы	образуется	тот	или	иной	вид	энергии,	который	мы	ощущаем	с	помощью	
органов	чувств.	Например,	перец	не	горяч.	Попав	на	язык,	он	вы	зывает	ре-
зонирующие	колебания	с	«горячими»	энергия	ми	и	выработка	их	организмом	
ощущается	 в	 виде	жже	ния,	 тепла	 и	 т.	п.	В	 связи	 с	 этим	может	 произойти	
следу	ющее:	 если	помногу	и	 регулярно	 с	 помощью	приправ	 сти	мулировать	
энергетику	 организма,	 то	 она	может	 истощиться.	На	 этот	факт	 указывают	
соответствующие	предосте	режения,	имеющиеся	в	нижеследующих	древних	
рецеп	тах.

Р е к о м е н д а ц и я:	 не	 злоупотребляйте	 специями,	 они	мо	гут	истощить	
жизненную	силу	организма.

Ниже	 будут	 даны	 рецепты	 приготовления	 приправ,	 отберите	 для	 себя	
наиболее	приемлемые.

Хороший	вкус	получается	у	салата	тогда,	когда	свеженарезанную	капусту	
полить	лимонным	соком	(можно	ис	пользовать	лимонную	кислоту),	хорошенько	
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помять	ру	ками,	подрезать	зелени	и	подать	к	столу.

Майонез с яблочным соком.
1	ст.	ложка	толченых	грецких	орехов,	1	ст.	ложка	рас	тительного	масла,	3	

ст.	ложки	яблочного	сока.
Орехи	смо	лоть	или	истолочь	в	деревянной	посуде	до	получения	од	нородной	

жирной	кашицы.	Влить	растительное	масло	и	постоянно	помешивать	до	по-
лучения	густой	смеси,	кото	рую	заправить	соком	кислых	яблок.

Этот	майонез	 подойдет,	 как	 стимулятор	жизненного	 принципа	Желчи,	
подавляет	Ветр.

Майонез с яблочным и лимонным соком.
1	ст.	ложка	молотых	грецких	орехов,	1	ст.	ложка	рас	тительного	масла,	2	

ст.	ложки	яблочного	сока.	1	ст.	ложка	лимонного	сока.
Приготовляется	так	же,	как	и	майонез	с	яблочным	со	ком.
Этот	майонез	 подойдет,	 как	 стимулятор	жизненного	 принципа	Желчи,	

подавляет	Ветр.

Майонез с лимонным соком.
1	ст.	ложка	молотых	орехов	(грецких,	миндаля,	лес	ных),	1	ст.	ложка	рас-

тительного	масла,	лимонный	сок.	Приготовление	то	же.
Этот	майонез	 подойдет,	 как	 стимулятор	жизненного	 принципа	Желчи,	

подавляет	Ветр.

Майонез с подсолнечным семенем.
Для	6	порций:	100	г	очищенных	подсолнечных	семе	чек,	0,1	л	растительного	

масла,	по	1	ст.	ложке	томатного	пюре,	лимонного	сока,	натертого	лука,	мелко	
натертая	цедра	одного	лимона.

Очищенные	 семечки	 смолоть	и	по	толочь	 в	деревянной	или	фарфоровой	
посуде	до	образо	вания	жидкой	кашицы.	Добавить	в	нее	томат-пюре	и	на	тертый	
лук.	Постоянно	и	долго	мешая	полученную	смесь,	вводить	в	нее	растительное	
масло	—	сначала	по	капле,	а	потом	тонкой	струйкой,	чтобы	получился	густой	
майонез.	Заправить	его	соком	и	цедрой	лимона.

Этот	майонез	подойдет,	как	стимулятор	жизненного	принципа	Желчи.

Майонез из творога.
100	 г	 творога,	 1,5	 ст.	 ложки	растительного	масла,	 2	 зубца	чеснока,	 1	 ст.	

ложка	молока,	немного	красного	мо	лотого	сладкого	перца,	петрушка.
Творог	 хорошо	 взбить	 деревянной	 ложкой	 и	 постепен	но	 соединить	 с	

растительным	маслом	и	молоком.	Запра	вить	хорошо	растертым	чесноком	и	
измельченной	зеле	нью	петрушки.

Этот	майонез	нейтрален	по	 своим	вкусовым	ощуще	ниям	и	 гармонично	
стимулирует	все	жизненные	принци	пы	организма.

Приготовление соусов

Я	не	 сомневаюсь,	 что	 вас	 за	интересует	 высказывание	 такого	известного	
специалиста	в	области	питания,	как	Галина	Сергеевна	Шаталова	о	при	правах	
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к	блюдам.	У	нее	имеется	 свой	любимый	 соус,	 о	 котором	она	 рассказывает	
следующее.

«Прежде	всего,	почему	я	так	люблю	этот	соус.	Его	ос	новная	составляю-
щая	—	это	морская	капуста,	которая,	как	и	другие	морские	водоросли,	исклю-
чительно	богата	микро-	и	макроэлементами.	Загрязненность	внешней	среды	
ослабляет	сопротивляемость	человеческого	организма,	поэтому	нам	необхо-
димо	получать	достаточное	количе	ство	усвояемых	элементов,	тем	более,	что	
недостаточность	таких	элементов,	как,	например,	кальций	или	селен,	опасна	
при	 современной	 радиационной	 обстановке.	Извест	но,	 что	 хром	помогает	
стабилизировать	содержание	саха	ра	в	крови,	йод	укрепляет	щитовидную	же-
лезу,	железо	способствует	образованию	эритроцитов	и	блокирует	по	глощение	
плутония.	Магний	и	 калий	помогают	поддер	живать	баланс	напряженности	
водородных	ионов	 во	 внут	ренней	 среде	 организма,	 цинк	укрепляет	 клетки	
головно	го	мозга.	Витамин	В	способствует	кроветворению,	нор	мализует	дея-
тельность	центральной	нервной	системы,	блокирует	поглощение	радиоактив-
ного	кобальта.	Можно	было	бы	перечислить	еще	некоторые	положительные	
свой	ства	морской	капусты,	но	каждый	должен	знать,	что	этот	продукт	особенно	
полезен	сегодня	в	обстановке	повышен	ной	радиации.	Итак,	готовим	соус.

1	стакан	сушеной	морской	капусты,	2,5	стакана	ки	пятка,	3	ст.	ложки	семян	
кориандра,	1	ст.	лож	ка	семян	тмина,	5—6	зерен	душистого	горошка,	1—2	звез-
дочки	бадьяна,	2—3	бутона	гвоздики,	1—2	ч.	ложки	порошка	из	корня	имбиря,	
10—12	средней	величины	голо	вок	репчатого	лука,	100—150	г	подсолнечного	
или	куку	рузного	масла.

Сушеную	морскую	капусту	(удобнее	всего	из	аптечно	го	пакета)	всыпать	в	
литровую	банку,	залить	крутым	ки	пятком,	накрыть	салфеткой	и	дать	набух-
нуть.	Перемолоть	все	пряности,	смешанные	вместе,	в	кофемолке.	Пряную	муку	
всыпать	в	набухшую	капусту	и	тщательно	переме	шать.	Головки	лука	очистить	
и	нашинковать	 возможно	мельче.	Если	вы	любите	чеснок,	можно	добавить	
4—5	зуб	ков.	Лук	тщательно	вмешать	в	соус,	добавить	раститель	ное	масло	по	
вкусу.	Вымесить	ложкой,	как	бы	вбивая	воз	дух	в	соус.	На	следующий	день	
соус	готов.	Он	может	храниться	в	холодильнике	неделями,	но	каждый	раз	при	
упот	реблении	можно	 его	 видоизменять.	Выложить	 ту	порцию,	 которую	вы	
наметили	израсходовать,	в	салатную	вазочку	или	просто	в	глубокую	тарелку.	
Вмешать	 стакан	 огород	ной	 зелени,	 предварительно	мелко	нашинкованной.	
До	пустима	 смесь	любых	огородных	культур	 (листья	 свек	лы,	 репы,	 редьки,	
редиски,	 укропа,	фенхеля,	 огуречной	 травы	и	 даже	 тех	 трав,	 которые	мы	
привыкли	 считать	 сор	няками	—	мокрица,	 сныть,	 кислица,	 сурепка).	Можно	
взять	 также	молодые	листья	липы,	 крыжовника,	 смородины.	Не	 забудьте	и	
о	 весенних	 царицах	 нашего	 стола	—	крапиве	 и	 одуванчике.	Можно	 взять	
несколько	листиков	лебеды	кле	вера,	пастушьей	сумки,	но	с	клевером	нужно	
быть	осто	рожным	мужчинам	с	ослабленной	половой	функцией...

Когда	вы	готовите	мой	любимый	соус,	можно	вспом	нить	и	о	цветках	ши-
повника,	розы,	жасмина,	липовом	цвете,	о	великолепных	душистых	цветках	
белой	 акации,	 о	молоденьких	 листьях	 хрена,	 о	 нежно-зеленых	 листоч	ках	
подорожника	—	обо	всем	том,	что	украшает	нашу	жизнь	и	сопровождает	нас.	
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Мой	любимый	соус	—	это	та	приправа,	которая	дает	вам	возможность	подать	к	
своему	столу	то,	что	вы	прежде	совершенно	напрасно	считали	несъе	добным,	и	
в	полной	мере	оценить	высокие	вкусовые	ка	чества	и	питательность	названных	
здесь	и	многих	других	видов	растений,	грибов	и	цветов».

Соус бешамель.
Стакан	овощного	бульона,	 2	 ст.	 ложки	пшенич	ной	муки,	 пряности,	 1	 ч.	

ложка	топленого	масла.
Муку	для	соуса	желательно	приготовить	самостоятель	но,	перемолов	в	ко-

фемолке	7—8	ст.	ложек	прора	щенной	пшеницы.	В	эмалированной	сковороде	
вскипя	тить	стакан	наваристого	овощного	бульона,	развести	муку	в	чашке	с	
теплой	водой	и	тонкой	струйкой	влить	в	кипя	щий	на	медленном	огне	бульон.	
При	постоянном	помешивании	доварить	соус	до	готовности,	т.	е.	до	того	мо-
мента,	когда	он	загустеет	и	появятся	отдельные	пузырь	ки	—	начнется	кипение.	
Соус	охладить,	сдобрить	прянос	тями	по	вкусу.

Рекомендуется	применять	пожилым	и	ослабленным	людям	для	подавления	
Ветра.

Соус с лимонным соком для салата.
2	ст.	ложки	растительного	масла,	по	1	ст.	ложке	ли	монного	сока	и	натертого	

лука,	1	ч.	ложка	меда.
Хо	рошо	взбить	масло,	сок	и	лук	и	полученным	соусом	за	лить	салат.
Стимулирует	теплотворные	и	переваривающие	способ	ности	организма.

Сладкий соус с лимонным соком для салата.
3	ст.	ложки	растительного	масла,	2	ст.	ложки	лимон	ного	сока,	по	1	ч.	ложке	

меда	и	измельченной	зеле	ни	петрушки.
Масло,	лимонный	сок	и	мед	хорошо	пере	мешать.	Положить	измельченную	

петрушку.	Этот	соус	подходит	для	зеленого	салата.
Стимулирует	переваривающие	способности	желудка.

Соус с укропом для салата.
2	ст.	ложки	растительного	масла,	1	ст.	ложка	лимон	ного	сока,	по	1	ч.	ложке	

меда	и	измельченной	зеле	ни	укропа.
Масло,	сок	и	мед	хорошо	размешать.	Соеди	нить	с	измельченным	укропом	

(его	можно	заменить	зеле	нью	сельдерея,	эстрагона,	луком-пореем	или	другой	
при	правой).

Стимулирует	переваривающие	способности	желудка.

Томатный соус для салата.
150	г	помидоров,	2—3	ст.	ложки	сметаны	(простоква	ши),	1	ст.	ложка	ли-

монного	сока,	по	1	ч.	ложке	меда	и	натертого	лука.
Хорошо	созревшие	помидоры	помыть,	очистить	от	кожицы	и	натереть	на	

терке	или	взбить	мик	сером.	Соединить	с	хорошо	взбитой	сметаной,	лимонным	
соком,	медом	и	натертым	луком.

Хорошо	стимулирует	пищеварительные	способности	организма,	особенно	
при	ослабленной	поджелудочной	железе.
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Ореховый соус для салата.
(1-й	вид).	4	ст.	ложки	молотых	орехов,	2	зубца	чеснока,	1	ст.	ложка	лимон-

ного	сока.	(Лимонный	сок	можно	заме	нить	соком	клюквы,	лимонной	кислотой,	
т.	е.	чем-либо	кислым.)

Орехи	смолоть,	а	затем	истолочь	в	деревянной	посуде	до	получения	рав-
номерной	жирной	кашицы.	Рас	тереть	в	кашу	чеснок.	Соединить	с	орехами	и	
заправить	лимонным	соком.

Подавляет	Ветер.
(2-й	вид).	По	1	ст.	ложке	толченых	грецких	орехов,	рас	тительного	масла	

и	лимонного	сока.
Орехи	смолоть	и	истолочь	в	деревянной	или	фарфо	ровой	ступке	до	обра-

зования	жирной	кашицы.	Постепен	но	влить	лимонный	сок,	а	затем	и	масло.	
Если	получи	лась	густая	масса,	немного	развести	водой.

Подавляет	Ветер.

Морковный соус с хреном для салата.
100	г	моркови,	1—2	ст.	ложки	меда,	1	ст.	ложка	лимон	ного	сока,	1	ч.	ложка	

натурального	натертого	хрена,	сметана.
Чистую	морковку	натереть	на	мелкой	терке.	До	бавить	мед,	смешанный	с	

лимонным	соком,	и	хрен.	Раз	вести	сметаной	до	необходимой	густоты.
Способствует	подавлению	Слизи.	Очищает	организм	от	слизистых	шлаков.	

Хорошо	принимать	в	сырую	холод	ную	погоду.

Сметанный соус для салата.
100	г	сметаны,	по	2	ст.	ложки	измельченной	зелени	для	заправки	(зеленое	

перо	лука,	чеснок,	укроп,	петруш	ка,	сельдерей	и	др.).
Сметану	 взбить	 в	 равномерную	массу	и	 соединить	 с	 лимонным	 соком,	

маслом	и	порубленной	зеленью.
Подавляет	Ветер.

Соус с медом для салата.
1	 ст.	 ложка	 лимонного	 сока,	 1—2	 ст.	 ложки	меда.	С	медом	постепенно	

соединить	лимонный	сок,	непрерывно	помешивая.
Если	соус	получился	кисловатым,	по	желанию	можно	добавить	1	ст.	ложку	

растительного	масла.
Стимулирует	Желчь,	 а	 значит,	пищеварительные	спо	собности	организма	

и	иммунитет.

Соус триада.
Берется	один	желток,	по	1	ст.	ложке	меда	и	масла.
Все	это	тщательно	перемешивается	и	выливается	в	салат.	Как	раз	на	одну	

порцию.	Вкус	получается	отменный,	особен	но	в	капустно-морковном	салате.
Мягко	стимулирует	пищеварительные	способности	организма.

Соус с сельдереем.
2	 ст.	 ложки	растительного	масла,	 по	 1	 ст.	 ложке	 ли	монного	 сока,	меда,	

натертого	сельдерея	(корнеплода).
Растительное	масло,	лимонный	сок	и	мед	хорошо	взбить.	Добавить	сель-
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дерей	(если	используется	зелень	сельде	рея,	то	ее	нужно	очень	мелко	нарезать	
и	истолочь	в	каши	цу	в	деревянной	ступке).

Стимулирует	пищеварение.
Итак,	добавляйте	вышеназванные	соусы	и	майонезы	в	салаты	и	ешьте	на	

здоровье.	Возможно,	вы	изобретете	на	основе	вышеуказанного	свой	соус	или	
майонез	—	тво	рите!

Аджика.
5	 частей	 сладкого	 перца,	 5	 частей	 помидоров,	 1	 часть	 перца	 горького,	

1	часть	 чеснока,	 5	 частей	 растительного	масла.	Довести	 все	 до	 кипения	 и	
закатывать.

Хорошо	стимулирует	пищеварительные	и	теплотвор	ные	способности	ор-
ганизма.	Рекомендуется	пожилым	лицам	и	при	перевозбуждении	Слизи,	но	
особенно	Ветра.

В о п р о с: расскажите, как правильно приготовлять салаты.
Салаты	надо	приготавливать	из	овощей	по	се	зону.	Так	как	салаты	в	кухне	

здорового	питания	являются	основным,	обязательным	блюдом,	то	и	отношение	
к	ним	должно	быть	особое.

Салаты	—	главные	поставщики	натуральных	пищевых	веществ.	Для	того	
чтобы	полнее	удовлетворять	потребно	сти	организма,	необходимо	есть	салаты,	
состоящие	из	корней,	листьев	и	плодов	растений.	(При	этом	хотя	бы	немно-
го	 учитывайте	 продукты,	 которые	 будут	 действо	вать	 на	 ваши	жизненные	
принципы.	Об	 этом	надо	помнить	 всегда.)	Такие	 салаты	называются	«три-
адами»	и	богаты	микроэлементами,	 содержащимися	в	 корнеплодах	овощей	
(свекла,	морковь,	 сельдерей),	клетчаткой	и	хлорофиллом,	содержащимися	в	
листьях	растений	 (петрушка,	капус	та),	 витаминами,	 энзимами,	пигментами,	
структурирован	ной	водой,	находящейся	в	плодах	(огурцы,	помидоры).

Теперь	поговорим	о	грамотном	их	применении.	На	первом	этапе	оздоров-
ления,	2—3	месяца,	главная	задача	—	заменить	зашлакованные	жидкостные	
среды	 организма	 и	 сформировать	 нормальную	микрофлору.	Поэтому	 ис-
пользуются	 овощи,	 содержащие	 высокий	 процент	щелоч	ных	 элементов	 и	
структурированной	воды.

На	 втором	 этапе	 с	 помощью	подбора	 вкусовых	 ощу	щений	 от	 овощей,	
специй,	майонезов	надо	регулировать	жизненные	принципы.	Отрегулировав	
их,	вы	уже	незна	чительно	меняете	вкусовые	ощущения	в	зависимости	от	сезона,	
своего	состояния	и	добиваетесь	стабильного	под	держания	здоровья	на	высоком	
уровне.	Помните,	чтобы	простимулировать	ослабленный	жизненный	принцип,	
в	салат	подбираются	растения	с	одним	вкусом	после	пере	варивания	(они	даны	
ранее,	смотрите	вопрос	о	том,	как	надо	регулировать	жизненные	прин	ципы	
в	 организме).	Если	 вы	 в	 салате	 будете	 использо	вать	 овощи	 с	 различными	
вторичными	вкусами,	то	ника	кой	стимуляции	не	будет.

Слишком	мелко	нарезать	овощи	не	надо,	они	портят	ся	от	соприкосновения	
с	воздухом.	По	моему,	трудностей	в	этом	вопросе	у	вас	возникать	не	будет.

Вот	несколько	общих	рецептов	салатов	из	овощей	(употреблять	в	теплое	
время	года	по	сезону,	зимой	они	охлаждают).
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Салат из корнеплодов свежих овощей.
500	 г	моркови,	 200	 г	 сырого	 сельдерея,	 2—3	клубня	 то	пинамбура,	 50	 г	

яблочного	сока,	30	г	растительного	мас	ла.
Морковь,	сельдерей	и	топинамбур	натереть	на	мелкой	терке.	Яблочный	сок	

взбить	с	растительным	маслом,	ок	ропить	салат.

Салат из болгарского перца, помидоров и огурцов.
200	г	сладкого	болгарского	перца,	200	г	помидоров,	200	г	свежих	огурцов,	

головка	репчатого	лука.
В	данный	салат	добавить	любой	майонез	или	соус	по	вкусу.

Салат из капусты, редиса, помидоров и огурцов.
200	 г	 капустного	 листа,	 200	 г	 редиса,	 200	 г	 помидо	ров,	 150	 г	 огурцов,	

1	ч.	ложка	готовой	горчицы,	1	ч.	ложка	подсолнечного	масла,	100	г	сока	свежей	
сливы	или	кислых	яблок.

Смешать	 сливовый	или	яблочный	сок,	 готовую	горчи	цу	и	подсолнечное	
масло	и	дать	настояться	несколько	минут.	Овощи	лучше	нарезать	ломтиками.	
Все	смешать	с	заправкой.

Салат из капусты, моркови и подсолнечных семян.
500	г	капусты	белокочанной,	400	г	моркови,	30	г	очи	щенных	семян	подсо-

лнечника,	десертная	ложка	раститель	ного	масла,	1	ч.	ложка	готовой	горчицы,	
1	ч.	лож	ка	меда.

После	 такого	введения	об	овощах,	рассмотрим	наибо	лее	употребляемые	
овощи,	их	целебные	свойства	и	спо	собы	приготовления.

МОРКОВЬ.	В	Древнем	Риме	восхваляли	морковь,	называя	ее	королевой	
овощей.	Лучшая	морковь	красная	и	сладкая.

Вкус:	сладкий,	горьковатый.
Свойства:	горяча	во	II	степени	и	влажна	в	I.
Действие	на	жизненные	принципы:	умеренно	усили	вает	Желчь,	подавляет	

Ветер.
Морковь	особенно	нужна	детям.	Она	активизирует	лактацию	у	кормящих	

матерей,	обеспечивает	рост	малы	шей,	восстанавливает	их	сопротивляемость	
к	болезням,	нормализует	обмен	веществ.	Сок	моркови	целебен	для	больных	с	
нарушением,	функций	почек,	а	также	легких.	Благодаря	своим	фитонцидным	
свойствам	морковь	 спо	собствует	 чистоте	рта.	Достаточно	пожевать	кусочек	
мор	кови,	чтобы	количество	микробов	во	рту	резко	уменьши	лось.	Морковь	богата	
витаминами,	микроэлемен	тами,	но	особенно	много	ее	в	составе	каротина,	из	
которого	выра	батывается	в	организме	витамин	А.	Именно	этот	вита	мин	делает	
наши	кожные	и	слизистые	оболочки	здоровы	ми	противостоящими	вредным	
внешним	и	внутренним	воздействиям.

Каротин	играет	 существенную	роль	 в	 процессе	 зре	ния,	 входя	 в	 состав	
зрительного	пурпура	сетчатки	глаза.	В	красно-оранжевых	корнеплодах	боль-
ше	всего	кароти	на,	в	желтых	его	меньше,	в	белых	он	отсутствует.	В	сор	тах	
моркови,	имеющих	фиолетовый,	розовый	или	черный	цвет,	вместо	каротина	
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содержится	другое	вещество	(антоциан,	ликопин).
Наиболее	богат	каротином,	а	также	микроэлемента	ми,	сахарами	и	т.	п.	на-

ружный	слой	моркови,	чем	цент	ральный.	При	хранении	количество	каротина	
уменьша	ется,	а	при	увядании	—	возрастает.	В	более	длинном	кор	неплоде	со-
держание	каротина	выше.	Витамина	С	в	моркови	находится	от	20	до	100	мг,	
в	зависимости	от	сорта.	Сладость	определяют	по	сахарам	(до	12%),	половина	
из	которых	приходится	на	фруктозу.

В	моркови	содержится	много	незаменимых	амино	кислот.
В	моркови	имеются	эфирные	масла,	пигменты,	даже	жир	и	минеральные	

вещества	—	кальций,	железо.	В	ней	много	ферментов,	 которых	примерно	в	
5	 раз	больше	в	наружном	слое,	 чем	во	 внутреннем.	Благодаря	 содержа	нию	
в	ней	инозита	 она	 обладает	профилактическим	и	ле	чебным	действием	при	
атеросклерозе,	 регулирует	 обмен	 веществ.	Все	 это	 богатство	 содержится	 в	
покровных	тка	нях,	но	не	в	глубине.	По	этой	причине	чистить	морковку	крайне	
нежелательно,	ее	нужно	мыть	и	кушать	с	кожу	рой.

Древние	целители	указывали,	что	употребление	мор	кови	открывает	заку-
порки	в	организме	за	счет	своих	свойств	(жара	и	влажности).	Употребление	
моркови	де	лает	обильным	семя,	но	она	медленно	переваривается.	Растворяет	
липкую	слизь.	Помогает	при	болях	в	поясни	це	и	увеличивает	половую	силу.

Употребление	моркови	 в	 сыром	виде	помогает	при	малокровии,	 упадке	
сил,	 авитаминозе,	 гастрите,	 полиар	тритах	 обменного	характера,	 стоматите.	
Некоторые	отме	чают	ее	противоглистное	свойство	на	остриц.	Ее	хорошо	упо-
треблять	при	сердечно-сосудистых	заболеваниях,	от	судорог,	как	естественное	
желчегонное	и	ветрогонное	средство.

В	 современной	натуропатии	морковный	 сок	 занимает	 главное	место	 и	
является	той	основой,	к	которой	добав	ляются	почти	все	другие	соки	овощей.	
Он	 способствует	послаблению,	 а	 значит,	 очищает	печень	и	помогает	от	 за-
поров.	Морковный	сок	лучше	других	соков	повышает	энергетику	организма,	
это	чувствуется	после	его	приема,	а	тем	более	при	регулярном	употреблении.

Очень	важно	употреблять	морковный	сок	детям.	Он	действует	на	них	как	
общеукрепляющее	 средство,	 укреп	ляя	 глаза,	 печень,	желудок,	 возбуждает	
аппетит,	улучша	ет	пищеварение,	защищает	слизистые	и	кожу.

Морковь	можно	заготавливать	на	зиму	и	хранить	ее	в	свежем	песке	или	
сухой	земле	при	температуре	от	+2	до	+10°С.	Для	хранения	лучше	всего	го-
дятся	целые,	сред	него	размера	корнеплоды.

Морковь	можно	использовать	 в	 салатах,	 винегретах,	 тушеных	овощах	и	
т.	п.	Вот	несколько	рецептов	приго	товления	моркови.

Салат из тертой моркови.
Около	200	г	моркови,	стебель	лука-порея,	пучок	ого	родной	зелени,	1	ст.	

ложка	измельченных	грецких	орехов.
Натереть	морковь	на	мелкой	терке,	перемешать	с	измельченными	орехами	

и	огородной	зеленью,	украсить	колечками	тонко	нарезанного	лука.	Этот	са-
лат,	регулярно	принимаемый	вами,	будет	способствовать	нормальной	работе	
пищеварительного	тракта	и	восстанавливать	кож	ные	и	слизистые	покровы	в	
организме.
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Салат из тертой моркови с капустой кольраби.
3—4	морковки,	200	г	кольраби,	1	ст.	ложка	моло	тых	грецких	орехов.	
Морковь	 и	 кольраби	 хорошенько	 про	мыть,	 натереть	 на	мелкой	 терке	 и	

перемешать	с	молоты	ми	орехами.	Заправить	майонезом,	который	состоит	из	
столовой	ложки	меда,	столько	же	лимонного	сока	и	чай	ной	ложки	раститель-
ного	масла.

Этот	салат	обладает	сильными	противоязвенными	свойствами,	прекрасное	
профилактическое	средство	от	различных	онкозаболеваний.

Салат из тертой моркови, свеклы, кольраби и лука.
Около	200	г	моркови,	200	г	кольраби,	200	г	свеклы,	пучок	зеленого	лука.
Овощи	натереть	на	крупной	терке	отдельно,	не	сме	шивая	их	по	цвету.	В	

тарелку	выложить	горку	из	белого	салата,	полученного	из	кольраби.	Вокруг	
него	кольцом	уложить	тертую	морковь	и,	наконец,	внешним	кольцом	—	крас-
ную	тертую	свеклу.	Полить	все	майонезом,	как	в	пре	дыдущем	салате.

Этот	салат	обладает	еще	более	мощным	профилакти	ческим	свойством	про-
тив	онкозаболеваний.	Регулярное	употребление	этого	салата	восстанавливает	
нормальное	кроветворение,	повышает	гемоглобин.

Если	в	этот	салат	класть	меньше	лука,	то	он	прекрас	но	подходит	для	кор-
мящих	женщин,	улучшая	состав	мо	лока.

Салат из моркови с луком-пореем.
Около	300	г	моркови,	пучок	лука-порея,	2	ст.	ложки	молотых	грецких	оре-

хов,	кислый	сок	лимона	или	клюквы,	1	ст.	ложка	меда,	зелень	кинзы.
Натереть	морковь	на	крупной	терке,	полить	ее	кислым	овощным	соком	с	ме-

дом,	выложить	горкой	в	тарелку	и	сверху	покрыть	нежными	колечками	белой	
части	лука-порея.	Сверху	салат	украсить	кинзой	и	посыпать	крош	кой	орехов.

Этот	 салат	 способствует	 повышению	пищеваритель	ных	 способностей	
желудка	и	кишечника.

Морковь с чесноком и хреном.
Около	300	г	моркови,	2—3	зубка	чеснока,	небольшой	кусочек	корня	хрена.
Указанные	продукты	натереть	на	мелкой	терке,	сме	шать,	сложить	горкой.	

Сверху	украсить	зеленью	и	сбрыз	нуть	растительным	маслом.
Данный	салат	хорошо	подходит	для	очищения	легких	от	слизи,	помогает	

прогреву	организма.	Рекомендуется	в	сырое,	прохладное	время	года,	так	как	
стимулирует	жиз	ненные	принципы	Желчи	и	Ветра.

Салат из моркови со сметаной.
Около	300	г	моркови,	100	г	сметаны,	несколько	листь	ев	салата.
Натереть	морковь	на	 крупной	 терке,	 смешать	 со	 сметаной,	 выложить	 в	

тарелку	и	посыпать	рублены	ми	листьями	салата.
Этот	салат,	наоборот,	обладает	охлаждающими	и	ув	лажняющими	организм	

свойствами.	Его	надо	кушать	в	сухую,	жаркую	погоду.

Салат из моркови с отварной свеклой, орехами и чесноком.
Около	200	 г	моркови,	 200	 г	 свеклы,	 4—5	ст.	 ло	жек	очищенных	 грецких	

орехов,	несколько	зубков	чесно	ка,	2	ст.	ложки	сливок.
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Морковь	натереть	на	крупной	терке,	отваренную	на	пару	свеклу	протереть	
на	мелкой	терке,	полить	сливками.	Выложить	в	тарелку,	обсыпать	крошками	
орехов	и	очень	мелко	измельченным	чесноком.

Это	очень	питательный	салат,	способствует	образова	нию	красных	кровяных	
телец,	у	кого	малокровие.

Салат из моркови с листьями молодого чеснока.
Около	200	г	моркови,	2	ст.	ложки	растительно	го	масла,	пучок	зелени	мо-

лодого	чеснока.
Морковь	натереть	на	крупной	терке,	полить	маслом	и	выложить	в	тарелку.	

Сильно	измельчить	листья	чеснока	и	посыпать	ими	сверху	моркови.
Обладает	сильными	фитонцидными	свойствами.	Ре	комендуется	принимать	

лицам,	 болеющим	 ангинами,	 грип	пом,	 а	 также	 в	 качестве	профилактики	 в	
период	гриппоз	ных	эпидемий.	Увеличивает	переваривающие	и	тепло	творные	
способности	организма.

Салат из моркови, репы и подсолнечных семян.
Около	150	г	моркови,	150	г	репы,	стакан	подсолнеч	ных	семечек.
1.	Очищенные	подсолнечные	семечки	смешать	с	тер	той	морковью	и	репой.
2.	Очищенные	подсолнечные	семечки	перемолоть	на	кофемолке	и	смешать	

с	мелко	тертой	морковью	и	репой.
Очень	питательное	блюдо,	способствующее	увеличе	нию	массы	тела.	Ре-

комендуется	для	лиц,	у	которых	преоб	ладает	в	индивидуальной	конституции	
жизненный	прин	цип	Ветра	(худощавый,	маленький	человек,	постоянно	мерз-
нущий,	страдающий	запорами	и	болями	в	пояснице).

Вариант	2	рекомендуется	для	лиц	пожилого	возрас	та.

Салат из моркови и тертого топинамбура.
Около	200	г	моркови,	200	г	топинамбура,	пучок	ого	родной	зелени	и	зеле-

ного	лука.
Чисто	вымытые	морковь	и	топинамбур	натереть	на	крупной	терке,	запра-

вить	мелко	шинкованной	 зеленью	и	полить	 заправкой	из	 лимонного	 сока	 с	
подсолнечным	мас	лом	и	медом.	Заправка	состоит	из	1	ст.	ложки	расти	тельного	
масла,	1	ст.	ложки	лимонного	сока	и	1—2	ст.	ложек	меда.	Лимонный	сок	можно	
заменить	соком	клюквы.

Этот	салат	способствует	подъему	теплотворных	спо	собностей	организма,	
усиливает	иммунитет.

КАПУСТА.	Белокочанная,	краснокочанная,	цветная,	брюссельская,	брок-
коли,	кольраби	—	вот	далеко	не	пол	ный	перечень	всех	видов	капусты.

Вкус	—	вяжущий.
Свойства:	холодна	в	I	степени	и	суха	во	II.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Ве	тер,	подавляет	Желчь	

и	Слизь.
Обладает	 размягчающими	 свойствами	 и	 сваривающи	ми.	Препятствует	

опьянению,	полезна	хмельному	чело	веку.
Люди,	потребляющие	в	течение	дня	свежий	салат	из	капусты	или	похлебку	
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с	вкусными	хрустящими	кусочка	ми	капусты,	отличаются	здоровьем	и	долго-
летием.

Употреблять	 капусту	можно	 свежей,	 как	 самостоятель	ное	 блюдо,	 или	 в	
смеси	с	другими	овощами	и	даже	с	фрук	тами,	поскольку	ее	нежные	листья,	
как	и	фрукты,	перева	риваются	не	дольше	чем	1,5—2	ч.

Капуста	исключительно	полезное	растение.	Она	неза	менима	при	нарушени-
ях	функции	щитовидной	железы,	так	как	в	ней	много	йода,	и	при	недостаточ-
ности	почек.	Наличие	меди	делает	ее	целебной	при	поражении	цент	ральной	
нервной	системы,	а	тартроновой	кислоты	—	при	нарушении	жирового	обмена.

Замечено	 еще	одно	целебное	 свойство	капусты	и	мор	кови	—	эти	овощи	
обладают	противоязвенным	фактором,	способствующим	быстрому	излечению	
от	язв	желудочно-кишечного	тракта.

Капустные	листья	обладают	интересной	способностью	—	при	нарушении	
их	целостности	в	них	образуется	допол	нительно	витамин	С.	Вот	почему	его	
больше	в	квашен	ной	капусте,	чем	в	свежей.

Питательная	ценность	цветной	капусты	выше,	 чем	белокочанной:	 в	ней	
богаче	состав	витаминов	и	минераль	ных	веществ,	способствующих	углевод-
ному	и	жировому	обмену.

Капуста	брокколи	по	 своему	химическому	составу	и	питательным	свой-
ствам	превосходит	другие	 виды	капус	ты.	В	ней	 вдвое	больше	витамина	С,	
нежели	 в	 цветной,	 почти	 в	 50	 раз	 больше	 каротина	 (из	 него	 в	 организме	
об	разуется	витамин	А),	а	по	содержанию	белка	брокколи	превосходит	шпи-
нат	и	 спаржу.	По	количеству	калия,	маг	ния	и	железа	брюссельская	капуста	
превосходите	все	дру	гие.	Ее	можно	считать	омолаживающим	средством,	пре-
дупреждающим	развитие	атеросклероза.

Сок	брокколи	полезен	при	сахарном	диабете.	Он	пе	реваривается	и	усва-
ивается	буквально	за	несколько	ми	нут,	обогащая	организм	человека	кальци-
ем,	 натрием,	 хло	ром,	 калием,	фосфором,	магнием,	 серой,	 азотом,	желе	зом,	
кремнием,	йодом,	марганцем,	кислородом,	водоро	дом,	фтором	—	всеми	теми	
элементами,	которые	жизнен	но	необходимы	человеку.	Данный	сок	содержит	
органическую	воду,	что	чрезвычайно	важно	для	ее	восстановле	ния	в	жаркое	
время	года.

Капустный	сок	можно	пить	с	лимонным	или	гранато	вым	соком	с	медом,	
что	делает	его	гораздо	вкуснее.

При	употреблении	свежеприготовленного	капустного	сока	заметно	восста-
навливается	эмаль	на	зубах	и	улуч	шается	цвет	лица.	Для	получения	результатов	
следует	выпивать	не	менее	трех	стаканов	сока	в	день.	Лучше	все	го	капустный	
сок	комбинировать	вместе	с	морковным	и	свекольным	соком	(попробуйте	и	
с	яблочным).	Потребле	ние	данных	соков	до	1—1,5	л	в	день	быстро	вымоет	
токси	ны	из	 организма,	нормализует	 кислотно-щелочное	рав	новесие	 в	 орга-
низме.	Возможны	кризисные	 состояния,	 которые	указывают	на	 энергичное	
действие	этих	целеб	ных	соков.	При	наступлении	кризиса	—	сильного	послаб-
ления	и	т.	д.,	поголодайте	24—36	часов.

Соки	готовят	с	помощью	электросоковыжималки.
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КАПУСТА КОЛЬРАБИ. Выглядит	она,	как	большая	репа:	в	утолщенном	
стебле	—	стеблеплод.	Защищает	организм	человека	от	небольших	доз	рент-
геновских	излучений.

Салат из кольраби.
400	г	капусты,	100	г	яблочного	сока,	сдобренного	ли	монным	соком,	1	ч.	

ложка	меда,	молотый	перец	по	вкусу.
Кольраби	натереть	на	 крупной	 терке,	 залить	 заправ	кой,	 дать	 несколько	

минут	настояться.
Данный	салат	рекомендуется	против	ожирения.	Вооб	ще,	его	полезно	ку-

шать	в	сухое	и	жаркое	время	года	—	он	охлаждает	организм.

Салат из кольраби	(разновидность).
300	 г	 кольраби,	 пучок	 зеленого	лука,	 1	 ст.	 лимон	ного	 сока,	 2	 ст.	 ложки	

сливок,	репчатый	лук	или	лук-порей.
Кольраби	натирают	на	крупной	терке.	Лук	очень	мел	ко	нарезают,	растирают	

рукой,	поливают	лимонным	со	ком.	Лицам	с	Ветреной	конституцией	можно	
полить	лож	кой	растительного	масла,	взбитого	с	лимонным	соком.

Применяется,	как	и	предыдущее	блюдо,	способствует	охлаждению	орга-
низма.

Салат из кольраби с зеленым луком.
400	г	кольраби,	150	г	зеленого	лука,	2	ст.	ложки	растительного	масла,	1	ч.	

ложка	лимонного	сока.
Кольраби	 измельчить	 на	 крупной	 терке,	 нарезать	 лук-перо,	 смешать	 с	

капустой	и	растереть	рукой.	Раститель	ное	масло	 взбить	 с	 лимоном,	полить	
салат	и	оставить	под	крышкой	на	полчаса.

Данный	салат	помогает	восстановить	жировой	обмен,	нормализует	функ-
цию	печени.

Суп из кольраби.
200	г	кольраби,	1	картофелина,	1	репка,	1	морковь,	корень	петрушки,	го-

ловка	репчатого	лука,	4	ст.	лож	ки	проросшей	пшеницы.
Вскипятить	воду,	бросить	в	нее	шинкованный	лук	и	нарезанный	кубиками	

картофель.	Кольраби	натереть	на	крупой	терке	и	отварить	в	супе.	Когда	суп	
будет	готов,	по	ложить	в	него	проросшую	пшеницу,	снять	с	огня	и	приба	вить	
пряности	по	вкусу.	Можно	добавить	1	ст.	ложку	растительного	масла.

Данный	суп	великолепное	блюдо	для	питания	в	хо	лодное	время	года.	Осо-
бенно	подходит	для	лиц	с	выра	женной	конституцией	Ветра,	а	также	для	Желчи.

Кольраби, тушенная с луком.
200	г	кольраби,	головка	репчатого	лука,	1/2	ч.	ложки	тмина,	пучок	зелени.
Кольраби	нарезать	 тонкими	ломтиками,	 лук	 нашин	ковать.	В	 кастрюлю	

влить	немного	протиевой	воды	и	до	бавить	ложку	растительного	масла.	Если	вы	
нальете	мас	ло	в	воду,	то	температура	выше	100°С	не	поднимется	и	продукты	
не	так	быстро	будут	разрушаться.	Все	компо	ненты	положить	в	кастрюлю	и	
довести	до	кипения.	Пос	ле	чего	снять	кастрюлю	с	огня,	посыпать	шинкован-
ной	петрушкой.
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В	холодное	зимнее	время	надо	кушать	овощи	в	теп	лом	виде	и	описанное	
блюдо	прекрасно	подходит	для	это	го.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА.	Она	близка	по	внешнему	виду	к	бело-
кочанной,	только	отличается	красно-фиолето	вым	цветом	листьев.	Клетчатка	
ее	более	груба,	поэтому	она	хуже	переваривается.

Салат из краснокочанной капусты с огородной зе ленью.
Примерно	300	 г	 капусты,	 200	 г	 огородной	 зелени	 (кинза,	 укроп,	 листья	

петрушки	и	 сельдерея,	моло	дые	 листья	мяты),	 2	 ст.	 ложки	 растительного	
масла,	1—2	зубка	чеснока.

Капусту	нарезать	и	помять	руками.	После	того	как	она	будет	примята	рукой,	
смешать	ее	с	мелко	нарезанными	листиками	огородной	зелени	и	чесноком.

Данный	салат	хорошо	помогает	лицам,	страдающим	избыточным	весом.	
Его	можно	употреблять	летом,	когда	сухо	и	жарко.

Салат из краснокочанной и белокочанной капус ты.
Примерно	200	 г	 краснокочанной,	 200	 г	 белокочанной	капусты,	по	100	 г	

зеленого	лука,	петрушки	и	сельдерея,	1	ст.	ложка	сока	граната,	лимона	или	
вишни,	1	ч.	ложка	меда,	1	ч.	ложка	ягод	кислого	вкуса.

Листья	 красно-	и	белокочанной	капусты	нашинковать	 отдельно.	Помять	
рукой	 тоже	отдельно.	Полить	 тушеную	капусту	 соком	лимона,	 гра	ната	или	
вишни.	В	тарелку	положить	с	одной	стороны	белокочанную	капусту,	а	с	дру-
гой	—	краснокочанную.	Сверху	посыпать	 ягодами.	В	 зависимости	от	 вкуса	
доба	вить	1	ст.	ложку	меда	или	растительного	масла.

Данный	 салат	 нормализует	жировой	 обмен	 и	 очищает	 печень.	Весьма	
полезен	летом.

Краснокочанная капуста с хреном и болгарским перцем.
Примерно	250	г	капусты,	стручок	болгарского	перца,	50	г	хрена,	луковица.
Натереть	 хрен	 на	мелкой	 терке.	Нарезать	 болгарский	перец	 кольцами,	

мелко	нашинковать	луковицу.	Все	поту	шить	в	минимальном	количестве	воды	
под	крышкой.	Для	этого	залить	в	кастрюлю	0,5	стакана	кипятка	и	поставить	
ее	сначала	на	сильный	огонь,	затем	его	ослабить.	Дер	жать	на	огне	не	более	
4—5	мин.	Краснокочанную	капусту	разобрать	на	листья,	вырезать	стволики,	
нарезать	их	«ко	пеечками»	и	 тушить	 вместе	 с	перцем,	 луком	и	хреном.	На-
шинкованный	тонкий	лист	капусты	помять	рукой	и	за	лить	горячим	соусом.

Данное	блюдо	хорошо	кушать	в	холодное	время	года.	Оно	способствует	
очищению	легких	от	слизи.

Маринованная краснокочанная капуста.
1	 кг	 капусты,	 2	 стакана	 воды,	 10	 горошин	душистого	перца,	 5	 листиков	

лаврового	листа,	кусочек	корицы,	0,5	стакана	яблочного	уксуса.
Разобрать	кочан	на	отдельные	листья.	Нашинковать	только	тонкую	часть	

листа	и	положить	в	стеклянную	бан	ку.	Оставшиеся	стволики	не	выбрасывать,	
они	пойдут	на	маринад.	Маринад	готовится	так:	вскипятить	воду,	бро	сить	туда	
нашинкованные	стволики	капусты,	душистый	перец,	гвоздику,	2—3	лавровых	
листа,	кусочек	корицы.
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Когда	маринад	будет	готов,	снять	его	с	огня	и	доба	вить	стакан	яблочного	
уксуса.	Капусту	залить	горячим	отваром.	Капуста	будет	готова	к	употребле-
нию	через	2	недели.	Подавать	к	столу	можно	как	гарнир	к	отварной	свекле	
и	другим	блюдам.

Данный	продукт	усиливает	разогревающие	свойства	организма	—	жизнен-
ный	принцип	Желчи.	Употреблять	лицам,	постоянно	мерзнущим,	и	особенно	
в	холодное	вре	мя	года.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА. Она	обладает	ценнейшим	мине	ральным	и	вита-
минным	составом.

Салат из цветной капусты.
Примерно	500	г	цветной	капусты,	лимон,	 зелень	пет	рушки,	укропа,	1	ч.	

ложка	меда.
Капусту	 очистить	 от	 внешних	 листьев	 и	 разделить	 на	 листья.	 Тонкие	

стволики	мелко	нарезать,	 а	 толстые	очис	тить	от	 грубой	корочки	и	нарезать	
маленькими	кубиками.	Тонкие	листья	капусты	оставить	целыми.	Из	стволиков	
и	промытых	листьев	сварить	0,5	стакана	бульона,	проце	дить	и	в	этом	отваре	
прокипятить	2—3	лавровых	листика	и	2—3	горошины	душистого	перца.	Ког-
да	отвар	остынет,	смешать	его	с	соком	лимона,	прибавить	1	ч.	ложку	меда	и	
полить	нашинкованную	капусту.

Данный	 салат	 обладает	прекрасными	вкусовыми	ка	чествами,	 усиливает	
пищеварение,	способствует	очище	нию	почек,	печени,	нормализует	жировой	
обмен	в	орга	низме.

Салат из цветной капусты с хреном.
Примерно	500	г	капусты,	100	г	хрена,	пучок	зелени.
Кочан	капусты	разобрать,	как	в	предыдущем	рецепте,	отварить	промытые	

очистки	в	стакане	кипятка,	процедить	бульон	и	в	нем	отварить	мелко	тертый	
хрен	и	облить	на	шинкованную	капусту.	Сверху	присыпать	мелко	шинко	ванной	
огородной	зеленью.

Этот	салат	помимо	своей	питательной	ценности	спо	собствует	очищению	
легких	от	слизи.

Цветная капуста на пару.
Примерно	600	г	цветной	капусты,	2	головки	репчато	го	лука,	пучок	зелени.
Лук	нарезать	колечками	и	потушить	в	минимальном	количестве	воды.	Для	

этого	на	дно	небольшого	чугунка	налить	3/4	стакана	воды,	когда	она	закипит,	
бросить	на	шинкованный	лук.	Сначала	тушить	на	сильном	огне,	но	как	только	
вода	вновь	закипит,	огонь	убавить.	Тушится	лук	3—4	мин.	Цветную	капусту	
разобрать	на	небольшие	розетки,	стволики	очистить	и	нашинковать	тонкими	
кру	жочками.	Капусту	уложить	в	эмалированный	дуршлаг	и	установить	в	ка-
стрюлю	над	кипящей	водой.	Капуста	дол	жна	остаться	с	хрустинкой.	Выложить	
ее	в	глубокую	та	релку	или	салатную	вазу,	облить	бульоном	с	тушеным	луком.

Данное	блюдо	подходит	для	питания	 в	 зимнее	 время	 года.	Употреблять	
только	в	теплом	виде.
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Салат из цветной капусты с молодыми кабачками.
Примерно	400	г	капусты,	200	г	молодых	кабачков,	пучок	зелени,	1	ст.	ложка	

подсолнечного	масла,	1	ч.	ложка	лимонного	сока.
Разобрать	капусту	на	листья,	мелкие	стволики	наре	зать	кружками,	более	

крупные	—	нарезать	на	мелкие	 куби	ки.	Кабачки	разрезать	 вдоль	на	 четыре	
части,	затем	наре	зать	их	на	тонкие	ломтики	и	сложить	в	салатницу.	Отва	рить	в	
небольшом	количестве	воды	остатки	капусты,	про	цедить	бульон.	В	охлажден-
ный	соус	влить	сок	лимона	или	помидорный	сок	(можно	с	ломтиками	мелко	
нарезанного	помидора),	облить	этим	соусом	салат	и	сверху	присыпать	мелко	
шинкованной	огородной	зеленью.

Данный	салат	разнообразит	ваше	пита	ние	в	теплое	время	года.	Умеренно	
стимулирует	аппетит	и	перистальтику	кишечника.

Цветная капуста с брынзой.
Примерно	600	г	капусты,	100	г	брынзы,	пучок	огород	ной	зелени,	головка	

репчатого	лука.
Капусту	промыть,	очистить	от	листьев,	разобрать	на	розетки.	Очищенные	

крупные	стволики	нарезать	кружоч	ками,	слегка	отварить	на	пару	и	выложить	
горкой	в	са	латную	вазу.	Из	мелко	нашинкованного	лука	и	промытых	листьев	
капусты	 сварить	 бульон	 в	 небольшом	количестве	 воды.	Огородную	 зелень	
следует	мелко	нашинковать	или	разобрать	на	листики,	если	она	совсем	моло-
дая.	Залить	соком	отварную	капусту,	посыпать	зеленью	и	натертой	на	крупной	
терке	брынзой.

Это	блюдо	используется	 самостоятельно,	 прекрасно	 восполняет	потреб-
ность	организма	в	белках.	При	этом	переваривание	белка	сильно	облегчается.	
Рекомендуется	для	лиц,	имеющих	выраженную	конституцию	Желчи	и	Ветра.	
Применять	только	в	теплое	время	года.

КАПУСТА БРОККОЛИ.	Имеет	отличный	витаминный	со	став	и	вкусовые	
качества.

Отварная капуста брокколи с овощами.
Примерно	400	г	капусты,	корень	петрушки,	две	мор	кови,	лук-порей,	пучок	

огородной	зелени,	две	головки	репчатого	лука.
Поместить	эмалированный	дуршлаг	в	кастрюлю	с	ки	пящей	водой.	Отварить	

на	пару	цельные	корни	петрушки	и	морковки.	Когда	они	будут	почти	готовы,	
в	дуршлаг	положить	капусту	брокколи,	слегка	отварить	на	пару	и	выложить	
на	блюдо.	Тонко	нарезать	отваренные	корни	петрушки	и	морковки.	Все	это	
смешать	 с	 капустой.	По	лить	 1	 ст.	 ложкой	растительного	масла	и	 засыпать	
шинкованной	огородной	зеленью	и	луком.

Это	блюдо	разнообразит	 ваше	питание	 в	 холодное	 вре	мя	 года.	Хорошо	
подходит	для	Слизи.

О	белокочанной	капусте	было	достаточно	сказано,	вот	блюда	из	нее.

Салат из белокочанной капусты.
Примерно	500	г	белокочанной	капусты,	5	помидоров,	1	морковка,	корень	
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петрушки,	стручок	болгарского	пер	ца,	головка	репчатого	лука.
Это	один	из	вариантов	салата-триады	—	листья,	плоды	и	коренья.	Подоб-

ное	сочетание	способствует	полноцен	ному	пополнению	организма	не	только	
питательными	 веществами	 от	 листьев,	 плодов	 и	 корней,	 но	 и	 их	 инфор-
мационно-энергетической	основой,	 что	подпитывает	 соб	ственные	полевые	
структуры	организма.

В	 наипростейшем	 варианте	 этот	 салат	 готовится	 так:	 измельчаете	 все,	
смешиваете	между	 собой,	 в	 случае	 не	обходимости	полейте	 растительным	
маслом	или	смета	ной.

Если	вы	желаете	повозиться,	 вот	приготовление	по	добного	 салата	по	Г.	
Шаталовой.

«Кочан	капусты	разобрать	на	отдельные	листья.	Если	кочан	большой,	то	
можно	оставить	часть	капустной	го	ловки	до	следующего	приема	пищи.	В	этом	
состоит	пре	имущество	разбора	капусты	на	отдельные	листья.	Очень	важно,	
чтобы	они	сохранялись	в	целом	виде	и	были	на	шинкованы	непосредственно	
перед	едой.	Из	разобранных	листьев	вырезать	стволики.	Тонкую	часть	листа	
сложить	слоями,	стволики	нарезать	«копеечками».	Мелко	нашин	ковать	мор-
ковь,	петрушку,	перец	и	луковицу	и	потушить	их	в	минимальном	количестве	
воды.	Нашинковать	 тон	кие	листы	белокочанной	капусты,	помять	их	рукой,	
что	бы	они	перестали	топорщиться,	облить	тушеными	ово	щами	и	перемешать	
ложкой,	сложить	горкой	в	салатник,	обсыпать	мелко	шинкованной	огородной	
зеленью	и	укра	сить	яркими	ягодами».

Салат из белокочанной капусты и помидоров.
Примерно	500	г	капусты,	100	г	помидоров,	пучок	ого	родной	зелени.
Измельчить	капусту,	нарезать	помидоры	и	огородную	зелень.	Смешать	все	

в	салатнице	и	полить	любым	из	вышеописанных	майонезов.
Это	сезонное	блюдо.	Кушать	его	лучше	всего	тогда,	когда	растут	данные	

овощи.	В	зимнее	время	от	регуляр	ного	его	употребления	вы	начнете	терять	
сопротивляе	мость	к	холоду.

Капуста тушеная.
Примерно	 1	 кг	 капусты,	 1	 ст.	 ложка	 растительно	го	масла,	 красный	или	

черный	молотый	перец,	зелень	укропа.
Капусту	разобрать	на	отдельные	листья,	вырезать	ство	лики,	сложить	сло-

ями	тонкие	листья	и	нашинковать.	По	резать	грубую	часть	листа	потоньше.	В	
чугунную	каст	рюлю	налить	0,5	стакана	воды.	Когда	она	закипит,	влить	1	ст.	
ложку	растительного	масла.	Затем	положить	нашинкованную	грубую	часть	ли-
ста	и	тушить	под	крыш	кой	3	мин.	После	этого	ввести	тонкий	нашинкованный	
лист	капусты	и	тушить	несколько	минут,	пока	он	не	об	мякнет.	Снять	с	огня,	
добавить	красный	перец,	все	пере	мешать	и	выложить	на	блюдо.

Компоненты	 данного	 блюда	 так	 подобраны,	 чтобы	 сти	мулировать	 те-
плотворные	и	пищеварительные	способно	сти	организма.	Кушать	в	холодное	
время	года	и	только	в	теплом	виде.

Капуста, тушенная с болгарским перцем.
Примерно	500	г	капусты,	3—4	стручка	болгарского	пер	ца,	2	головки	реп-
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чатого	лука,	стебель	лука-порея.
Нашинковать	белокочанную	капусту,	отделив	грубую	часть	листа	от	тон-

кой.	 Грубую	часть	 листа	 тонко	измель	чить,	 а	 тонкую	нарезать	 полосками.	
Перец	порезать	кру	жочками.	Луковицу	и	лук-порей	мелко	нашинковать.	Зе-
леную	часть	порея	нашинковать	и	использовать	одновре	менно	с	перцем.	На	
дно	толстостенной	кастрюли	налить	воды.	При	желании,	после	того	как	вода	
закипит,	можно	влить	1	ст.	ложку	растительного	масла.	Бросить	в	кастрюлю	
нашинкованный	лук,	затем	перец,	нашинкован	ные	толстые	части	капустного	
листа.	Когда	они	станут	мягкими,	но	сохранят	хрустинку,	ввести	нашинкован-
ные	тонкие	листы	капусты.	Снять	их	с	огня,	как	только	об	мякнут.

Если	вы	в	преклонном	возрасте	и	у	вас	плохое	пище	варение,	посыпьте	все	
порошком	душистого	перца,	 лав	рового	листа,	 гвоздики,	имбиря	и	 красного	
перца.

Пусть	 блюдо	немного	настоится	 и	 остынет.	Принимать	 в	 теплом	 виде,	
посыпав	шинкованным	луком-пореем.

Квашеная капуста.	Во	 время	процесса	 квашения	 ка	пуста	приобретает	
приятный	кислый	вкус,	сохраняя	ви	тамины	и	минеральные	соли.	Но	при	этом	
в	ней	появля	ются	соль	и	продукты	молочнокислого	брожения,	что	де	лает	ее	
не	совсем	здоровым	продуктом.	Поэто	му	людям,	страдающим	повышенным	
кровяным	 давле	нием,	 сердечной	 недостаточностью,	 выраженным	 атерос-
клерозом,	воспалением	органов	пищеварительного	трак	та,	печени	и	почек,	есть	
квашеную	капусту	не	рекоменду	ется.	Не	желательно	употреблять	ее	лицам	с	
выраженной	конституцией	Желчи.	Употреблять	квашеную	капусту	можно	в	
небольшом	количестве	и	только	в	то	время,	ког	да	свежих	овощей	нет.

Квасить	капусту	нужно	целыми	вилками,	что	позво	ляет	сохранять	витами-
ны	и	информационно-энергетичес	кие	 свойства.	Хранить	 квашеную	капусту	
нужно	в	дере	вянных	кадках.	В	стеклянной	посуде	держать	ее	не	имеет	смысла,	
так	как	витамины	разрушаются	даже	от	рассеян	ного	дневного	света.	Эмали-
рованная	посуда	также	не	го	диться.

Квасить	капусту	необходимо	в	деревянных	бочках,	ис	пользуя	каменную	
соль.	Обычная	поваренная	соль	для	этого	не	подходит.	Норма	посола	—	15—20	
г	соли	на	1	кг	капусты.

Вот	как	рекомендует	квасить	капусту	Г.	Шаталова.
«Перед посолом капусты следует хорошо подготовить бочонок. Его сна-

чала промывают щетками, затем на дно укладывают веточки смородины и 
можжевельника, нали вают примерно 4 л или больше (в зависимости от диа-
метра бочки) кипятка и накрывают чем-нибудь плотным. Затем прогревают 
в печи или на костре какую-нибудь железную болванку или колосник и бросают 
в бочку с горячей водой. Чтобы пар не уходил, быстро закрывают бочонок. 
Если вы раза три прошпарите таким образом бочку, она будет готова к 
употреблению и в квашеной ка пусте не будет заводиться гниль. Горячую 
воду в бочке можно не менять. На всю процедуру уходит примерно час. Воду 
выливают, можжевеловые и смородинные веточки выбрасывают, бочку про-
тирают сухим полотенцем. На дно бочки кладут цельные капустные листья.

Рубленая квашеная капуста готовится из поздних сор тов. Тугие плотные 
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кочаны разрезают так, чтобы освободить кочерыжку, после чего капусту 
шинкуют. Если у вас есть желание, можно добавить и морковь — примерно 
10—15% массы. Шинкованную капусту посыпают солью и натирают руками, 
чтобы из нее выделился сок. Она при этом обмякает и плотно укладывается 
в бочонок. Можно капусту пересыпать шинкованной морковью или уклады-
вать морковь слоями. Хорошо также между слоями руб леной капусты 
закладывать кочаны, разрезанные на по ловинки или четвертушки, а также 
антоновские яблоки.

Нарезанную капусту уплотнить сильным нажимом кулаков, сверху за-
крыть чистой салфеткой, прижать де ревянным кружком, на который 
положить булыжник.

Дней через 15—20 из бочонка будет выливаться рассол и пена. Это хо-
рошие продукты брожения. Их следует со брать и позже, когда брожение 
прекратится, влить в бо чонок. Во время брожения пену нужно снимать, так 
как в ней могут развиться нежелательные микроорганизмы. Деревянный кру-
жок и салфетку, покрывающие квашеную капусту, время от времени следует 
ополаскивать, удаляя плесень.

Квашеную капусту хранят в прохладном помещении. Низкая температура 
задерживает время брожения и ка пуста при этом становится более вкусной. 
Особенно вкусна капуста, когда в бочонок заложены антоновские яблоки из 
расчета 500 г яблок на 10 кг капусты, лавровый лист и тмин по 5 г на 10 
кг капусты».

А	вот	другой	рецепт	заготовки капусты с хреном,	который	не	требует	соли,	
а	значит,	более	полезен.	Для	это	го	надо	нашинковать	капусту	с	морковью	и	
яблоками.	За	ложить	все	в	небольшой	бочонок,	смешав	с	мелко	тер	тым	хреном	
из	расчета	200	г	хрена	на	килограмм	капус	ты.	Уложена	капуста	должна	быть	
плотно.	Такая	капуста	должна	храниться	в	холодном	помещении	при	темпера-
туре	 от	—	2	 до	+	 2°С.	 Замерзания	 она	 не	 боится,	 но	 при	 размораживании	
может	стать	дряблой.

Салат из квашеной капусты.
Примерно	300	 г	квашеной	капусты,	лук-порей,	 зубок	чеснока,	 тмин,	не-

много	красного	перца.	Лицам	с	ослаб	ленным	пищеварением	рекомендуется	
еще	добавлять	им	бирь.

Мелко	нашинковать	лук,	смешать	с	квашеной	капус	той,	посыпать	тмином	
и	красным	перцем,	слегка	сдоб	рить	растительным	маслом.

Салат	можно	подать	к	крахмалистым	или	белковым	блюдам.
Ввиду	 наличия	 в	 салате	 чеснока,	 красного	 перца	 и	 имбиря,	 которые	

стимулируют	жизненный	принцип	Жел	чи,	 этот	 салат	разогревает	организм,	
стимулирует	пище	варение	и	повышает	иммунитет.

СВЕКЛА.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	горяча	и	суха	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	несколько	увели	чивает	Желчь	и	умень-

шает	Слизь.
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Обладает	 смягчающими,	 растворяющими	и	 очищаю	щими	 свойствами,	
активизирует	пищеварение	и	улучша	ет	обмен	веществ.	Если	сварить	и	съесть	
корень,	то	семя	сделается	обильным	и	усилится	половая	потенция.	Лис	тья	ее	
помогают	при	ожогах	огнем,	рассасывают	опухоли	и	открывают	их.	Свеклу	
рекомендуют	как	диетический	продукт	при	заболеваниях	печени.

Самая	 лучшая	 свекла	 выглядит	 как	 черная	 редька.	Кожура	 у	 нее	 очень	
тонкая,	 хвостик	небольшой	и	 тон	кий,	 краска	на	разрезе	 ярко-красная.	Если	
на	разрезе	бу	дут	светлые	кольца	—	это	свекла	плохого	качества.

Мелко	тертую	сырую	свеклу,	приправленную	лимон	ным	соком	и	грецки-
ми	орехами,	рекомендуется	кушать	по	100	г	тем,	кто	страдает	хроническими	
запорами.	При	 чрезмерном	и	неправильном	 употреблении	 она	 возбуж	дает	
жизненные	принципы	Желчи	и	Ветра,	что	способ	ствует	«пережиганию»	крови	
и	образованию	газов.

В	профилактических	целях	полезно	пить	по	 300	 г	 яблочно-свекольного	
сока	(250	г	яблочного	сока	и	50	свекольного).	При	этом	удивительно	хорошо	
восстанав	ливается	эмаль	зубов.

Издавна	свекольным	соком	лечили	рак.	Оказывается	специфический	цвет	
и	вкус	свеклы	—	это	особые	кванто	вые	поля,	особые	излучения,	которые	по-
давляют	подоб	ные	излучения	и	поля	раковых	клеток.	Помните,	вяжу	щий	вкус	
сцепляет,	скрепляет,	что	позволяет	противосто	ять	развитию	опухоли,	которая	
стремится	разжижить	ткань,	прорасти	в	нее.

Из	свеклы	можно	готовить	множество	вкусных	и	по	лезных	продуктов:	соки,	
салаты,	тушеные	овощи,	первые	блюда,	которые	помимо	питания	и	очищения	
организма	действуют	профилактически	от	 онкозаболеваний.	Вот	не	сколько	
блюд	из	вареной	свеклы.	Только	помните,	что	обычную	свеклу	варят	всегда	
неочищенной,	 а	 сахарную	очищенной,	 так	 как	 кожица	придаст	 ей	 горький	
привкус	Если	необходимо	очистить	от	кожуры,	то	лучше	всего	до	остывания	
свеклы.	Кожица	в	этом	случае	отстает	сама.

Салат из сырой свеклы с чесноком и проросшей пшеницей.
Около	200	г	свеклы,	2—3	зубка	чеснока,	полстакана	про	росшей	пшеницы,	

сок	лимона,	1	ст.	ложка	меда.
Тщательно	вымыть	свеклу	и	натереть	ее	на	мелкой	терке.	Чеснок	очистить	

и	раздавить	на	чесночнице.	Ли	монный	сок	смешать	с	медом.	Все	продукты	с	
пророс	шей	пшеницей	соединить	вместе	и	тщательно	перемешать.

Этот	 свекольный	 салат	прекрасное	профилактическое	 блюдо	от	 онколо-
гических	 заболеваний,	 увеличивает	 в	 крови	красные	кровяные	 тельца,	нор-
мализует	перисталь	тику	желудочно-кишечного	тракта,	благотворно	влияет	и	
очищает	печень.

В	зависимости	от	индивидуальной	конституции	в	све	кольный	салат	можно	
добавлять	подходящие	по	вкусу	для	вас	приправы	и	специи.

Точно	 так	же	 готовится	 салат	из	 свеклы	с	 орехами.	Вместо	проросшего	
зерна	добавляют	2—3	очищенных	и	перемолотых	 грецких	ореха.	Если	 это	
будет	орех	фундук,	то	4—5.
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Свекла с чесноком.
Отварить	одну	свеклу	и	натереть	ее	на	терке,	доба	вить	3—4	измельченных	

дольки	чеснока,	перемешать,	плот	но	закрыть	и	оставить	на	час.	Перед	упо-
треблением	по	лить	сметаной.

Это	блюдо	усиливает	пищеварительные	способности	организма.
Если	 вы	желаете	 получить	 сладкое	 блюдо,	 то	 вместо	 чеснока	 добавьте	

чернослива	или	кураги,	изюма,	яблока,	ореха.	Сочетания	возможны	любые.	В	
качестве	заправки	можете	использовать	яблочный	уксус,	натуральный	кис	лый	
сок	(лимона,	клюквы,	брусники),	подсолнечное	мас	ло,	сметану.

Это	блюдо	хорошо	для	лиц	со	Слизистой	конституци	ей.

Борщ рубиново-красный.
2—3	картофелины,	2	средних	свеклы,	морковь,	пастер	нак,	репа	(если	они	

имеются),	2	стручка	болгарского	крас	ного	перца,	соленый	огурец,	клюква	(в	
тех	районах,	где	она	растет),	лимон	(но	ни	в	коем	случае	не	лимонная	кис-
лота),	400	г	капусты,	лавровый	лист,	пучок	зелени,	крас	ный	молотый	перец,	
1	ч.	ложка	тертого	имбиря	(если	он	имеется),	2	ст.	ложки	томата-пюре.

Свеклу	 хорошо	 варить	 в	 кислом	 соке.	Так	 она	 хорошо	разваривается	 и	
сохраняет	 свой	цвет.	Нарезать	 свеклу	мелкими	кубиками.	В	 толстостенной	
кастрюле	развести	 водой	лимонный	 сок,	 сок	 клюквы,	 опустить	 свеклу,	 по-
ставить	 на	медленный	огонь.	В	 большую	кастрюлю	 с	 ки	пятком	положить	
нарезанный	кубиками	картофель,	на	шинкованный	лук	и	поочередно	осталь-
ные	овощи.	Нашин	ковать	 капустные	листья.	Туда	же	опустить	нарезанный	
перец.	Тонко	счистить	кожу	с	соленого	огурца,	измель	чить	и	бросить	в	борщ	
с	 лавровым	листом	и	имбирем.	По	 готовности	картофеля	добавить	 в	 борщ	
свеклу	и	 запра	вить	все	томатной	пастой.	Отставить	кастрюлю	настаи	ваться	
в	теплом	месте,	положив	в	нее	чеснок	и	мелко	шинкованную	зелень.	Чтобы	
повысить	биологическую	питательность	этого	борща,	рекомендую	добавлять	
в	него	полстакана	проросшей	пшеницы.

Это	блюдо	великолепно	в	зимний	период.	Если	у	вас	нет	каких-либо	ука-
занных	компонентов,	готовьте	без	них.	Для	лиц	с	выраженной	конституцией	
Ветра	 в	 тарелку	 с	 борщом	можно	добавлять	1	 ст.	 ложку	 сметаны.	Ли	цам	 с	
Желчной	конституцией	поменьше	разогревающих	специй	и	томата-пюре.

ОГУРЕЦ. Лучше	всего	свежий	огурец.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодны	и	влажны	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Слизь,	уменьшает	Ветер	

и	Желчь.
Он	вылечивает	 кашель,	 который	возникает	 вследствие	жара.	Уменьшает	

жар.	Выводит	желтую	желчь.	Делает	 обильной	мочу	и	помогает	при	 язвах	
почек	и	мочевого	пузыря.	Все	 это	происходит	по	 той	причине,	 что	огурцы	
содержат	большое	количество	 структурированной	воды.	Но	из-за	 этого	они	
сильно	охлаждают	организм,	что	мо	жет	привести	к	холодной	форме	лихорадки.	
Его	вредное	действие	устраняет	мед.

Богатый	 состав	микроэлементов	делает	 огурец	неза	менимым	в	питании	
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больных	сахарным	диабетом.	Соот	ношение	солей,	макро-	и	микроэлементов	
в	огурцах	осо	бенно	благоприятно	для	восстановления	нарушений	сер	дечно-
сосудистой	деятельности	и	баланса	соотношения	натрия	и	калия.	Огуречный	
сок	способствует	выделению	избытка	натрия	из	организма	с	мочой.

Разнообразных	блюд,	в	том	числе	и	салатов	с	огурца	ми,	огромное	множе-
ство.	Рекомендую	вам	попробовать	огурцы	с	медом,	как	это	советуют	древние	
целители.	Вкус	у них	весьма	оригинальный.	Берете	огурец,	макаете	его	в	мед	
и	откусываете.	Как	только	съели,	макаете	снова	и	от	кусываете.

Что	касается	различных	салатов,	 то	 к	 огурцам	можете	добавлять	 самые	
различные	овощи:	плодовые	—	помидо	ры	и	т.	п.;	листовые	—	капусту,	огород-
ную	зелень	и	т.	п.;	корнеплоды	—	редис,	редьку,	морковку	и	т.	д.	Сдабривайте	
все	 это	 различными	майонезами,	 соками,	 сметаной,	 рас	тительным	маслом,	
сушеной	морской	капустой	и	т.	д.	Глав	ное,	чтобы	вам	было	вкусно	и	приятно.

ПОМИДОРЫ.
Вкус:	кислый,	сладкий.
Свойства:	умеренно	согревает.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Слизь,	угнетает	

Ветер.
Содержит	много	органических	кислот,	которые	спо	собствуют	пищеваре-

нию.	Лучшие	помидоры	те,	которые	поспели,	а	не	дозревают	дома.	Способству-
ет	устранению	запоров	и	других	заболеваний	желудочно-кишечного	трак	та.	
Помидоры	желательно	употреблять	в	салатах	со	сме	таной	или	растительным	
маслом.	После	них	не	рекомен	дуется	есть	белковую	или	крахмалистую	пищу,	
так	как	кислоты,	содержащиеся	в	них,	плохо	сочетаются	с	этими	продуктами.	
По	этой	же	причине	не	рекомендуется	пить	томатный	сок	после	еды.	Лучше	
выпить	его	до	еды.

Раньше	 считалось,	 что	 больные,	 страдающие	 подаг	рой,	 полиартритом	
или	ревматизмом,	 не	 должны	употреб	лять	помидоры.	Новые	исследования	
опровергли	 это.	 Те	перь	 даже	 люди,	 страдающие	мочекаменной	 болезнью,	
употребляют	свежий	помидорный	сок	и	едят	салаты	из	свежих	помидоров.

В	 натуральном	питании	 не	желательно	 использовать	 что-либо	 консер-
вированное,	 но	некоторые	 специалисты,	например	Г.	Шаталова,	 допускают	
использование	пасты-пюре,	пастеризованные	помидоры	в	качестве	приправ.	
Вот	несколько	рецептов	из	ее	кухни.

Сок из красных помидоров.
1	кг	спелых	помидоров,	150	г	сельдерея,	200	г	морко	ви,	черный	молотый	

перец.
Все	продукты	пропустить	через	соковыжималку,	сок	заправить	черным	пер-

цем	с	мелко	нарезанной	зеленью	петрушки,	кинзы	или	тархуна.	Подавать	этот	
сок	жела	тельно	в	стеклянных	кувшинах.	Красный	цвет	будет	ра	довать	глаза.

Этот	сок	усиливает	мужскую	потенцию,	полезен	в	по	жилом	возрасте	для	
пополнения	организма	 структури	рованной	водой,	 легко	усваиваемых	мине-
ральных	элемен	тов.
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Суп с соком красных помидоров.
0,5	кг	помидоров,	2	картофелины,	2	моркови,	корень	петрушки,	репа,	2	го-

ловки	репчатого	лука,	1	ст.	лож	ка	растительного	масла.
На	дно	чугунной	 эмалированной	кастрюли	налить	чуть	меньше	 стакана	

воды.	Когда	 она	 закипит,	 прибавить	 1	 ст.	 ложку	 растительного	масла.	На-
шинковать	все	ово	щи	и	поочередно	заложить	в	кастрюлю.	Сначала	поло	жить	
довольно	мелко	нашинкованный	картофель	с	кожу	рой	и	довести	его	до	полуго-
товности,	затем	—	мелко	шин	кованный	лук,	потом	остальные	овощи.	Потушить	
все	 под	 крышкой,	 сдвинуть	 кастрюлю	на	 край	плиты,	 вмешать	 в	 тушеные	
овощи,	очень	мелко	нарезанный или	раздавлен	ный	зубок	чеснока,	посыпать	
красным	перцем	и	мелко	шинкованной	зеленью.	Пока	блюдо	у	вас	готовится,	
из	помидоров	сделайте	свежий	сок	с	помощью	соковыжи	малки.	Полученный	
сок	влить	в	горячие	тушеные	овощи.	Вкус	супа	будет	весьма	изыскан.

Этот	суп	особенно	хорошо	подходит	для	лиц	с	пони	женными	пищевари-
тельными	способностями.	Есть	толь	ко	в	летнее	время,	но	не	зимой.

Помидоры с хреном.
Хрен	натереть	на	мелкой	терке.	Помидоры	разрезать	пополам,	положить	

разрезами	вверх,	разложить	на	поми	дорах	хрен	и	посыпать	все	мелко	шинко-
ванной	зеленью	с	молотой	морской	капустой.

Это	блюдо	разнообразит	 ваши	вкусовые	ощущения	и	помогает	очищать	
верхнюю	часть	человеческого	организ	ма	(легкие	и	гайморовы	пазухи)	от	слизи.

ТЫКВА. Она	бывает	двух	видов:	 сладкая	и	 горькая.	Лучше	—	свежая	и	
сладкая.

Вкус:	сладкий.
Свойства:	холодна	и	влажна	в	III	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Слизь,	 уравновешивает	

Желчь	и	подавляет	Ветер.
Она	 делает	 зубы	блестящими	и	 белыми.	Ее	 сок	пре	кращает	 выделение	

желтой	желчи,	помогает	при	желтухе	и	горячей	природе	печени,	утоляет	жажду	
и	вызывает	послабление.	А	горькая	тыква	рассасывает	уплотнение	селезенки.	
Людям	со	Слизистой	конституцией	есть	ее	в	сыром	виде,	а	тем	более	в	холодное	
время	не	рекоменду	ется.	Лучше	всего	запеченная	тыква.

Мякоть	тыквы	имеет	приятный	вкус,	богата	углевода	ми,	пектином,	а	каро-
тина	в	ней	больше,	чем	в	моркови.	В	тыкве	содержатся	витамины	В1,	В2,	С,	Е,	
минеральные	соли.	Семена	тыквы	богаты	витамином	А	и	белками.

Существует	много	блюд	из	тыквы,	вот	наиболее	есте	ственное.

Тыква запеченная.
Тыкву	нарезают	на	полоски,	как	скибки	арбуза,	и	кла	дут	в	духовку.	Через	

некоторое	время	вынимают.	Получа	ется	прекрасное	на	вкус	кушанье,	не	хуже	
банана.

Такой	продукт	весьма	хорош	в	холодное	время	года.	За	счет	своей	мягкой	
консистенции	он	снимает	жесткость	в	организме	и	весьма	подходит	для	лиц	
с	конституцией	Ветра.	Вообще,	это	их	блюдо.
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ШПИНАТ. Лучшим	является	шпинат,	который	рас	тет	в	дождливую	погоду.
Вкус:	вяжущий.
Свойства:	холодны	во	II	степени	и	влажны	в	I.
Действие	на	жизненные	принципы:	угнетает	Желчь,	стимулирует	Ветер,	а	

потребляемый	в	большом	количе	стве	перевозбуждает	Слизь.
Обладает	размягчающими	и	увлажняющими	свой	ствами,	размягчает	грудь	

и	 помогает	 при	 кашле.	Шпинат	 быстро	 покидает	желудок	 и	 не	 вызывает	
ветров,	 подобно	 другим	 видам	 зелени.	Он	полезен	 при	 болезнях,	 вызван-
ных	перевозбуждением	жизненного	принципа	Желчи,	но	вреден	для	тех	лиц,	
у	 которых	преобладает	жизненный	принцип	Слизи.	Его	 вредное	 действие	
устраняет	корица.

Шпинат	содержит	большое	количество	калия,	магния	и	витамина	С.	Железа	
в	его	составе	не	меньше	3	мг	на	100	г	продукта.	Он	помогает	при	упорных	за-
порах,	явля	ется	великолепным	защитным	средством	при	угрозе	ра	диационных	
излучений.	Листья	употребляют	в	свежем	виде.	После	срезания	в	его	листьях	
происходят	реакции	преобразования	азотнокислых	солей	во	вредные	для	орга-
низма	 соединения.	Примятые	и	 вялые	листья	употреблять	нельзя.	Салат	из	
шпината	лучше	готовить	сырым.

Ввиду	того,	что	это	листовой	овощ,	его	можно	ис	пользовать	как	с	крахма-
листой	пищей,	так	и	белковой,	например	яйцами,	сыром.

Салат из шпината с сыром.
250	г	шпината,	50	г	сыра,	1	ст.	ложка	сметаны.
Листья	шпината	лучше	рвать	рукой,	а	не	резать	но	жом.	Сложить	горкой,	

присыпать	крошками	сыра,	пома	зать	сметаной.
Примерно	так	же	готовится	шпинат	с	отварным	яй	цом.
Кушать	только	в	жаркий	сезон	года.

Суп со шпинатом.
Примерно	200	г	шпината,	луковица,	корень	петруш	ки,	клубень	картофеля,	

0,5	стакана	проросшей	пшеницы,	2	пучка	огородной	зелени,	пучок	зеленого	
лука.

Нашинковать	репчатый	лук	и	вместе	с	нарезанным	картофелем	положить	
в	кипяток.	Корень	петрушки	наре	зать	тонкими	кружками.	По	готовности	кар-
тофеля	сдви	нуть	кастрюлю	на	край	плиты	и	высыпать	проросшею	пшеницу.	
Измельчить	шпинат	и	бросить	в	кастрюлю,	зак	рыть	крышкой.	Нежные	листья	
огородной	зелени	мелко	нашинковать.

Это	прекрасное	первое	блюдо	для	весны	и	осени.	По	мимо	высокой	пита-
тельности	и	снабжения	организма	витаминами	группы	В,	оно	хорошо	стиму-
лирует	половую	потенцию	и	разогревает	организм.

РЕДЬКА.
Вкус:	острый,	вяжущий.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	сильно	угнетает	Слизь,	стимулирует	

Ветер	и	Желчь.
Природа	ее	обладает	разреживающими	свойства	ми.	Если	съесть	редьку	до	
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еды,	то	она	мешает	пище	из	глотки	спуститься	вниз	и	вызывает	рвоту.	Но	если	
съесть	ее	после	еды,	то	она	способствует	перевариванию	пищи,	останавливает	
выделение	слизи	в	желудке,	открывает	за	купорку	печени	и	делает	обильным	
семя.	Сок	ее	полезен	при	водянке,	а	в	смеси	с	медом	вылечивает	злокачествен-
ные	язвы.	Ее	масло	помогает	при	болях	в	костях	и	изле	чивает	лишай.	Вредное	
действие	редьки	устраняет	мед.	Если	растолочь	редьку	без	листьев,	взять	29,42	
г	ее	сока	и	выпить	натощак,	то	растворятся	крупные	и	мелкие	камни	и	выйдут	
из	мочевого	пузыря.	Сок	ее	листьев	по	могает	при	желтухе	и	камнях,	делает	
обильным	семя	и	укрепляет	половой	член.

Наиболее	простое	блюдо	из	редьки	—	нарезать	ее	тонкими	ломтиками	и	
положить	в	подсолнечное	масло,	чтобы	часть	горечи	вышла.	Кушать	в	сыром	
виде.	Проти	вопоказана	лицам	с	преобладанием	жизненного	принци	па	Желчи	
в	сухой	летний	период.

ЛАТУК.	Лучшим	видом	является	латук	желтого	цве	та,	который	растет	в	
огороде.

Вкус:	вяжущий.
Свойства:	холодны	и	сухи	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Ве	тер.	Подавляет	Желчь	

и	Слизь.
Природа	его.	Он	усыпляет	человека,	устраняет	бессон	ницу.	Его	сок	помо-

гает	при	кашле	и	горячей	форме	голов	ной	боли,	которая	возникает	от	жара.	
Употребление	лату	ка	делает	обильным	молоко	у	женщин.	Полезен	латук	для	
желудка,	устраняет	кислую	отрыжку.	Но	латук	ослабляет	зрение.	Его	вредное	
действие	устраняет	петрушка,	 а	 за	менителем	является	цикорий.	Не	 следует	
мыть	латук	пе	ред	тем,	как	съесть,	ибо	природа	его	извратится.	Кто	страдают	
ночными	поллюциями,	должны	есть	семена	латука,	и	это	не	повторится.

СПАРЖА. Лучший	вид	—	огородный	и	молодой.
Свойства:	уравновешенны.
Обладает	открывающими	свойствами.	Вызывает	головокружение.	Ее	семена	

дела	ют	обильным	молоко	у	женщин	и	открывают	 закупорку,	 а	 также	 гонят	
мочу	и	вызывают	месячные.	Она	излечивает	слизистые	лихорадки,	открыва-
ет	мочу	при	 закупорке,	 уве	личивает	половую	силу	и	делает	роды	легкими.	
Способ	ствует	удалению	запаха	пота.

ЦИКОРИЙ.
Вкус:	горький.
Свойства:	холодны	и	влажны	в	I	степени.
Если	его	вырыть,	высушить	и	размолоть,	то	свойства	меняются	на	сухие.	

Обладает	открывающими	свойствами.	Дикий	ци	корий	на	вкус	горький	и	во	
всех	отношениях	 сильнее	ого	родного.	Если	 его	 сок	 выпить,	 то	 это	укрепит	
сердце.	Ци	корий	(дозировка	указывается	точно	до	сотых	грамма.	Вы	же	мо-
жете	брать	с	небольшим	округлением.	Например,	не	29,42	г,	а	30	г)	вызывает	
образование	хорошего	химуса,	он	лучше,	чем	латук.	Летом	он	стано	вится	более	
горьким,	но	от	солнечного	жара	теплота	его	немного	увеличивается	и	природа	
становится	уравнове	шенной.	Человек	не	полнеет	от	цикория.
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ЩАВЕЛЬ.
Вкус:	кислый,	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Ве	тер.
Обладает	закрепляющими	свойствами.	Он	укрепляет	органы	живота,	 за-

крепляет	естество	и	устраняет	тошно	ту.	Но	он	уменьшает	половую	силу.	Если	
жевать	семена	и	листья	щавеля,	то	укрепятся	зубы	и	десны.	Это	происхо	дит	
потому,	что	листья	щавеля	богаты	витаминами	А,	В,	С,	D	и	минеральными	
солями,	он	содержит	ценные	орга	нические	кислоты	—	яблочную	и	лимонную.	
Летом	в	лис	тьях	много	щавелевой	кислоты,	поэтому	в	пищу	употреб	ляют	лишь	
весенний	щавель.	Листья	щавеля	целебны,	однако	при	заболеваниях	печени,	
при	нарушении	солево	го	обмена,	при	гастритах	и	колитах,	а	также	туберкулезе	
не	рекомендуется	употреблять	весенний	щавель.

ЩИ ЗЕЛЕНЫЕ.
По	пучку	щавеля,	укропа,	петрушки,	лука,	3—4	клубня	молодого	картофе-

ля,	1	морковь.	Если	есть	крапива,	то	включить	около	200	г.
Щавель	промыть	в	холодной	воде	и	измельчить	на	половинки	(лучше	ру-

ками).	Картофель	не	чистить	ножом,	а	помыть	щеткой.	Затем	его	нарезать	и	
положить	в	каст	рюлю.	Лук	мелко	нашинковать	и	ввести	в	кастрюлю	вме	сте	с	
картофелем.	Зелень	вымыть	в	холодной	воде	и	наре	зать.	Когда	картофель	и	лук	
будут	готовы,	бросить	в	ки	пяток	натертую	на	мелкой	терке	морковь,	щавель	и	
дру	гую	зелень	(и	крапиву).	Дать	щам	настояться	под	крыш	кой.

С	зелеными	щами	очень	хорошо	сочетаются	сметана	и	крутые	яйца.	Можете	
изредка	использовать	их	с	подоб	ным	супом.

ПЕТРУШКА, СЕЛЬДЕРЕЙ.	Лучший	вид	—	огород	ный.
Свойства:	горячи	и	сухи	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	петрушка	стимулирует	Ве	тер	и	Желчь.	

Подавляет	Слизь.
Обладает	открывающими	свойствами.	Успокаивает	холодную	форму	 го-

ловной	боли.	Делает	приятным	вкус	во	рту.	Устраняет	запах	лука,	чеснока	и	
вина.	Облегчает	дыхание.	Помогает	при	опухолях	молочной	железы.	Вы	водит	
ветры,	мочу,	месячные.	Растворяет	камень	и	помо	гает	при	болезни	почек.	Она	
убивает	мелких	и	крупных	глистов	в	животе	и	выводит	их.	Изгоняет	послед.	
Усили	вает	половую	потенцию.	Если	беременная	женщина	съест	много	петруш-
ки,	то	выкинет	плод.	Если	семена	сельде	рея	растолочь,	смешать	с	коровьим	
маслом	и	есть	в	тече	ние	трех	дней,	то	это	очень	усилит	половую	потенцию.

Суп из сельдерея и петрушки.
Клубень	сельдерея,	2	корня	петрушки,	3	средние	кар	тофелины,	2	головки	

лука,	2	ст.	ложки	проросшей	пшеницы.
Картофель	тщательно	промыть	и	тонко	нарезать	вме	сте	 с	кожурой.	Лук,	

очень	мелко	нашинкованный,	кладут	вместе	с	картофелем.	Сельдерей	натереть	
на	терке	и	вве	сти	в	суп.	Петрушку	нарезать	тонкими	кружочками.	В	го	товый	
суп	высыпать	проросшую	пшеницу	и	заправить	мелко	натертым	тмином.

Этот	суп	усиливает	половую	потенцию	у	мужчин.
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БАКЛАЖАН.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Желчь,	Ветер.
Обладает	высушивающими	свойствами.	Если	его	раз	варить	в	воде	и	вы-

пить	полученную	кашицу,	 то	из	моче	вых	путей	 выведется	 черная	желчь	и	
растворится.

Растворяющие	свойства	баклажана	объясняются	на	личием	эфирных	масел,	
которые	придают	им	 специфи	ческую	остроту.	Эти	же	 свойства	 делает	 его	
ценным	в	борь	бе	с	 закупоркой	кровеносных	сосудов.	Они	восстанавли	вают	
углеводный	и	жировой	обмен.	Не	рекоменду	ется	кушать	лицам,	страдающим	
какими-либо	воспали	тельными	процессами.

Овощной суп с баклажанами.
2	баклажана,	2—3	средней	картошки	или	клубня	топи	намбура,	3	головки	

лука,	2	стручка	сладкого	перца,	ко	рень	петрушки	и	моркови,	пряная	огородная	
зелень,	2	ст.	ложки	проращенной	пшеницы.

Баклажаны	очистить	и	измельчить.	Следует	проверить,	 не	 горчат	ли	ба-
клажаны,	так	как	горькие	в	суп	не	годятся.	В	кастрюлю	с	кипятком	положить	
баклажаны,	мелко	нашинкованный	лук,	 затем	нарезанный	кольцами	перец.	
Корень	петрушки	нарезать	 кружками.	Снять	 кастрюлю	с	 огня	и	 положить	
проросшую	пшеницу.	Нашинковать	зелень	и	тоже	положить	в	суп.	Желательно	
добавить	при	правы	по	вкусу	и	мелко	нашинкованный	чеснок.

В	зависимости	от	вкуса	приправ	этот	суп	хорошо	под	ходит	для	лиц,	име-
ющих	Желчную	и	Ветреную	конститу	ции.

РЕПА.	Лучшей	является	огородная	и	свежая	репа.
Свойства:	горячи	и	влажны	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	вызывает	головок	ружение.	Если	съесть	

ее	много,	 то	обостряется	 зрение.	Ее	 семена	 выводят	 веснушки.	Она	делает	
обильным	женс	кое	молоко.	Увеличивает	количество	мочи.	Ее	сок	умень	шает	
подагрические	узлы.	Но	она	вызывает	ветры,	по	этому	с	осторожностью	должна	
употребляться	лицами	с	Ветреной	конституцией.

Похлебка-репница.
4—5	 средних	 реп,	 корень	 пастернака,	 корень	 петруш	ки,	 головка	 лука,	

2—3	ст.	ложки	проросшей	пшени	цы,	лавровый	лист,	головка	чеснока,	пучок	
пряной	зеле	ни.

Положить	в	кипяток	нарезанный	лук,	тонко	нарезан	ные	репу	и	пастернак.	
Лавровый	лист	с	рекомендуемыми	для	индивидуальной	конституции	специями	
положить	за	2—3	мин	до	готовности.	Небольшую	головку	чеснока	размять	в	
чесночнице	и	положить	в	похлебку,	когда	каст	рюля	сдвинута	на	край	плиты.	
Если	положить	чеснок	за	2—3	мин	до	готовности	похлебки	—	запаха	чеснока	
в	готовом	блюде	не	будет	В	это	же	время	положить	и	про	росшую	пшеницу.	
Дать	настояться	и	разливать	по	тарел	кам.	Измельченную	пряную	зелень	до-
бавлять	в	тарелки.

Подобная	похлебка	 усиливает	половую	потенцию	у	мужчин.	Действует	
укрепляющим	образом	на	организм.
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ПАСТЕРНАК.
Вкус:	вяжущий.
Свойства:	горячие	и	сухие	во	II	степени.
Если	корень	его	отварить	и	съесть,	 то	это	поможет	при	болезни	заднего	

прохода.	Если	корень	съесть	сырым,	он	окажет	согревающее	действие	и	сде-
лает	обильной	мочу.

КАБАЧКИ И ПАТИССОНЫ.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	жесткие,	сухие.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивают	Ве	тер,	уменьшают	Слизь	

и	Желчь.
Полезны	при	малокровии	и	обладают	общеукрепляющими	свойствами	из-за	

большого	содержания	в	них	ка	ротина	и	витамина	С.	Усиливают	перистальтику	
кишеч	ника	и	не	дают	телу	поправляться.

Патиссоны	 от	 кабачков	 отличаются	формой	и	 гриб	ным	привкусом.	Из	
них	можно	удивительно	легко	и	быс	тро	приготовить	свежие	сочные	блюда	с	
небольшим	ко	личеством	помидоров,	лука,	болгарского	перца	и	пряной	зелени.	
Кабачки	обладают	активным	мочегонным	дей	ствием,	улучшают	пищеварение	
и	способствуют	выведе	нию	из	организма	избытка	воды	и	поваренной	соли.

В	мякоти	плода	 содержатся	ценные	минеральные	ве	щества	—	фосфор	и	
железо,	витамины	—	аскорбиновая	кис	лота,	В,	В1,	РР,	фолиевая	и	пантотеновая	
кислоты.	Кабач	ки	отличаются	исключительно	благоприятным	для	орга	низма	
соотношением	калия	и	натрия.

Можно	 готовить	блюда	из	 зеленцов	—	завязи	кабачков.	Мякоть	у	 кабач-
ков	нежная,	кожицу	срезать	не	следует,	семенную	камеру	тоже	не	очищают,	
удаляют	лишь	пло	доножку.	Предпочтительнее	использовать	их	сырыми	или	
слегка	отваривать.

В	салаты	кабачки	следует	нарезать	как	можно	тоньше	и	комбинировать	их	
со	свежими	помидорами,	огурцами,	с	огородной	или	дикорастущей	зеленью.

Суп из овощей с патиссонами или кабачками.
200—400	г	патиссонов	или	кабачков,	300	г	белокочанной	капусты,	100	г	

картофеля,	150	г	моркови,	головка	репчатого	лука,	100	г	стручковой	фасоли	
или	про	росшей	пшеницы,	немного	свежего	зеленого	горошка,	лавровый	лист.

Кожуру	с	картофеля	не	счищать,	а	помыть.	То	же	са	мое	сделать	с	морковью.	
Белокочанную	капусту	нашин	ковать	вместе	с	кочерыжкой.	Бросают	в	кипящую	
воду	нашинкованный	лук,	затем	картофель,	стручки	фасоли,	морковь	с	капу-
стой	и	наконец	нарезанный	кубиками	мо	лодой	кабачок	(патиссон).	Готовность	
супа	определяется	по	готовности	картофеля.

Если	 вместо	фасоли	 класть	проросшую	пшеницу,	 то	 кладут	 ее	 в	 самом	
конце.

Данный	суп	разнообразит	ваше	летнее	меню	и	ук	репляющее	подействует	
на	организм.

Рагу с кабачками.
Примерно	600	г	кабачков,	3—4	сладких	болгарских	пер	ца,	1—2	головки	
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репчатого	лука,	3—4	помидора,	огородная	зелень.
Репчатый	лук	и	сладкий	перец	мелко	шинкуют,	сме	шивают	с	нарезанными	

помидорами	и	отваривают.	За	тем	в	отвар	вводят	нарезанные	кубиками	свежие	
кабач	ки.	Кожицу	с	молодого	кабачка	можно	не	снимать,	от	это	го	он	становится	
только	 вкуснее.	Огонь	должен	быть	 дос	таточно	 сильным,	 и	 уменьшать	 его	
следует	лишь	после	выкипания	жидкости.	Когда	кусочки	кабачков,	оставаясь	
достаточно	плотными,	уже	не	кажутся	сырыми,	сдвинуть	кастрюлю	на	край	
плиты.	Посыпать	кабачки	укропом,	кинзой	и	петрушкой,	закрыть	крышкой	и	
дать	настояться	около	3	мин,	после	чего	можно	употреблять.

Лицам	с	Ветреной	конституцией	в	тарелку	с	рагу	мож	но	добавить	сметану.

АРБУЗ. Лучшим	является	сочный,	мясистый	и	слад	кий	арбуз.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	холодные,	водянистые.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Слизь,	стимулирует	Ветер,	

угнетает	Желчь.
Природа	 его	 холодна	и	 влажна.	Вызывает	болезнен	ную	жажду	у	 людей	

слизистой	натуры	и	скопление	слизи	в	печени.	Обладает	хорошими	мочегон-
ными	свойствами,	промывает	почки.

ДЫНЯ. Лучшей	является	самаркандская	сладкая	дыня.
Вкус:	сладкий,	умеренно	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	влажные	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Слизь,	Ветер,	подавляет	

Желчь.
Она	прекращает	гнойные	выделения,	согревает	почки	и	очищает	их,	а	так-

же	очищает	мочевые	пути	и	выводит	камни.	Если	же	отжать	масло	из	семян	
дыни,	 то	 его	 при	менение	поможет	при	 язве	мочевых	путей.	Употребление	
дыни	делает	лицо	блестящим,	вылечивает	лишай.	Если	ее	нежной	мякотью	
смазывать	пятна	витилиго,	то	они	пройдут.	Дыня	способствует	лечению	лихо-
радки,	но	если	съесть	ее	слишком	много,	то,	наоборот,	заболеешь	ею,	ибо	ее	
соки	превращаются	в	желтую	желчь.	В	день,	когда	съедена	дыня,	не	следует	
есть	яйца	и	молоко,	ибо	они	могут	повредить	организму	человека.

СЕМЕНА ДЫНИ.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячи	и	влажны.
Действие	на	жизненные	принципы:	очищают	кишеч	ник	и	усиливают	по-

ловую	потенцию.	Открывают	закупор	ки	и	делают	обильной	мочу.	Очищают	
почки	 и	мочевые	 пути,	 устраняют	 чувство	жжения	 при	мочеиспускании.	
Очищают	 печень,	 но	 вредны	 селезенке.	Вредное	 действие	 устраняет	мед.	
Следует	давать	5,88—14,7	г	их	се	мян.	Они	делают	обильным	женское	молоко	
и	чрезвы	чайно	укрепляют	половой	член.

КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	охлаждают,	сушат,	легки	и	жестки.
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Действие	на	жизненные	принципы:	картофель	увеличивает	Ве	тер,	умень-
шает	Слизь	и	Желчь.

Относится	 к	 крахмалистым	 овощам.	При	 чрезмерном	и	 неправильном	
употреблении	способствует	накоплению	в	организме	слизи.	Наиболее	ценные	
вещества	в	нем	рас	полагаются	в	кожуре,	которая	почти	всегда	удаляется.	(Это	
правило	относится	к	экологически	чистому	картофелю.)	Поэтому,	чтобы	по-
лучить	от	картофеля	максимум	пользы,	его	необходимо	готовить	и	потреблять	
вместе	с	кожурой	на	пару	либо	запекать.	Чтобы	убедиться,	какие	важные	ми-
неральные	вещества	уничтожаются	при	очистке	кар	тофеля,	можно	проделать	
простой	опыт:	при	погружении	разрезанной	картофелины	в	йод	внутренняя	
часть	ее	ста	нет	голубой	(крахмал),	а	поверхностная	часть	своего	цве	та	не	из-
менит	(минералы,	витамины).

В	народе	давно	известен	способ	лечения	картофель	ным	соком	заболеваний	
желудочно-кишечного	 тракта	 вследствие	повышенной	кислотности.	Нужно	
взять	кар	тофель	хорошего	качества,	натереть	его	вместе	с	кожурой	(предвари-
тельно	тщательно	промыть)	и	отжать	сок.	Сок	надо	пить	за	30	мин	до	еды	3	
раза	в	день	по	1/4	стака	на.	Постепенно	эту	дозу	увеличивают	до	3/4	стакана.	
Сок	должен	быть	свежевыжатый	и	стоять	не	более	10	мин	—	он	очень	быстро	
окисляется.	Гастриты	и	колиты	излечи	ваются	за	4—6	недель,	в	тяжелых	слу-
чаях	при	язвенной	болезни	лечение	требует	6—8	недель.

Рекомендуется	проводить	профилактические	курсы	весной,	когда	появля-
ется	ранняя	картошка,	и	 осенью.	Для	улучшения	вкуса	 картофельного	 сока	
можно	смешать	его	с	клюквенным	или	с	медом,	но	эффект	будет	слабее.	По-
сле	февраля	лучше	отказаться	от	употребления	карто	феля	полностью.	В	нем	
уменьшается	содержание	крах	мала,	витаминов	и	начинает	образовываться	—	
особенно,	 если	картофель	прорастает	—	соланин,	который	в	больших	дозах	
может	вызвать	тяжелые	отравления.

Особым	образом	приготовленный	картофель	помога	ет	излечивать	дефор-
мирующий	полиартрит.	Этот	 секрет	 открыла	Альма	Нексе.	С	 детских	 лет	
Альма	страдала	де	формирующим	полиартритом:	скрючено	тело,	искривле	ны	
и	деформированы	суставы.	20	лет	провела	она	в	инва	лидной	коляске.	После	
смерти	матери	она	осталась	одна,	ни	на	что	не	способная.	Всякие	мысли	ее	
посещали	в	ту	ночь:	покончить	жизнь,	но	к	утру	она	увидела	видение,	как	ей	
излечиться.	Надо	долго-долго	варить	неочищен	ный	картофель,	затем	размять	
его	и	в	течение	дня	съедать	эту	жидковатую	кашицу.

Через	две	недели	применения	этого	средства	наступи	ло	облегчение:	Альма	
почувствовала,	что	ей	стало	легче	открывать	рот	при	еде,	нет	прежней	скован-
ности	нижней	челюсти,	зубы	уже	не	так	стиснуты,	как	раньше.	Через	несколько	
недель	уже	никто	не	узнавал	Альму	Нексе,	став	шую	здоровым,	полноценным	
человеком.	И	в	70	лет	она	оставалась	стройной	подвижной	женщиной.

В	 кожуре	 картофеля	 имеются	 вещества,	 оказывающие	 положительное	
воздействие	на	организм	человека	при	 аллергии,	 тахикардии,	 гипертонии	и	
болевом	шоке.

Кроме	того,	в	кожуре	и	под	ней	содержится	слой,	на	сыщенный	ферментами,	
которые	преобразуют	крахмал	в	сахар.	Если,	вообще,	брать	по	большому	счету,	
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то	 на	 гра	нице	 раздела	 сред	 наблюдаются	 самые	мощные	инфор	мационно-
энергетические	процессы,	 которые	особым	об	разом	структурируют	поверх-
ность,	в	том	числе	и	карто	феля.	Процесс	разворачивания	программы	роста	у	
карто	феля	начинается	с	его	внешнего	слоя,	используя	крахмал	середины	как	
вещество	для	роста.	Мы	же,	как	и	в	случае	с	зерном,	удаляем	жизнь	и	едим	
«растительный	жир»	—	крахмал,	от	которого	толстеем,	болеем.

Таким	образом,	лишая	картофель	крахмалпреобразу	ющих	ферментов,	мы	
делаем	 его	малоусвояемым.	Про	никновение	неусвоенной	части	 крахмала	 в	
кровь	ослизняет	весь	организм,	способствует	развитию	атеросклеро	за.	Поэ-
тому	готовьте	картофель	вместе	с	кожурой,	при	правляя	его	пряными	травами	
и	лавровым	листом.

Топинамбур	внешне	напоминает	картофель,	но	в	от	личие	от	него	не	поража-
ется	вредителями,	дает	богатые	урожаи.	Кроме	этого,	его	можно	использовать	
в	пищу	це	ликом:	листья,	 стебли,	цветки	и	клубни.	Витаминов	С	и	В	в	нем	
вдвое	больше,	чем	в	картофеле.	Особенно	хорошо	применять	топинамбур	при	
лечении	сахарного	диабета,	полиартрита,	атеросклероза.

Ванна	с	настоем	из	листьев	топинамбура	прекрасно	помогает	лицам,	стра-
дающим	заболеваниями	суставов.

Существует	огромное	количество	всевозможных	блюд	из	картофеля,	но	при	
этом	надо	помнить,	что	полезнее	всего	картофель	получается,	если	отваривать	
его	на	пару	или	запекать	вместе	с	кожурой.	Вот	наиболее	простой	рецепт.

Отварной картофель с тмином.
Около	500—600	г	молодого	картофеля,	1	ч.	ложка	зерен	тмина,	по	пучку	

зеленого	лука,	укропа	и	петрушки.
Отварить	картофель	на	пару.	За	2—3	мин	до	готовности	обсыпать	тмином.	

Выложить	на	блюдо	и	густо	обсыпать	мелко	шинкованной	зеленью.
Подобное	блюдо	будет	хорошо	стимулировать	пище	варение.	Если	употре-

блять	в	горячем	виде,	будет	полезен	лицам	Ветра	и	Слизи.

Картофель с листьями петрушки.
Около	500—600	г	картофеля,	200	г	молодых	листьев	петрушки.
Картофель	в	кожуре	тщательно	промыть	и	отварить	в	«мундире»	на	пару.	

Если	картофель	старый,	то	кожицу	можно	удалить.	Листья	петрушки	промыть	
и	мелко	на	шинковать.	Картофель	нарезать	кубиками	и	выложить	в	салатни-
цу	и	посыпать	мелко	нарезанными	листьями	пет	рушки.	Если	у	вас	имеется	
молотая	морская	капуста,	то	посыпьте.	Можно	положить	немного	топленого	
сливоч	ного	масла	и	специй	по	вкусу.

Это	будет	прекрасным	блюдом	после	 салата	 для	 всех	 конституционных	
типов.

Блюда из топинамбура	приготовляются	наподобие	картофельных	—	от-
варивать	на	пару	и	т.	д.	В	качестве	при	мера	привожу	рецепт.

Суп с топинамбуром и сельдереем.
Примерно	 200	 г	 топинамбура,	 200	 г	 сельдерея,	 корень	петрушки,	 3	 ст.	

ложки	проросшей	пшеницы,	зе	лень	петрушки.
Чисто	промытые	корнеплоды	натереть	на	мелкой	 тер	ке	и	отварить	 в	 1	л	
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родниковой	или	протиевой	воды.	Сель	дерей	варится	несколько	дольше,	чем	
топинамбур,	поэто	му	в	кипяток	надо	бросать	сельдерей,	через	3	мин	—	пет-
рушку,	а	 затем	—	топинамбур.	Как	только	суп	будет	готов,	положить	в	него	
проросшею	пшеницу	и	зелень.

Отварной	топинамбур	обладает	своеобразным	вкусом.
Прекрасная	еда	в	зимнее	время	года,	обладающая	био	логически	активными	

веществами,	необходимыми	для	организма.

В о п р о с: как сохранить повышенную пищевую цен ность при приго-
товлении первых блюд?
Первые	блю	да	 во	 время	приготовления	должны	подвергаться	 возмож	но	

более	короткой	термической	обработке.	Крупы	и	кар	тофель	должны	доводиться	
до	полной	готовности,	овощи	—	до	состояния	«с	хрустинкой»	(во	время	жева-
ния	они	похрустывают,	как	сырые).	Стебли	трав	отвариваются	до	готовности,	
а	листья	вводятся	только	после	того,	как	кас	трюля	снята	с	огня.

Ввод	в	первые	блюда	зерен	проросшей	пшеницы	рез	ко	повышает	их	пита-
тельную	ценность.	Поэтому	поста	райтесь	их	вводить	в	только	что	приготов-
ленные	блюда.	Они	придают	им	своеобразный	вкус,	похрустывают	на	зубах,	
давая	 достаточную	нагрузку	на	 зубы,	 возбуждая	перистальтику	и	 добавляя	
жизнь	в	наш	организм.

В	качестве	примера	приводим	рецепт	овощного супа.
2	 клубня	 картофеля,	 головка	 репчатого	 лука,	 корень	 петрушки,	 корень	

моркови,	400	г	кочанной	капусты,	3	лавровых	листа,	2—3	зерна	душистого	
горошка,	1/4	ч.	ложки	красного	перца,	4—5	ст.	ложек	проросшего	зерна.

В	кипяток	бросить	порезанный	на	 кубики	чисто	про	мытый	картофель	 с	
кожурой,	затем	мелко	нашинкован	ный	лук.	Морковь	и	петрушку	средне	измель-
чить	и	поло	жить	в	суп	через	2—3	мин	после	закипания	картофеля.	Капусту	
разделывают	в	зависимости	от	степени	зрелос	ти.	Если	капуста	ранняя,	кочан	
разрезают	пополам.	Коче	рыжку	вырезают,	мелко	шинкуют	и	вводят	в	кипяток	
вме	сте	 с	морковью	и	петрушкой.	Листья	 ранней	 капусты	ва	рят	 не	 больше	
1—2	мин.	Шинкуются	они	по	желанию	хо	зяйки	соломкой	или	квадратиками.

Варится	 суп	 на	 сильном	 огне	 не	 дольше	 8—10	мин.	Можно	методом	
«антракта»	по	Михайлову.	Готовность	 определяется	по	 картофелю.	Сварив	
суп,	отставьте	 его	на	край	плиты,	 где	он	настаивается	под	крышкой	5	мин.	
Хо	рошо	присыпать	суп	свежешинкованной	зеленью	(укроп,	петрушка,	кинза	
и	т.	п.).	Остроту	супу	можно	придать	красным	молотым	перцем,	соленость	—	
порошком	морс	кой	капусты.	Лавровый	лист	и	перец	вводят	в	суп	за	3—4	мин	
до	готовности.	Проросшую	пшеницу	только	тогда,	когда	суп	ставят	на	край	
плиты.	После	5—10	мин	наста	ивания	суп	готов	к	употреблению.

3. Орехи и семена

В	естественном	питании	орехи	идут	 за	фруктами	и	 овощами,	 опережая	
зерновые,	 которые	надо	подвергать	 термической	 обработке.	Орехи	больше	
относятся	к	зим	ним	продуктам.

Самое	главное,	что	в	них	находится	помимо	амино	кислот,	жирных	кислот,	
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минеральных	элементов	и	т.	д.,	—	это	способность	дать	жизнь.	За	счет	этого	
регулярное	упот	ребление	их	в	пищу	повышает	половую	потенцию	и	дает	много	
других	преимуществ.	Но	употреблять	их	надо	пра	вильно,	как	отдельный	прием	
пищи	после	фруктов	или	листовых	овощей.	В	качестве	приправы	их	можно	в	
пере	молотом	виде	добавлять	в	салаты.

Если	орехи	в	результате	хранения	слишком	высохли	и	сморщились,	то	их	
надо	 залить	 водой	вместе	 со	 скорлу	пой	на	несколько	часов,	 а	может	быть,	
и	на	 сутки	в	 зави	симости	от	 состояния	 ядра.	В	результате	 этой	процедуры	
пересушенные	ядра	могут	стать	полноценными,	если	оре	хи	были	достаточно	
вызревшими.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Лучшим	 видом	 является	 орех	 с	 тонкой	 скорлупой,	
свежий	и	полный.

Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	горячи	во	II	степени	и	сухи	в	I.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Слизь,	угнетает	

Ветер.
Обладает	растворяющими	свойствами.	Если	съесть	орех,	то	он	быстро	пе-

реварится	в	желудке,	но	может	ему	повредить,	а	также	увеличить	количество	
желтой	мочи	и	вызвать	головную	боль.	Вреден	он	при	кашле.	Если	сме	шать	
с	медом	и	 есть	 в	 большом	количестве,	 то	 это	помо	жет	 вывести	плоских	и	
длинных	глистов.	Если	скорлупу	ореха	сжечь,	растереть	с	вином	и	оливковым	
маслом	и	смазать	голову	у	детей,	это	очень	полезно	для	волос	и	по	могает	их	
росту.	Если	разжевать	сердцевину	старого	оре	ха	и	приложить	к	злокачествен-
ной	опухоли	или	смазать	фурункул,	 это	поможет	им	исчезнуть.	Если	орехи	
насто	ять	на	меду,	то	согреются	почки,	настанет	послабление.	Помогают	они	
при	холодной	природе	желудка	 (плохом	пищеварении).	Если	человек	будет	
соблюдать	пост	и	есть	лишь	орехи,	то	это	поможет	при	сведении	ног	и	спазме	
нервов	и	снимет	судорогу.	Масло	его	полезнее,	чем	мин	дальное.

Желательно	употреблять	грецкие	орехи	после	сала	тов	или	отварных	ово-
щей,	как	отдельное	блюдо.

ФУНДУК.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	горячи	и	сухи.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Слизь,	угнетает	

Ветер.
На	человеческий	организм	фундук	оказывает	действие	подобно	грецкому	

ореху,	но	угнетает	Ветер	в	меньшей	степени.	Его	особенно	тщательно	надо	
пережевывать.

СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ. Лучшим	является	крупный	и	полный	миндаль.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	согревают,	тяжелы,	маслянисты.
Действие	на	жизненные	принципы:	умеренно	увели	чивает	Желчь	и	Слизь,	

умеренно	угнетает	Ветер.
Он	умеренно	питает	 тело.	Лущеный	миндаль	полезен	при	 сухом	кашле,	
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кровохарканье,	болезни	мочевого	пу	зыря	и	кишечника.	Он	вызывает	посла-
бление,	 очищает	 грудь	 и	 успокаивает	жжение	 при	мочеиспускании.	 Если	
съесть	его	с	сахаром,	то	сделается	обильным	семя.	Поле	зен	он	и	для	легких.	
В	поджаренном	виде	полезен	для	желудка.	Но	он	медленно	переваривается.	
Вредное	дей	ствие	миндаля	устраняет	сахар,	а	также	сиропы	кислых	фруктов	
(незрелый	виноград,	яблоки).	Его	охлаждающие	и	вяжущие	начала	находятся	
в	наружной	скорлупе,	а	не	в	ядре.	Вообще	кожицу	миндаля	необходимо	уда-
лять,	 она	 ядовита.	Для	 этого	 его	необходимо	окунуть	в	 кипяток	и	оставить	
там	на	минуту.

Употреблять,	как	и	грецкие	орехи.

КЕШЬЮ.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	согревают,	тяжелы,	маслянисты.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Слизь,	угнетает	

Ветер.
Действие	оказывает	 тяжелое	и	маслянистое	Рекомен	дуется	принимать	 в	

умеренных	дозах.

ПОДСОЛНЕЧНЫЕ СЕМЕЧКИ.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	согревают,	тяжелы,	маслянисты.
Действие	на	жизненные	принципы:	умеренно	увели	чивает	Желчь	и	Слизь,	

уменьшает	Ветер.
Белки	подсолнечника	обладают	высокой	биологичес	кой	ценностью	—	бога-

че,	чем	мясо,	яйца	или	цыплята,	а	также	являются	источником	других	пищевых	
веществ.	Они	легко	перевариваются.	Как	источник	витамина	D,	семена	подсо-
лнечника	гораздо	ценнее	жира	печени	трес	ки,	который	дает	много	побочных	
эффектов.	Масло	очень	подходит	для	заправки	салатов.

Семена	 подсолнечника	 обладают	 примерно	 теми	же	 целебными	 свой-
ствами,	что	и	орехи.	В	ядре	семян	под	солнечника	более	25%	сухого	остатка	
полноценного	пи	щевого	белка,	 более	35%	жира	и	 значительное	количе	ство	
углеводов.	Кроме	того,	подсолнечник	богат	витами	нами,	которые	укрепляют	
кожный	покров	и	слизистые	оболочки	человеческого	организма,	нормализуют	
кислот	но-щелочное	равновесие.

Перед	употреблением	их	можно	слегка	обжаривать	на	сухой	сковороде.	Но	
жарить	заранее	их	не	надо	по	той	причине,	что	они	«мертвеют»	и	увеличивают	
жизненный	принцип	Слизи.	По	этой	причине	не	полезны	козинаки	(жареные	
подсолнечные	семечки,	облитые	сиропом	и	спрессованные	в	плитки).

Употреблять,	как	и	грецкие	орехи.

ТЫКВЕННЫЕ СЕМЕЧКИ.
Вкус:	сладкий,	горький,	вяжущий.
Свойства:	согревают,	тяжелые,	сухие,	выводят	глистов.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивают	Желчь	и	Слизь,	умень-

шают	Ветер.
Семена	тыквы	обладают	примерно	теми	же	целебны	ми	свойствами,	что	и	
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орехи.	В	ядре	семян	тыквы	более	25%	сухого	остатка	полноценного	пищевого	
белка,	 более	 35%	жира	и	 значительное	 количество	 углеводов.	Кроме	 того,	
тыквенные	семечки	богаты	витаминами,	которые	укреп	ляют	кожный	покров	
и	слизистые	оболочки	человеческо	го	организма,	нормализуют	кислотно-ще-
лочное	равнове	сие.	В	них	содержится	много	цинка,	который	необходим	для	
работы	вилочковой	железы.	Сырые	тыквенные	семеч	ки	обладают	глистогон-
ным	действием.

Профилактически	употреблять	в	виде	отдельного	при	ема	пищи.

4. Зерно и крупа

Общие	свойства	зерновых	таковы:	свежесобранные	сырые	—	«тяжелые»,	
а	созревшие,	высохшие	и	старые	—	«легкие».	Сырые	зерна,	сваренные	и	под-
жаренные,	ста	новятся	«легче»,	лучше	перевариваются	и	усваиваются.

Зерновые	культуры	лучше	всего	использовать	зимой	в	сочетании	с	семена-
ми	и	орехами.	Зерна	богаты	белком	и	углеводами,	а	семена	и	орехи	—	белком	
и	жиром.

Общие	правила	для	приготовления	каш	из	любых	круп	следующие:	пред-
варительно	замочить	крупу	на	2—3	часа.	Затем	воду	слить	и	варить	только	в	
воде.	В	основном	ста	раться	довести	до	кипения	и	после	этого	снять	с	огня	и	
хорошо	укутать	для	упаривания.	Затем	по	вкусу	добавить	масла,	подсластить	
или	подсолить,	что	нежелательно.

Можно	делать	 каши	на	 отварах	 трав,	 это	придает	им	особенно	пикант-
ный	вкус	и	целебность.	С	этой	целью	крупу	желательно	мочить	в	течение	12	
часов.	Затем	в	по	лотняном	мешочке,	а	можно	и	без	него,	заваривают	тра	вы,	
воду	 сливают,	 а	 отвар	доливают	к	 крупе.	Доводят	до	 кипения	и	 оставляют	
настаиваться	в	укутанном	виде.	За	тем	добавляют	масло	и	т.	д.	по	вкусу.

Можно	 после	 того,	 как	 крупа	 готова,	 сделать	 на	 сково	роде	 поджарку:	
лук,	морковь	и	еще	что-нибудь.	Поджарка	готовится	до	исчезновения	горечи	
лука.	Все	это	поджари	вается	или	тушится	на	минимуме	растительного	масла.	
В	 готовую	поджарку,	 а	 ее	может	быть	много,	 добавить	кашу	и	хорошенько	
перемешать.	Выключить	огонь	и	дать	немного	остыть.	Принимать	в	теплом	
виде.	Очень	полез	на	для	лиц	с	возбужденной	дошей	Вата.

ПШЕНИЦА.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	прохладны,	влажны,	тяжелы.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Слизь.	Ослабляет	Ветер	

и	Желчь.
Говорят,	что	нет	ничего	полезнее	для	человеческой	природы,	чем	пшеница.	

Но	 это	при	 том	условии,	 что	она	правильно	приготовлена.	К	ней	особенно	
хорошо	подхо	дят	 зерна	 тмина,	 которые	придают	 готовому	хлебу	 более	 те-
плые,	 легкие,	 сухие	качества,	 которые	оказывают	по	лезное	действие	на	 все	
жизненные	принципы.

Пшеница	в	момент	прорастания	меняет	свои	свойства.	Вкус	делается	более	
сладким	(первичным	и	вторичным,	а	не	крахмалистым	вначале	и	сладким	в	



366 Г. П. Малахов
Основы здоровья

конце).	Свойства	теплыми,	менее	влажными	и	более	легкими.	Такая	пше	ница,	
без	тмина,	изумительно	действует	на	организм	че	ловека.

Распаренное зерно.
Можно	взять	любое	цельное	зерно,	но	в	основном	применяется	пшеница.	

Стакан	зерна,	предварительно	тщательно	промытого,	засыпать	в	термос,	залить	
3—4	стаканами	крутого	кипятка	 (воду	лучше	брать	протиеву)	и	настаивать	
не	менее	3—4	часов.

Затем	воду	слить	(если	останется),	высыпать	зерно	в	тарелку,	по	вкусу	до-
бавить	масла,	майонеза,	соуса	или	всевозможных	специй	и	есть	после	салата.

Это	блюдо	очень	полезно	людям	с	преобладающим	жизненным	принципом	
Ветра.

Если	нет	 термоса,	 то	 все	 это	можно	проделать	 в	 обыч	ной	банке,	 только	
укутайте	ее	поплотнее	и	поместите	в	целлофановый	пакет.

Этот	вид	приготовления	не	 требует	особых	усилий.	Если	же	утром	есть	
не	 хочется,	 то	 берете	баночку	 с	 собой	и	 едите	на	 работе,	 когда	появляется	
чувство	голода.

Замоченное цельное пшеничное зерно.
Зерна	моют	и	 заливают	холодной	 водой	 так,	 чтобы	вода	их	покрывала.	

Через	24	часа	лишнюю	воду	сливают	и	зерна	ставят	в	холодильник.	Приготов-
ленных	таким	об	разом,	их	можно	употреблять	в	течение	3—4	и	более	дней.	
Перед	употреблением	можно	слегка	подогреть,	добавить	те	же	продукты,	что	
и	к	распаренному	зерну,	и	есть.

Вариант.	 Зерна	 заливают	холодной	 водой	и	 держат	 только	ночь.	Утром	
их	можно	есть.	Это	блюдо	подходит	для	лиц	с	сильными	переваривающими	
способностями	организма.

Приготовленные	 таким	 образом	 пшеничные	 зерна	 рекомендуются	 для	
взрослых	и	детей	 со	 здоровыми	 зуба	ми.	Такие	 зерна	 возбуждают	вкусовые	
нервы,	способству	ют	образованию	слюны.	Возбуждают	всю	пищеваритель	ную	
систему	и	облегчают	дефекацию,	поглощая	яды	в	кишках,	а	также	оказывая	
бактерицидное	действие.

Проросшие пшеничные зерна.
2—3	стакана	пшеничного	зерна	моют	и	кладут	в	эма	лированную	глубокую	

тарелку.	Заливают	примерно	на	1/4—1/3	толщины	слоя	пшеницы	протиевой	
водой.	Сверху	зерно	прикрывают	блюдцем	или	мокрой	тканью.	Тарел	ку	остав-
ляют	при	температуре	22—23°С,	время	от	време	ни	увлажнял	верхнюю	ткань,	
пока	зерна	не	проклюнутся.	Обычно	на	это	требуется	1,5—3	дня.	Тарелку	с	
пророс	шей	пшеницей	 обертываете	 целлофановым	пакетом	и	 помещаете	 в	
холодильник	 (в	морозильную	камеру	нежелательно),	 чтобы	приостановить	
дальнейший	рост.	По	мере	надобности	вы	берете	ежедневно	столько	пророс-
шей	пшеницы,	сколько	вам	необходимо.	Так	без	лишних	хлопот	вам	хватит	
на	3—5	дней,	что	значительно	упро	щает	процесс	ее	приготовления.

Таким	же	образом	готовятся	все	остальные	зерновые	продукты:	кукуруза,	
рожь	и	т.	д.	При	длине	выростка	1—1,5	мм	отмечается	максимальная	биоло-
гическая	ценность	зерна.



367Часть V
Третья целительная сила - питание

Приготовленные	 таким	 образом	 зерна	 богаты	 витами	нами,	 особенно	
группы	В	(в	6	раз	больше,	чем	до	прора	стания)	и	Е	(в	сто	раз	и	более,	чем	
до	 прорастания),	фер	ментами,	микроэлементами	 (содержатся	 в	 оболочке),	
и	к	 тому	же	при	переваривании	белков	пшеницы	образуются	особые	веще-
ства	—	эндорфины.	В	дополнение,	крахмал	превращается	в	солодовый	сахар	
под	действием	фермен	тов,	этот	продукт	ближе	к	углеводистым	овощам,	чем	
к	крахмальным.	Все	эти	вещества	необходимы	для	постро	ения	клеток	чело-
веческого	тела	и	укрепления	психики.

Вот	интересная	выдержка	из	доклада	врача-йога	гос	пожи	Шмит:
«Проводимая	 в	 течение	 20	 лет	 большая	 эксперимен	тальная	 работа	пол-

ностью	подтверждает	эффективность	стимулирующего	действия	проросшей	
пшеницы	—	этого	природного	 эликсира	жизни	—	на	координацию	развития	
человеческого	организма	в	любом	возрасте,	на	регулиро	вание	и	восстановление	
жизненно	важных	процессов,	на	оптимизацию	обмена	веществ	и	стабилизацию	
нервной	системы».

Во	многих	случаях	при	введении	в	рацион	проросших	зерен	(от	50	до	100	
г	ежедневно)	результаты	лече	ния	ряда	серьезных	заболеваний	превзошли	все	
ожида	ния	(причем	попутно	восстанавливались	острота	зрения,	координация	
движений,	цвет	и	густота	волосяного	покро	ва	головы,	укреплялись	зубы	и	т.	д.).

По	моим	наблюдениям,	у	людей	любого	возраста	уже	через	1—2	недели	
наступало	явное	улучшение	состояния	здоровья,	особенно	половой	потенции	
у	мужчин.	Следует	отметить,	что	при	этом	наблюдалась	практически	полная	
невосприимчивость	к	простудным	заболеваниям.

Проросшие	зерна	становятся	мягкими,	как	будто	они	распарены.	Крахмал	
в	них	превращается	в	солодовый	сахар,	а	это	облегчение	пищеварения	на	це-
лую	ступень	(ведь	мы	вначале	крахмал	должны	превратить	в	сахар).	Поэтому	
проросшие	 семена	—	 самые	 лучшие	 для	 пищева	рения	 и	 наиболее	 сильны	
целительно	из	всех	других	зер	новых	блюд.	Особенно	рекомендуются	тем,	у	
кого	умень	шено	выделение	слюны.	Проросшие	зерна	пшеницы	—	сильнейший	
стимулятор	жизненного	принципа	Слизи	(вы	зывают	охлаждение	и	увлажнение	
организма),	 поэтому	в	дождливую	холодную	погоду	лицам,	имеющим	ярко	
вы	раженную	конституцию.	Слизи,	их	кушать	не	надо.	Луч	ше	есть	хлеб	и	суп	
из	проросшего	зерна.

Вот	еще	несколько	рецептов	особенно	целебных	блюд	из	проросшего	зерна.

Приготовление лечебных каш и киселя	(из	расчета	50—100	г	на	чело-
века).	Проросшее	зерно	пропус	кают	через	мясорубку.	После	этого	добавляют	
мед	по	вкусу,	протиеву	воду	и	другие	специи.	В	зависимости	от	того,	сколько	
добавлено,	получается	каша	или	кисель.	Кипя	тить	ни	кашу,	ни	кисель	недо-
пустимо.

Пшенично-растительная смесь.
Мною	разработан	уникальный	по	целительной	силе	рецепт	пшенично-рас-

тительной	смеси.
а)	Проросшее	 зерно	перемолоть	на	мясорубке;	пере	молоть	 свежую	мор-

ковку	(можно	использовать	выжимки),	свеклу,	корень	сельдерея,	одуванчи	ка,	
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пастернака,	петрушки	и	много	других	съедобных	куль	турных	и	дикорастущих	
растений,	употребляемых	в	пищу.	Все	это	тщательно	перемешивается	между	
собой	и	пере	молотым	проросшим	зерном,	добавляется	немного	меда	в	каче-
стве	консерванта.

В	зависимости	от	компонентов	вкус	смеси	меняется	в	широких	пределах,	
что	позволяет	избирательно	влиять	на	жизненные	принципы.	Меняя	растения	
и	подбирая	их	с	учетом	ваших	заболеваний,	вы	можете	целенаправленно	воз-
действовать	на	их	скорейшее	исцеление.	Например,	если	использовать	корень	
и	зелень	одуванчиков	с	перемо	лотыми	зернами	пшеницы,	то	эта	смесь	спо-
собствует	ско	рейшему	восстановлению	от	физических	нагрузок,	тони	зирует	
весь	организм.	Если	использовать	петрушку,	мор	ковь	и	 зерна,	 то	вы	будете	
оздоравливать	почки	и	т.	д.

Особенно	полезна	эта	смесь	зимой	и	ранней	весной.	В	этот	период	к	пе-
ремолотому	проросшему	зерну	полез	но	добавлять	размоченные	сухофрукты:	
абрикосы,	ябло	ки,	груши,	изюм,	а	также	морковь,	свеклу	и	другие	тра	вы.	Вкус	
получается	очень	интересный,	 своеобразный.	Насыщаемость	 такой	 смесью	
довольна	 велика.	Многие	 становятся	 сытыми	 от	 3—5	 ложек.	 Тщательное	
жевание	обязательно.

б)	Смесь	приготовляется	подобным	же	образом,	но	 только	 вместо	меда	
берете	масло.	Масло	рекомендуется	использовать	для	получения	несладких	
смесей.	В	этом	случае	используются	горькие	вяжущие	травы	и	т.	д.

Обе	разновидности	смеси	можно	приготовлять	раз	в	неделю	и	есть	по	мере	
надобности.	По	крайней	мере	не	делю-две	она	остается	такой	же	целебной.	Я	
брал	ее	на	работу	и	завтракал,	обедал,	когда	появлялось	чувство	го	лода.	На	
себе	и	на	других	замечено,	что	улучшается	пи	щеварение,	эвакуаторная	функ-
ция	кишечника,	повыша	ются	работоспособность	и	потенция.

П р е д о с т е р е ж е н и е:	 в	 холодное	 время	 года	 употреблять	 ее	 в	 подо-
гретом	виде,	иначе	будет	охлаждение	организ	ма.	Для	того	чтобы	подогреть	
пшенично-растительную	смесь,	надо	баночку	с	ней	поместить	в	кастрюльку	
с	горя	чей	водой	на	10—20	мин.

Хлеб из проросшего зерна.
Несмотря	на	огромную	полезность	проросшей	пше	ницы,	многим	она	не	

нравится	пресным	вкусом,	оттал	кивает	некоторой	холодностью	и	т.	д.	Но	ее	
можно	окуль	турить,	если	слегка	поджарить	на	сливочном	масле	или	в	духовке.

Берете	проросшее	зерно,	мелете	его	на	мясорубке,	ру	ками	лепите	неболь-
шие	лепешки	и	слегка	поджариваете	их	на	сливочном	или	растительном	масле.

Кушайте	их	в	теплом	виде.	Детям	эти	хлебцы	можно	подсластить	медом.	
От	их	вкуса	вы	будете	в	восторге!	Это	один	из	 самых	лучших	продуктов	в	
зимнее	время.

Суп из проросшей пшеницы.
Берете	около	400	г	протиевой	воды,	две	средние	головки	лука,	две	морков-

ки,	несколько	картошин.	Кар	тошку	не	очищать	от	кожуры,	а	тщательно	вымыть	
и	мел	ко	нарезать.	Измельчаете	лук	и	морковь.	Все	это	доводи	те	до	кипения	и	
отставляете	на	5—10	мин.	Помните	—	процесс	варки	разрушает	биологически	
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полезные	веще	ства.	Вновь	ставите	на	огонь	—	доводите	до	кипения,	сни	маете	
с	огня	и	кладете	2—3	ст.	ложки	проросшей	пшеницы,	лавровый	лист	и	другие	
специи	по	вкусу	(со	лить	не	желательно).	После	того	как	суп	постоит	10—15	
мин,	он	готов	к	употреблению.

Этот	суп	особенно	рекомендуется	в	холодное	и	сухое	время	года	для	лиц	
конституции	и	возраста	«Ветра».	Это	их	спасение.	Первые	же	ложки	укажут	
им,	что	это	их	блю	до.

Этот	суп	способствует	резкому	увеличению	потенции	и	повышению	им-
мунитета.

Котлеты из проросшей пшеницы.
Котлеты	из	проросшей	пшеницы	готовятся	так	же,	как	и	хлебцы.	Разница	

в	том,	что	во	время	перемалывания	пшеницы	на	мясорубке	вы	добавляете	в	
нее	чеснок	или	другие	специи	в	зависимости	от	вашего	вкуса.	Все	осталь	ное	
делается	так	же	—	лепите,	печете.

Вкус	полученного	продукта	сильно	напоминает	вкус	мясных	котлет.	Не-
которые	люди	их	не	отличают.

Таким	образом,	три	последних	продукта	из	пророс	шей	пшеницы	обладают	
огромным	преимуществом:	они	очень	дешевы,	невероятно	вкусны,	полезны	
и	легки	 в	при	готовлении.	В	 зимнее	 время	они	ничем	не	 заменимы.	Толь	ко	
помните	—	термическая	обработка	минимальна.

Проращенная пшеница с орехами.
Проросшую	пшеницу	можно	соединить	с	орехами.	Например,	перемолоть	

проросшую	пшеницу.	Добавить	в	«фарш»	немного	морковного	сока	или	меда	
и	густо	обсы	пать	молотыми	орехами.

Это	блюдо	добавляет	в	организм	жизни,	повышает	иммунитет.	Дети,	ре-
гулярно	кушающие	этот	продукт	раз	в	день,	перестали	болеть	простудными	
заболеваниями.

Способ	приготовления	таков:	на	стакан	проросшей	пшеницы	2—4	грецких	
ореха,	 если	фундук,	 то	в	1,5	раза	больше,	100	г	морковного	сока	 (или	1—2	
ст.	ложки	меда).	В	зависимости	от	сезона	года	можно	доба	вить	перемолотой	
мяты,	мелиссы,	петрушки	или	укропа.

Вообще,	я	рекомендую	вам	во	все	вареные	блюда,	са	латы	добавлять	про-
росшую	пшеницу.

Хлеб.
В	виду	того,	что	хлеб	изготовляется	из	зерна,	которое	перемолото,	отде-

лена	оболочка	и	зародыш,	он	сильно	теряет	свою	пищевую	ценность.	Из-за	
особеннос	тей	информационно-энергетического	обмена,	люди	по	требляющие	в	
основном	хлебобулочные	изделия,	стано	вятся	похожими	на	шары.	В	этом	нет	
ничего	необычного,	потребляя	муку,	которая	является	«растительным	запасом,	
растительным	жиром»,	мы	откладываем	таковой	у	себя	в	теле.

Дрожжи,	на	которых	готовится	тесто,	крайне	небла	гоприятно	воздействуют	
на	 нашу	микрофлору.	Вообще,	мучное,	 лишенное	ферментов	 для	 самопе-
реваривания	 (они	 содержатся	 в	 зародыше	и	под	 оболочкой),	 крайне	плохо	
переваривается	и	зашлаковывает	организм.
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Вот	что	говорили	о	хлебе	в	пятнадцатом	веке	врачеватели:	«Хорош	тот	хлеб,	
который	выпекают	из	хорошо	под	нявшегося	теста	(дрожжи	тогда	были	другие).	
Природа	его	горяча	в	I	степени	и	уравновешена.	Теплый	хлеб	удаляет	ячмень	
из	глаза.	Хлеб	из	незак	вашенного	теста	увеличивает	половую	силу.	Черствый	
хлеб	обладает	закрепляющими	свойствами.	Это	же	действие	оказывает	хлеб	из	
свежей	муки.	Если	разжевать	хлеб	и	приложить	к	опухоли,	то	он	размягчит	и	
откроет	ее.	Кто	ест	много	белого	хлеба	и	калачей,	будет	страдать	заку	поркой	
и	камнями.	Он	вреден	для	печени	и	селезенки».

Современный	хлеб	еще	хуже.	Вот	как	о	нем	отзывает	ся	Галина	Шаталова.
«...чем старше я становилась, чем глубже проникала в сферу взаимо-

отношений человека и окружающего его мира, тем чаще возникал вопрос: 
поче му это добрые от природы люди не задумываются, что творят, лишая 
хлеб его животворной силы? Как можно, взяв полноценное зерно, вырвать из 
него с помощью со вершеннейших машин живой зародыш, ободрать с повер-
хности зерен все пять слоев белковых оболочек, которые созданы природой 
для преобразования содержащегося в пшенице крахмала и лишать его тем 
самым важнейших питательных свойств? И что же остается в тонкой, 
бе лоснежной муке, которую мы получаем после того, как размолотое хлеб-
ное зерно преодолеет все километры труб в недрах мукомольных агрегатов? 
Голый крахмал, лишен ный каких-либо свойств живого. Но на этом злоключе-
ния пшеничного зерна не кончаются. Муку обогащают всевозможными ис-
кусственными витаминами, вводят другие химические добавки. В пекарнях 
с механической обработкой теста в него добавляют химические рыхлите ли, 
вкусовые отдушки, а иной раз и сахар, хотя специали стам должно быть 
хорошо известно, что крахмал и сахар несовместимы... сладкий вкус во рту 
является для на шей саморегулирующей системы сигналом: крахмал пре-
образован в сахар и вводить в слюну преобразующий фермент птиалин нет 
смысла. В результате процесс фер ментативной обработки хлеба нарушается 
в самом нача ле.

В тесто добавляется также поваренная соль, которая оказывает на 
организм отрицательное воздействие.

И меня вовсе не удивляет тот факт, что в своей врачеб ной практике я 
сплошь и рядом сталкиваюсь с негатив ными последствиями употребления 
хлеба. Да вы и сами можете убедиться в этом, взглянув на наших располнев-
ших, со вздутыми животами женщин из низкооплачивае мых слоев населения, 
для которых хлеб — преобладающий продукт питания.

Я немало размышляла над тем, как приготовить та кой хлеб, который 
был бы лишен недостатков фабрично го. Мои многочисленные сторонники 
и последователи хорошо помнят один из рекомендованных мною рецеп тов: 
прорастить пшеницу, высушить ее, перемолоть на домашней мельничке или 
в кофемолке и выпекать лепеш ки на хмелевых дрожжах, без тех десятков 
химических добавок, которыми «славен» наш «Бородинский», «Рижс кий» и 
другие сорта хлеба. В организуемых мною школах здоровья и на семинарах 
всегда находились умельцы, выпекавшие вкусные, ароматные лепешки.

И все же в результате тщательной проработки этого вопроса, много-
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численных, экспериментов я пришла к твердому выводу, что и такие лепеш-
ки — не более чем сред ство, позволяющее прийти в конце концов к полному 
от казу от хлеба».

Вот	несколько	рецептов	приготовления	различных	блюд	из	пресного	теста,	
которые	предлагает	Г.	Шаталова.

Для	того	чтобы	приготовить	пресное	тесто,	возьмите	1	кг	муки,	2	стакана	
теплой	воды.	Смешать	муку	с	водой.	Консистенция	теста	должна	быть	такой,	
чтобы	его	можно	было	разрезать	ножом.	Если	оно	окажется	слишком	жид	ким,	
промять	его	на	доске,	подпыленной	мукой.

Можно	самостоятельно	приготовить	муку	из	пророщенной	пшеницы.	Для	
этого	надо	прорастить	зерно,	по	том	высушить	его.	Далее	перемалываете	его	
на	кофемол	ке	перед	приготовлением	теста.

При	работе	 с	 таким	 тестом	помните,	 что	при	 выпека	нии	в	 духовке	или	
обжаривании	в	масле	все	ценное	в	нем	под	воздействием	высокой	темпера-
туры	(выше	100°С)	уничтожается.	Происходят	неблагоприятные	структурные	
изменения,	которые	нарушают	процесс	его	усвоения.	По	этой	причине	лучше	
готовить	блюда	из	теста	в	кипящей	воде	или	на	пару.

Из	 такого	 теста	можно	приготовить	 лапшу.	Для	 того	 чтобы	оно	 лучше	
раскатывалось,	добавьте	к	нему	1	ч.	ложку	лимонного	сока	и	2	ст.	ложки	рас-
тительного	масла.	Раскатав	до	миллиметровой	 толщины,	подпылите	мукой,	
сложите	или	скатайте,	как	вам	будет	удобно,	и	нарежьте	соломкой.	Соломку	
разбрасывают	по	доске,	 чтобы	она	 слегка	подсохла.	Эту	 лапшу	можно	ис-
пользовать	во	многих	блюдах,	можно	заготавливать	ее	и	впрок,	но	ненадолго.

Овощной суп с лапшой.
Стакан	лапши,	большая	головка	репчатого	лука,	2	клуб	ня	картофеля,	корень	

петрушки,	по	одной	морковке	и	реп	ке,	 небольшой	пучок	укропа,	 лавровый	
лист,	2—3	зерныш	ка	душистого	горошка.

Вскипятить	воду	в	кастрюле.	Первыми	положить	на	шинкованный	карто-
фель	и	мелко	шинкованный	лук,	за	тем	нашинкованные	морковь,	петрушку	и	
репку.	Через	2—3	мин	после	закипания	бросить	в	кастрюлю	лапшу,	лавровый	
лист	и	 перец.	Кипятить	не	 более	 2—3	мин.	Вык	лючить	 огонь	и	 положить	
пряности,	которые	вам	больше	по	вкусу.

Лапша с весенней зеленью.
3	стакана	свежеприготовленной	лапши,	2—3	клубня	топинамбура,	стакан	

нашинкованных	листьев	крапивы,	столько	же	нашинкованных	листьев	редиски	
или	репки,	стакан	листьев	одуванчика,	подорожника	и	лебеды,	го	ловка	реп-
чатого	лука,	лавровый	лист,	бутон	гвоздики,	2—3	зерна	душистого	горошка.

В	кипящую	воду	бросить	мелко	шинкованный	лук	и	специи,	затем	наре-
занные	кубиками	клубни	топинамбура	и	лапшу.	Процедить	бульон,	в	лапшу	
ввести	мелко	шин	кованную	 зелень,	 выложить	 в	 небольшое	 блюдо,	 слегка	
сбрызнуть	растительным	маслом.	Кто	не	отказался	от	молочных	продуктов,	
хорошей	приправой	будет	томатная	паста,	разведенная	сметаной.

Хлеб по Аракеляну.
Берется	 1	 кг	муки	 2-го	 сорта,	 100	 г	 раститель	ного	масла,	 100	 г	 меда,	
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стакан	 воды.	Из	 этого	 теста	 делается	 лепешка	и	подсушивается	 в	 духовке	
при	темпе	ратуре	45—48°С.	Такой	хлеб	не	содержит	никаких	дрож	жей,	и	он	
подобен	армянскому	лавашу.	Все	клетки	в	та	ком	хлебе	живые,	т.	е.	способны	
к	самоперевариванию.	После	приготовления	его	заворачивают	в	целлофан	и	
хра	нят	в	холодильнике.

ОТРУБИ.	Лучшими	являются	те,	которые	получают	из	хорошей	муки.
Свойства:	горячи	и	сухи	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	 обладают	 смягча	ющими	и	очищаю-

щими	свойствами.	Отвар	отрубей	по	могает	при	язве	мочевого	пузыря.	Если	
настой	отрубей	сварить	с	горохом	и	съесть,	то	усилится	половая	потен	ция.

ПРОСО.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	горячи	в	I	степени	и	сухи	во	II,	легкие.
Действие	на	жизненные	принципы:	стимулирует	Ве	тер	и	Желчь.
Обладает	 закрепляющими	и	 высушивающими	 свой	ствами.	Укрепляет	 и	

соединяет	треснувшее	и	сломан	ное.	Если	дать	съесть,	то	закрепит	естество,	
сделает	обильной	мочу.	Его	 вредно	 есть	беременной	женщине,	 так	 как	оно	
медленно	переваривает	ся.

Из	 своей	практики	 я	 знаю	 (сам	 готовил	и	 кушал),	 что	из	пшена	можно	
делать	прекрасную	кашу.	Ее	можно	упот	реблять	с	топленым	маслом	и	мор-
ской	капустой.	Эту	же	кашу	можно	делать	с	тыквой.	Эти	два	простых	блюда	
ве	ликолепно	подходят	для	 зимнего	периода	 времени.	По	мимо	 этого	можно	
делать	всевозможные	супы	на	основе	проса	и	т	д.

ЯЧМЕНЬ.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодны	и	влажны	в	I	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Ве	тер,	уменьшает	Желчь.
Обладает	растворяющими	и	очищающими	свойства	ми.	Если	ячмень	смо-

чить	в	воде	и	оставить	на	ночь,	а	наутро	съесть,	то	это	поможет	при	лихорадках	
и	всех	ви	дах	жара,	а	также	утолит	жажду.

Из	ячменя	готовят	каши	и	другие	продукты	так	же,	как	из	других	злаков.

РИС.	Он	бывает	двух	видов:	белый	и	красный.	Луч	шим	является	белый.
Вкус:	сладкий.
Свойства	риса	меняются	в	зависимости	от	вида	обра	ботки.	Шлифованный	

рис	охлаждает,	легок	и	мягок.	Цель	ный	(коричневый)	согревает,	тяжел.
Действие	на	жизненные	принципы:	в	основном	уве	личивает	Слизь.
Он	обладает	небольшим	вяжущим	действием.	Если	сварить	его	с	маслом,	

то	будет	весьма	полезно	для	желуд	ка.	Если	есть	много	риса,	то	тело	делается	
упитанным,	а	лицо	свежим.	Тот	человек,	который	постоянно	употреб	ляет	рис,	
будет	долго	жить.	Его	заменителем	является	от	шелушен	ный	ячмень.

Около	половины	населения	Земного	шара	питается	двумястами	разновид-
ностями	риса.	Поэтому	поговорим	о	нем	подробно.

Специалисты	по	натуральному	питанию	говорят,	что	у	нас	нет	настоящего	
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риса.	То,	что	мы	покупаем	в	магази	нах,	—	брак	производства.

Шлифованный рис.	При	шлифовании	из	него	уда	ляют	самое	ценное	—	
зародыш,	оболочку	 вместе	 с	 крахмалопреобразующими	ферментами.	Такой	
рис	для	здорового	питания	не	годится.	Шлифуют	рис	для	того,	чтобы	удобнее	
было	его	хранить,	в	нем	не	заводятся	насекомые	и	не	портят	его.

Обдирный рис.	Иногда	в	продаже	бывает	обдирный	рис,	у	которого	с	зерна	
снята	кожура,	но	крахмало-преобразующий	слой	оставлен	вместе	с	зародышем.	
Биологи	ческие	свойства	продукта	ослаблены,	но	в	незначитель	ной	степени.	
Такой	рис	желательно	использовать	в	пищу.

Для	того	чтобы	приготовить	рис,	в	котором	зернышки	полностью	распаре-
ны	и	отделяются	друг	от	друга,	нужно	брать	воды	примерно	вдвое	больше	по	
объему,	чем	риса.	Для	лиц	с	индивидуальной	конституцией	Ветра,	которым	
нужны	мягкие	по	консистенции	блюда,	необходимо	разва	ривать	рис,	но	про-
порция	риса	и	воды	должна	составлять	1:4.

Из	риса	можно	готовить	супы,	каши	и	другие	всевоз	можные	кушанья,	со-
блюдая	рекомендации	здорового	пи	тания — минимум	термической	обработки	
и	т.	д.	Чтобы	рис	хорошенько	разваривался	с	минимумом	термической	обра-
ботки,	заранее	замочите	его	на	1—2	часа.	Затем	слей	те	воду,	ополосните	его	
и	с	новой,	протиевой,	водой	дове	дите	до	кипения	и	сдвиньте	на	край	плиты.	
Как	правило,	рис	упреет	сам	(для	каши).

Рисовая каша.
0,5	стакана	риса,	2	стакана	воды,	пучок	зелени.
Вскипятить	 веду,	 всыпать	 предварительно	 замоченный	рис.	Когда	 вода	

вновь	закипит,	отставить	кастрюлю	и	чем-либо	укутать.	Перед	употреблением	
посыпать	измельчен	ной	зеленью.	Кушать	только	в	теплом	виде.	Готовить	на	
один	раз	и	больше	не	разогревать,	ибо	из	состояния	Саттвы	(гармонии)	блюдо	
риса	переходит	в	Тамас	(вносит	инертность	и	слизь	в	организм).

КУКУРУЗА.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	согревают,	легкие	и	сухие.
Действие	на	жизненные	принципы:	 увеличивает	Желчь	и	Ветер.	Умень-

шает	Слизь.
В	ней	содержится	много	белка,	углеводов	и	жира.	Бе	лок	зерна	содержит	

многие	незаменимые	 аминокислоты,	 в	 зернах	 содержатся	 также	 витамины	
группы	В,	витамин	Е,	соли	калия,	магния	и	фосфора.

Самое	 вкусное	 блюдо	 из	 кукурузы	—	 это	 отварные	 по	чатки	молочной	
спелости.	В	сезон	питайтесь	ими	поболь	ше,	вместо	каш.

ОВЕС.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	легкие,	прохладные.
Действие	на	жизненные	принципы:	способствует	уменьшению	в	организме	

Слизи	и	жара.
Овсяная	каша	прекрасный	продукт,	дающий	силу.	Мож	но	готовить	и	суп	
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на	ее	основе.
Не	рекомендую	использовать	«Геркулес»,	в	нем	овся	ные	зерна	разрушены	

и	не	несут	того	полезного	в	орга	низм,	как	цельное	зерно.

РОЖЬ.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	согревают,	легкие	и	сухие.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Ветер,	угнетает	

Слизь.
Увеличивает	живость	тела	и	теплоту,	подавляет	Слизь.
Из	нее	можно	готовить	каши	и	другие	крахмалистые	продукты.

ГРЕЧИХА.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	теплые,	легкие	и	сухие.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь	и	Ветер,	угнетает	

Слизь.
Дает	телу	подвижность	и	теплоту,	уменьшает	Слизь.
Из	гречки	готовится	множество	блюд.	Особенно	хо	рошо	ее	использовать,	

как	и	все	зерновые,	в	холодное	вре	мя	года.

Суп с гречневой крупой.
0,5	стакана	гречки,	2—3	картофелины,	3	головки	лука,	по	1	корню	моркови,	

петрушки,	пастернака,	0,5	головки	чеснока,	сушеная	огородная	зелень,	2	ст.	
ложки	проросшего	зерна.

Овощи,	картофель	и	гречку	отварить	методом	«ант	ракта».	В	готовый	суп	
положить	измельченный	чеснок,	проросшую	пшеницу	и	сушеную	огородную	
зелень.

Проросшая	пшеница	 в	 этом	 супе	благодаря	наличию	множества	биоло-
гически	 активных	 веществ	 будет	 спо	собствовать	 перевариванию	крахмала	
гречневой	крупы.

5. Бобовые

Семейство	бобовых	растений	хорошо	усваивает	азот.	Поэтому	их	плоды	
содержат	большое	количество	белка.	Связывание	азота	очень	энергоемкое	заня-
тие,	требующее	уплотнения	структур	создаваемого	вещества.	Именно	по	этой	
причине	обратное	их	расщепление	 связано	 с	 боль	шими	 затратами	 энергии.	
Поэтому	бобовые	плохо	пере	вариваются	в	сыром	виде	и	требуют	длительной	
терми	ческой	обработки,	которая	«разрыхляет»	их	структуры,	подготавливая	
тем	самым	для	пищеварения.	Для	того	чтобы	этот	переваренный	белок	был	
нормально	усвоен,	 в	 блюда	к	бобовым	надо	добавлять	немного	проросшей	
пшеницы.	Ее	активные	ферменты	помогут	в	этом.

В	 связи	 с	 этим	бобовые	принято	 замачивать	 за	 сутки	или	даже	 за	 двое	
до	приготовления.	При	этом	нужно	по	мнить	о	свойстве	бобовых	закисать	и	
загнивать.	Поэтому	при	их	замачивании	меняют	воду	каждые	5—6	часов,	 а	
в	период	варки	после	первых	1,5—2	часов.	Чечевица	дово	дится	до	готовно-
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сти	при	кипении	в	течение	30—40	мин,	горох	вдвое	дольше,	а	фасоль	вдвое	
дольше	гороха.

Бобовые	особенно	богаты	белком,	 а	 значит,	 вызывают	 сильные	реакции	
СДДП.	Поэтому	много	их	есть	не	сле	дует.

Фосфорные	соединения	 (фитаты),	которыми	богаты	бобы	и	 горох,	обла-
дают	 свойством	соединяться	 с	 токсич	ными	и	радиоактивными	 элементами,	
которые	 выводят	ся	 через	 кишечник.	Это	делает	их	исключительно	цен	ным	
продуктом	питания.	Однако	следует	помнить	и	то,	что	фитаты	образуют	слож-
ные	соединения	не	только	с	токсичными	веществами,	но	могут	соединяться	
и	 с	 необ	ходимыми	организму	 элементами	 (цинк	и	 кальций),	 уменьшая	их	
содержание	в	организме.

Многие	из	бобовых	культур	могут	употребляться	и	в	сыром	виде	в	стадии	
восковой	зрелости.	Это	относится	к	стручковым	культурам:	чечевице,	белой	
и	цветной	фасо	ли,	 зеленому	горошку,	бобам,	соевым	бобам.	Подобное	упо-
требление	их	 вместе	 со	 створками	 значительно	 улучша	ет	 обмен	 веществ	 в	
организме.	В	данном	виде	они	боль	ше	напоминают	листовые	овощи.

ГОРОХ.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	легкие.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Ве	тер,	отчасти	Слизь.

Гороховая похлебка.
2	ст.	ложки	гороха	без	верха	на	порцию,	голов	ка	репчатого	лука,	морковь,	

корень	петрушки,	 репа,	 пу	чок	огородной	 зелени,	 лавровый	лист,	 душистый	
перец	горошком,	2	ст.	ложки	проросшей	пшеницы.

Воды	налить	в	кастрюлю	побольше,	так	как	похлебка	будет	вариться	долго	
и	часть	воды	выкипит.	Варить	горох	до	готовности,	пока	он	не	станет	достаточ-
но	мягким,	но	еще	сохраняет	форму.	Ввести	в	кастрюлю	мелко	шинко	ванный	
лук.	Морковь	и	петрушку	порезать	кубиками.	Лаврового	листа	класть	по	вкусу.	
Проросшую	пшеницу	вводить	в	похлебку,	когда	сняли	ее	с	огня.

Подобным	образом	вы	можете	готовить	похлебки	из	фасоли	и	чечевицы.	
Эти	блюда	прекрасны	в	зимнее	вре	мя	года.	Особенно	они	подходят	для	лиц	
с	консистенцией	Ветра.	Им	нужна	«тяжесть»,	которую	дают	бобовые	блю	да.	
Употреблять	только	в	теплом	виде	и	готовить	на	один	раз.

ФАСОЛЬ. Она	бывает	красной	и	белой.	Лучшим	ви	дом	является	красная.
Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	охлаждают,	сухие,	жесткие,	тяжелые.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Ве	тер	и	Слизь,	угнетает	

Желчь.
Она	делает	кожу	лица	блестящей,	улучшает	цвет	лица	и	удаляет	веснушки	

и	шрамы.	Если	из	 ее	муки	пригото	вить	болтушку	и	дать	кормящей	матери,	
то	 у	 нее	 станет	много	молока;	 обильными	 станут	 также	моча	и	месяч	ные,	
очистит	месячные	от	гноя.
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Блюдо из фасоли.
1,5	 стакана	 фасоли,	 две	 луковицы,	 1	 ч.	 ложка	 рас	тительного	 масла,	

1/4	ч.	ложки	черного	или	 красно	го	молотого	перца,	 0,5	 стакана	проросшей	
пшеницы.

Заранее,	на	ночь,	замочить	фасоль.	Отварить	ее	вмес	те	с	мелко	нашинко-
ванным	луком.	Отвар	слить.	Фасоль	с	луком	выложить	в	тарелку.	Растительное	
масло	смешать	с	молотым	перцем	и	полить	фасоль.	Сверху	фасоль	обиль	но	
посыпать	огородной	зеленью.

Прекрасное	блюдо	для	лиц	с	индивидуальной	консти	туцией	Слизи.	Если	
фасоль	разварить	побольше,	чтобы	она	была	более	мягкой,	это	блюдо	подойдет	
и	для	лиц	с	Ветреной	конституцией.

ЧЕЧЕВИЦА. Бывает	 двух	 видов:	 сладкая	 и	 горькая.	Лучший	 вид	 тот,	
который	быстро	варится.

Вкус:	сладкий,	вяжущий.
Свойства:	холодные	и	сухие	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Ве	тер	и	Слизь,	ослабляет	

Желчь.
Обладает	открывающими	свойствами.	Она	размягчает	грудь,	вылечивает	

простуду	и	кашель	и	устраняет	сухость	горла.	Рассасывает	опухоль	молочной	
железы,	которая	образовалась	от	обилия	молока.	Укрепляет	желу	док.	Чечевица	
обладает	 закрепляющими	свойствами,	 а	 ее	 отвар	—	слабительными.	Помо-
гает	при	трещинах,	возника	ющих	от	холода.	Но	она	вызывает	потемнение	в	
глазах	и	усиливает	ветры	в	кишечнике.	Несколько	отрицательно	влияет	она	
и	на	половую	потенцию.	Ее	вредное	действие	устраняют	фенхель	и	чабер,	а	
заменителем	являются	бобы.

Блюдо из чечевицы.
Полстакана	чечевицы,	большая	луковица,	стакан	овощного	бульона,	моло-

тый	перец,	обязательно	немного	фенхеля	или	чабера.
Заранее,	на	ночь,	замочить	чечевицу.	Перед	варкой	воду	слить	и	залить	про-

тиевой	водой.	Варить	до	полуго	товности.	Вновь	воду	слить	и	залить	чечевицу	
новой	во	дой,	дать	покипеть	на	медленном	огне	столько,	чтобы	она	полностью	
приготовилась	 (стала	мягкой).	Теперь	поло	жите	 в	нее	нашинкованный	лук,	
фенхель,	чабер,	перец	и	оставьте	настаиваться.	Можете	добавить	свой	люби-
мый	соус,	майонез	и	т.	д.	Употреблять	остывшую	в	теплом	виде.

Это	блюдо	подходит	для	лиц	с	выраженной	Желчной	конституцией.

АРАХИС. Многие	ошибочно	принимают	его	за	орехи	и	едят	сырыми.	На	
самом	деле	это	однолетнее	растение.

Вкус:	сладкий,	горьковатый.
Плоды	арахиса	в	сыром	виде	тормозят	процесс	пище	варения	в	желудоч-

но-кишечном	тракте,	поэтому	потреб	лять	их	можно	после	термообработки	и	
в	небольших	ко	личествах.

Г.	Шаталова	 приводит	 случай	из	 своей	практики,	 ког	да	 один	 здоровый	
мужчина	чуть	было	не	испортил	себе	пищеварение,	употребляя	арахис	в	сыром	
виде.	Поэтому	употребляйте	его	в	поджаренном	виде.
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6. Сладости.

МЕД.	Лучший	вид	—	сладкий	и	душистый	мед.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячи	и	сухи	во	II	степени.
Действие	на	жизненные	принципы:	увеличивает	Желчь,	уменьшает	Ветер	

и	Слизь.
Он	очищает	уши	и	улучшает	слух.	Мед	увеличивает	природную	теплоту,	

и	по	этой	причине	полезен	старикам	(и	по	этой	же	причине	вреден	для	лиц	с	
выраженной	ин	дивидуальной	конституцией	Желчи).	А	также	он	полезен	лю-
дям	с	холодной	натурой	и	при	холодной	природе	пече	ни	и	желудка.	Вызывает	
половое	влечение.	Очищает	зло	качественные	язвы.	Доза	его	на	прием	—	52,9	г.

Говорят,	что	хорош	мед	с	красноватым	оттенком,	ве	сенний	и	летний.	Осен-
ний	и	зимний	—	хуже.	Говорят	так	же,	что	мед	обладает	вытягивающей	силой,	
которая	уда	ляет	влаги	из	глубины	тела	и	устраняет	заплесневение	соков.	Мед	
превращается	 в	желтую	желчь,	 препятствует	 образованию	слизи.	Если	 его	
сварить	или	выпить	с	во	дой,	то	он	очистит	грудь	от	смешений	влаг,	усилит	
поло	вую	потенцию	и	поможет	паралитикам.	Он	вызывает	об	разование	хоро-
шей	крови.	Но	он	вреден	зимой	молодым	людям.	Если	выпить	его	с	теплой	
водой,	то	он	вызовет	рвоту.	Его	вредное	действие	устраняют	гранат,	щавель	
и	фрукты.	Рекомендую	мед	употреблять	после	медового	Спаса	и	заканчивать	
с	наступлением	жары.

САХАР.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	охлаждают,	сушат.
Действие	на	жизненные	принципы:	 обладает	 очища	ющими	свойствами.	

Размягчает	естество.	Удаляет	тонкую	плеву	из	глаз.	Помогает	при	простуде	и	
кашле.	Устраняет	сухость	горла	и	полезен	для	голоса.	Открывает	закупорку	
и	вызывает	послабление.	Помогает	при	болезнях	почек	и	мочевого	пузыря.	
Вызывает	 выделение	желтой	желчи.	По	мере	 старения	 сахара	 сухость	 его	
возрастает.	Если	сме	шать	его	с	коровьим	маслом	и	съесть,	то	это	вызовет	ме-
сячные.	Если	же	29,4	г	смешать	с	58,8	г	топленого	коровьего	масла	и	в	теплом	
виде	съесть,	то	поможет	при	болях	в	пупке.	А	если	женщина	примет	его	во	
время	родов,	то	быстро	и	легко	разрешится.

Совет	натуропатов	один:	чем	меньше	сахара,	тем	здо	ровее	жизнь.

ХАЛВА.
Вкус:	сладок.
Свойства	того	вида,	который	приготовлен	на	сахаре,	умеренны.	Полезна	для	

всех	индивидуальных	конститу	ций,	а	также	при	кашле,	который	возникает	от	
теплоты.	Очищает	легкие	от	влаги,	согревает	живот.	Но	ее	следует	запивать	
соком	кислого	граната,	чтобы	устранить	вред	ное	действие	и	растворить	камни	
мочевого	пузыря	и	по	чек.	Халва	с	маком	помогает	при	простуде,	приготовлен-
ная	на	меду	—	помогает	 старикам.	Халва	 с	 орехами	очень	 горяча	по	 своей	
природе	и	полезна	при	избытке	влаги.
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Комментарии для лучшего использования сластей.
Никогда	не	 употребляйте	 сласти	после	 еды.	Перевари	вание	и	 усвоение	

сахара	идет	в	толстом	кишечнике.	По	пав	в	желудок,	где	уже	имеется	пища,	он	
будет	бродить	и	испортит	вам	всю	ранее	съеденную	еду.	Кушайте	сладос	ти	до	
еды	или	вообще	делайте	из	них	отдельный	прием	пищи.	В	настоящее	время	
все	настолько	насыщено	сахарами,	что	употребляйте	их	как	можно	меньше.

7. Масло и жир.

МАСЛО ВООБЩЕ. Есть	много	видов	масел.	Луч	шим	является	свежее.
Свойства	масла	горячи	и	влажны.
Оно	выравнивает	волосы	и	не	дает	им	расщепляться.	Увлажняет	голову	и	

нагоняет	сон.	Размягчает	тело.	Делает	лицо	блестящим.	Устраняет	заложен-
ность	в	груди	и	легких.	Прекращает	су	хой	кашель.	Увлажняет	тело	как	внутри,	
так	и	 снаружи,	 а	 также	 с	помощью	клизмы.	Размягчает	опухоль.	Помогает	
при	 судорогах.	Но	 ослабляет	желудок	 (о	 замедляющем	 эффекте	жиров	 на	
пищеварение	говорилось	ранее).	Его	вредное	действие	устраняют	фрукты	с	
вяжущим	вкусом.

Хотелось	бы	сказать:	чем	меньше	потребление	масла,	тем	лучше	для	здо-
ровья.	Но	правда	в	том,	что	лицам	со	Слизистой	конституцией	масло	лучше	
избегать	—	у	них	хватает	своего	жира	и	циркуляторные	способности	орга	низма	
слабы,	а	масло	их	еще	более	ослабит.	Зато	лицам	с	Ветреной	конституцией,	у	
которых	циркуляции	в	организме	слишком	быстра,	—	прием	масла	ее	замедлит,	
а	зна	чит,	приведет	функции	организма	в	норму.	Кроме	этого,	масло	придает	
телу	объем	и	долго	поддерживает	его	 (объем)	в	стабильном	состоянии.	Это	
также	весьма	бла	гоприятно	для	лиц	Ветреной	конституции.	Лица	с	Желч	ной	
конституцией	в	потреблении	масла	занимают	сред	нее	положение.	А	именно,	
чем	более	 в	их	конституции	(помимо	ярко	выраженной	Желчи)	присутствует	
Ветер,	тем	больше	прием	масла.	Чем	меньше	Ветра	и	больше	Слизи,	тем	меньше	
прием	масла.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	умеренно	холодны	и	влажны	в	I	степени.
Обладает	переваривающими,	 растворяющими	и	 успока	ивающими	 свой-

ствами.	Если	смазать	маслом	десны	у	детей,	 то	 это	облегчит	прорезывание	
зубов.	Помогает	при	сухом	кашле,	если	съесть	его	с	сахаром.	Если	у	человека	
опухает	и	отекает	заднепроходное	отверстие	или	появля	ются	плотные	опухо-
ли,	то	клизма	со	смесью	масла	и	меда	поможет	и	вызовет	послабление.	Оно	
устраняет	 вредное	действие	 ядовитых	лекарств,	 но	ослабляет	желудок.	Его	
вредное	действие	устраняют	кислые	соки.	Заменителем	является	очищенное	
топленое	масло.	Если	съесть	его	с	хлебом,	то	тело	сделается	упитанным.	Если	
смазать	вы	сыпания	на	коже,	то	она	очистится.

ТОПЛЕНОЕ МАСЛО.
Вкус:	сладкий.
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Сила	 его	 действия	 близка	 к	 сливочному	маслу.	По	 своей	 теплоте	 оно	
превосходит	сливочное	масло.	Оно	смягчает	кожу	человека.	Говорят,	что	оно	
помогает	при	укусе	змеи,	если	съесть	старое	топленое	масло.	Чем	старее	мас-
ло,	тем	более	возрастает	его	теплота,	а	также	очищающие	свой	ства.	Смягчает	
грудь	у	женщин	и	детей.	Сваривает	влагу.	Если	смешать	с	сахаром	и	горьким	
миндалем,	 то	 станет	противоядием	в	отношении	всех	ядов.	Если	29,4	 г	 его	
смешать	с	176,4	г	гранатового	сока	и	вы	пить,	то	это	поможет	при	дезинтерии.	
Если	съесть	масло	натощак,	 то	оно	поможет	при	 застарелом	кашле.	Если	в	
течение	семи	ночей	смазывать	лицо	этим	маслом,	то	оно	сделается	блестящим	
и	очистится.	Масло	оказывает	силь	ное	действие	на	человека	с	мягкой	приро-
дой.	Усиливает	 выделение	желтой	желчи.	Его	 вредные	действия	устра	няют	
кислые	вещества.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО.
Вкус:	сладкий.
Свойства:	горячи	и	влажны.
Лучшим	видом	оливко	вого	масла	является	свежее	и	пресное.	Оно	помогает	

при	болезнях	желудка	и	укрепляет	десны.	Если	держать	его	во	рту,	то	оно	не	
даст	потеть.	Все	виды	оливкового	масла	вылечивают	простуду,	ибо	его	сила	
быстро	проникает	в	тело.	Оно	смягчает	организм	и	помогает	при	колике,	ко-
торая	возникла	вследствие	вздутия	кишечника	(от	пере	возбуждения	жизненного	
принципа	Ветра).	Очень	полез	на	клизма	с	оливковым	маслом.	Если	оливковому	
маслу	один	год,	то	оно	считается	старым.	Чем	старее	оно	стано	вится,	тем	более	
возрастают	его	 сила	и	полезные	свой	ства.	 Заменителем	старого	оливкового	
масла	является	масло	клещевины.

Отстой оливкового масла.	Лучше	всего	старый	отстой.
Свойства:	горячи	и	сухи	во	II	степени.
Помогает	при	плотной	опухоли,	образовавшейся	от	ветров	близ	селе	зенки.	

А	если	ввести	его	в	глаз,	то	он	предохранит	от	ка	таракты.	Он	помогает	при	
язве	и	свище,	если	они	есть	в	теле.

ЖИР УТКИ, ГУСЯ.
Свойства:	горячи,	влажны	и	весьма	нежны.	Очень	хо	рошо	подходит	лицам	

Ветреной	конституции.

КУРИНЫЙ ЖИР.
Он	более	горячий	по	своим	свойствам,	чем	гусиный.

СВИНОЙ ЖИР. Лучшим	является	жир	молодого	сам	ца.
Свойства:	более	влажны,	чем	у	всех	остальных	видов	жира.
По	силе	действия	он	близок	к	оливковому	маслу.	Но	в	отношении	теплоты	

уступает	жиру	козы.	По	могает	при	опухолях	и	язвах	кишечника.

ЖИР КОЗЛА.
Закрепляет	 сильнее	 всех	 остальных	 видов	жира.	А	 если	 сделать	 с	 ним	

клизму,	 то	она	очень	поможет	при	язвах	кишечника.	Он	действует	сильнее,	
чем	свиной	жир,	ибо	быстрее	застывает.
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ГОВЯЖИЙ ЖИР.
Свойства:	горячее	и	суше	козьего	жира.	Замените	лем	является	утиный	жир.

ЖИР ТЕЛЕНКА.
Свойства:	горячее	говяжьего	жира.

Комментарии для лучшего использования жиров.
Растительное	и	топленое	масло,	костный	мозг	и	жир	втирают	в	тело,	голову,	

делают	клизмы,	закапывают	в	уши,	глаза,	нос	и	рот.
Горячая	вода	способствует	усвоению	масла.
Масло	лучше	принимать	на	голодный	желудок,	не	смешивая	ни	с	чем.	Кто	

желает	долголетия,	усиления	огня	и	 тепла,	 ясности	памяти	и	развития	ума,	
используйте	топ	леное	масло.

У	кого	тело	неуравновешенно,	преобладает	сухость	и	кто	желает	попра-
виться	—	применяйте	растительное	и	топ	леное	масло.

При	утомлении	от	трудов	и	забот,	истощении	сил,	за	купорке	сосудов	хорош	
костный	мозг.

При	язвах,	ожогах,	болях	в	костях	и	суставах,	в	живо	те	и	матке,	болезнях	
уха	и	головы	используйте	жир.

Для	послабления	ешьте	топленое	масло	на	рассвете.
Если	масло	есть	после,	до	или	во	время	еды,	то	соот	ветственно	оно	окажет	

действие	на	 верхнюю,	нижнюю	и	среднюю	части	 тела.	А	именно:	на	 верх-
нюю	—	вызывает	слизь	в	груди,	голове,	на	нижнюю	—	даст	послабление,	на	
среднюю	—	вызовет	желчегонный	эффект.

О	том,	что	внутри	хорошо	умаслилось,	говорит	лег	кость	движений	пищи,	
газов,	 перестает	 сохнуть	 кал	 (идет	 колбаской),	 возрастает	 тепло,	 пропадает	
желание	есть	масло.

Топленое	масло	предпочтительно	зимой,	растительное	—	летом,	кост	ный	
мозг	и	жир	хороши	весной	и	в	дневное	время.

Польза	от	масла:	дает	цвет	коже,	силу	телу,	ясность	чувств,	старых	укре-
пляет.	Вред:	 при	переедании	 выходит	 чрез	 верх	и	 низ,	 пропадает	 аппетит.	
Весной	растительное	масло	возбуждает	Слизь	и	Желчь.

Зимой	от	жира	бывают	зябкость	и	несварение.	Это	лечат	голодом,	жаждой,	
компрессами,	рвотой,	горохом	и	рисом.

8. Молоко и молочные продукты.

МОЛОКО ВООБЩЕ.
Комментарии для лучшего использования молочных продуктов.
Исследования	академика	А.	М.	Уголева	сделали	оче	видным	вред	молока	

животных	при	вскармливании	груд	ных	детей.	Даже	в	древних	рекомендаци-
ях	не	указано	на	кормление	детей	молоком	животных.	Кормите	детей	сво	им	
молоком,	а	чтобы	оно	было,	изучите	эту	книгу.

Далее	надо	более	рельефно	выделить	—	молоко	жи	вотных	употребляется	
эпизодически	и	в	лечебных	целях,	но	не	регулярно.	При	регулярном	употре-
блении	молока	постепенно	развивается	дисбактериоз,	а	из	казеина	(мо	лочный	
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белок,	который	идет	на	построение	шерсти,	ро	гов	и	копыт)	клеится	камень	
в	почках.

Лицам,	у	которых	нет	фермента	для	расщепления	мо	лочного	сахара,	любое	
молоко	пить	запрещено.	В	данном	разделе	вам	дается	информация	о	действии	
молока,	а	вы	уже	сами	решаете,	пить	его	или	нет.	Лично	я	пью	молоко	из-под	
одной	коровы	в	то	время	года,	когда	оно	полезно,	и	то	не	регулярно.

Имеется	много	видов	молока.	Лучшим	считается	то,	которое	взято	у	хорошо	
откормленного	животного.	При	рода	молока	холодна	и	 влажна.	Оно	хорошо	
питает	и	со	гревает	тело,	усиливает	работу	мозга.

Козье	молоко	помогает	при	кровохарканье	и	язвах	лег	ких.	Женское	молоко	
полезно	при	удушье	и	чахотке	су	хой	природы,	возникшей	вследствие	сухости.	
Молоко	с	медом	помогает	при	язвах	кишечника	и	делает	обильным	семя	при	
соитии.	И	лучше	всего	положить	в	него	раска	ленное	железо:	оно	способствует	
закреплению	естества	и	вылечивает	язвы	кишечника.	Кислое	молоко	утоляет	
жаж	ду.	Молоко	делает	упитанным	тело	человека	Слизистой	конституции,	вы-
лечивает	экзему	и	зуд	и	полезно	также	при	сухой	натуре.	Если	смазать	кожу	
кислым	молоком	с	серой,	то	оно	поможет	при	экземе	и	лишае.	Следует	упот-
реблять	176,4	г.	Но	молоко	вызывает	ветры.	Его	вредное	действие	устраняет	
мед.	Все	виды	молока	слу	жат	заменителем	друг	друга.

Природа	 свежего	молока	 горяча	и	 влажна,	но	 теплоты	у	него	несколько	
меньше,	так	что	оно	достигает	середины	I	степени,	а	влажности	—	начальной	
стадии	II	степени.	Молоко	по	своей	теплоте	занимает	промежуточное	состо-
яние	между	 слизью	и	 кровью.	Некоторые	 говорят,	 что	 оно	ближе	 к	 крови.	
Природа	его	уравновешенна.	Молоко	ук	репляет	тело	детей	и	взрослых.	Луч-
шим	видом	является	очень	белое	молоко,	не	слишком	густое	и	не	слишком	
жидкое,	 так	что	 если	 его	 вскипятить,	 капнуть	на	ноготь,	 то	оно	не	 стекает.	
Лучше	всего	человеческое	молоко,	взя	тое	у	молодой	женщины.	А	вслед	за	ним	
лучшим	счита	ется	молоко	тех	животных,	которые	по	своей	природе	близ	ки	к	
человеку.	Молоко	хищных	животных,	мясом	кото	рых	человек	брезгует	(собака,	
кошка	и	тому	подобные),	обладает	противным	запахом.	Хорошим	считается	
моло	ко	от	овцы,	козы,	коровы,	свиньи,	лошади	и	им	подоб	ных.	Лучшим	счи-
тают	молоко	того	животного,	которое	белого	цвета	и	обладает	меньшей	силой.	
Молоко	живот	ного	черной	масти	сильно	окрашено	и	медленно	перева	ривается	
по	сравнению	с	молоком	животных	белой	мас	ти.

Весной	молоко	 всех	 видов	животных	более	 влажное,	 густое,	 ибо	 в	 это	
время	они	поедают	те	травы,	соки	кото	рых	более	маслянисты	и	густы.	Летом	
возрастают	тепло	та	и	сухость	молока.	Молоко	тех	животных,	которые	па	сутся	
в	горах,	более	легкое	и	горячее,	чем	у	животных,	которые	пасутся	в	лесу.	Их	
молоко	более	 водянистое	и	 вызывает	послабление.	Более	 старые	животные	
дают	бо	лее	сухое	молоко,	чем	молодые.

Природа	молока	обладает	тремя	сущностями:	творо	жистой,	водянистой	и	
маслянистой.	Если	их	отделить	друг	от	друга,	каждая	получит	свою	отдельную	
природу.	Если	смешать	молоко	с	медом,	то	оно	поможет	при	язвах	в	животе,	
которые	образовались	от	действия	густых	влаг,	очищает	и	сваривает	их.	Оно	
делает	тело	упитанным	и	очищает	мозг.	Женское	молоко	вызывает	образование	
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хорошей	крови.	Лучше	всего	молоко	принимать	отдельно	от	другой	пищи	и	
не	есть	до	тех	пор,	пока	оно	не	переварится.	Оно	полезно	людям	с	горячей	и	
сухой	натурой.	Если	в	желудке	не	скапливается	желтая	желчь,	то	можно	пить	
его	с	медом	и	сахаром,	чтобы	быстрее	перевари	лось.

Лучше	 всего	 пить	молоко	 весной,	 когда	 природа	 его	 уравновешенна	 и	
творожистое	начало	преобладает	над	водянистым.	(Пить	весной	означает	то	
время,	когда	коро	вы	пасутся	на	молоденькой	травке.	Зимой	не	следует	пить	
молоко	40	дней,	что	означает	соблюдение	40-дневного	Рож	дественского	поста.)

Но	то	молоко,	которое	пришло	в	расстройство,	опас	нее	всех	других	вред-
ных	веществ.	Молоко	вредно	при	всех	 видах	болезней	 слизистой	природы.	
Молоко	—	лекарство	 от	 забывчивости,	 беспокойства	 и	 страха,	 от	 которого	
мутит	ся	разум.

Однако	молоко	вредно	для	зубов,	вызывает	потемне	ние	в	глазах,	куриную	
слепоту,	сердцебиение,	способству	ет	образованию	камней	в	почке.	Эти	вред-
ности	возника	ют	от	избытка	влаги,	слизи	и	крови,	содержащихся	в	мо	локе.

КОРОВЬЕ МОЛОКО.	Говорят,	 что	молоко	 того	жи	вотного,	 срок	родов	
которого	наступает	раньше	или	поз	же,	чем	у	человека,	не	является	хорошим.	
Хорошим	счи	тается	молоко	того	животного,	которое	вынашивает	свой	плод	
столько	же	месяцев,	сколько	и	человек.	Молоко	ко	ровы	имеет	больше	сход-
ства	с	человечьим,	чем	молоко	остальных	животных.	Оно	жирнее	и	гуще	и	
лучше	упи	тывает	тело,	чем	молоко	остальных	животных.	Но	оно	медленно	
переваривается.

КОЗЬЕ МОЛОКО.
Свойства:	уравновешенны.	Помогает	при	простуде,	язве	горла	и	болезни	

седалищного	нерва,	которая	возни	кает	от	сухости.	Говорят,	что	козье	молоко	
вредно	для	живота,	ибо	коза	поедает	листья	деревьев,	которые	обла	дают	вя-
жущими	свойствами.	Но	оно	полезно	для	желуд	ка.	Помогает	при	застарелых	
лихорадках	и	поносе,	 так	 как	 коза	поедает	 горькие	 травы	и	больше	 скачет,	
чем	па	сется.

МОЛОКО ВЕРБЛЮДИЦЫ.	Оно	 очень	жидкое	 и	 водянистое.	Не	 вы-
зывает	 закупорок,	 как	прочие	 виды	молока,	 а	 открывает,	 очищает	печень	и	
освежает	ее.	Обо	стряет	зрение,	рассасывает	уплотнение	селезенки,	помо	гает	
при	 водянке.	Полезно	при	 геморрое,	 болезни	желуд	ка,	 усиливает	 половую	
потенцию.	Если	выпить	 его	 с	 са	харом,	 то	 улучшится	цвет	лица	у	женщин,	
очистится	кожа,	умерится	жар	печени	и	устранится	ее	сухость.	Доза	его	на	
прием	—	350—700	г.

ОВЕЧЬЕ МОЛОКО.	Оно	жирное	и	густое	и	дает	много	масла	и	сыра.	По-
могает	при	язве	кишечника.	Уси	ливает	половую	силу.	Помогает	при	отравлении	
всеми	видами	ядов.	Улучшает	цвет	лица	и	укрепляет	мозг.	Ус	тупает	действию	
козьего	молока.	Не	годится	для	челове	ка,	вызывает	в	животе	урчание	и	колику.

МОЛОКО ОСЛИЦЫ.	Если	сделать	им	полоскание,	 то	укрепятся	 зубы.	
Помогает	при	кашле,	чахотке,	крово	харканье,	удушье,	болезнях	груди,	мочево-
го	пузыря	и	мочевых	путей,	если	дать	утром	88,2	г	парного	молока.	Природа	
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этого	вида	молока	противоположна	всем	остальным	видам.

МОЛОКО КОБЫЛИЦЫ.	Оно	быстро	переварива	ется.	Вызывает	месяч-
ные	при	задержке,	если	женщина	сделает	с	ним	клизму.	Оно	согревает	матку	
и	очищает	ее	от	язв.

КИСЛОЕ МОЛОКО.
Вкус:	кислый.
Свойства:	прохладные,	влажные.
Действие	 на	жизненные	 принципы:	 стимулирует	Слизь,	 нормализует	

Желчь,	подавляет	Ветер.
Оно	помогает	 при	 дизентерии,	 чахотке,	 воспалении	печени	и	желудка.	

Устраняет	вредное	действие	ядов.	Кис	лое	молоко	помогает	людям	с	горячей	
натурой	и	усилива	ет	половое	 влечение.	Оно	полезно	для	желудка,	 останав-
ливает	понос	и	вызывает	аппетит,	умеряет	жар	и	делает	тело	упитанным.

Я	регулярно	употребляю	кислое	молоко,	и	оно	действи	тельно	действует	
как	описано.

СЫР.	 Бывает	молодым	и	 старым.	Лучшим	 видом	 яв	ляется,	 пресный	и	
жирный	с	приятным	запахом	сыр.

Свойства	свежего	сыра	холодны	и	влажны,	а	соленого	—	горячи	и	сухи.	От	
свежего	сыра	полнеют.	Он	полезен	при	язве	легких,	вызывает	послабление.	
Вредное	действие	свежего	сыра	устраняет	мед	или	сахар.	Вредное	действие	
старого	сыра	устраняет	грецкий	орех,	которым	заедают	его.

В	 здоровом	 питании	широко	 применяются	 творог	 и	 сыры	 в	 качестве	
белкового	продукта,	но	только	не	заводс	кой	выработки,	которые	напичканы	
малосъедобными	до	бавками.

9. Мясо.

Чтобы	мясная	пища	не	вызывала	отравлений,	надо	знать,	как	правильно	
забить	животное,	 подготовить	мясо,	 приготовить	 из	 него	пищу	и	 с	 чем	 ее	
лучше	всего	съесть.

Забой	животного	должен	осуществляться	так,	чтобы	это	не	было	сильным	
стрессом	для	него.	В	норме	это	дол	жна	быть	быстрая	и	неожиданная	смерть	
животного.

После	забоя	и	разделки	животного,	надо	удалить	кровь	из	мяса	с	помощью	
кашерования.	Кашерование	представ	ляет	 собой	процесс	 удаления	крови	из	
мяса	с	помощью	соления.

Кашерование	проводится	в	три	стадии:
1	Замачивание	мяса	в	воде.
2	Процесс	соления.
3	Ополаскивание	мяса	после	соления.

1. Замачивание мяса.
Замачивание	необходимо	для	того,	чтобы:
а)	смыть	кровь,	которая	находится	на	поверхности.	Со	ление	удаляет	только	
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ту	кровь,	которая	внутри	мяса;
б)	размягчить	мясо	так,	чтобы	соление	было	эффектив	ным.
Просмотр	мяса	перед	 замачиванием.	Следует	прове	рить,	нет	ли	на	мясе	

каких-либо	красных,	черных	или	синих	пятен,	что	указывает	на	то,	что	кровь	
накопилась	в	этих	местах.	Такие	области	должны	быть	удалены	или	по	крайней	
мере	прорезаны,	и	вся	видимая	на	поверхно	сти	кровь	должна	быть	смыта.

Температура	воды,	которой	пользуются	при	замачи	вании.	Вода	должна	быть	
прохладной.	Если	вода	очень	холодная,	нужно	оставить	ее	до	тех	пор,	пока	она	
не	дос	тигнет	нормальной	температуры,	 или	добавить	 к	 ней	не	много	 теплой	
воды	до	того,	как	мясо	помещается	в	посуду	для	замачивания.

В	течение	какого	времени	следует	замачивать	мясо?	Обычное	время	зама-
чивания	от	получаса	до	одного	часа.

Просмотр	мяса	после	 замачивания.	После	 того	как	мясо	мокло	в	 воде	 в	
течение	получаса,	следует	стереть	с	него	все	следы	крови.	Мясо	нужно	выбрать	
из	воды	и	тщательно	осмотреть,	чтобы	убедиться,	что	вся	кровь	дей	ствительно	
была	удалена.

Мясо,	 нарезанное	 после	 замачивания.	Если	мясо	 было	нарезано	 после	
замачивания,	нужно	промыть	места	раз	реза,	так	как	при	разрезе	могла	выде-
литься	кровь.

Стекание	воды.	После	того	как	мясо	выбрали	из	воды,	нужно	подождать,	
пока	 вся	 вода	 стечет	 с	 него	 так,	 чтобы	 соль,	 которой	оно	будет	посыпано,	
не	растворилась	бы	мгновенно.	Однако	нельзя	допустить,	чтобы	мясо	стало	
совершенно	сухим,	так	как	соль	не	удержится	на	сухом	мясе.	Нужно	солить	
его	сразу	после	вымачивания,	пока	оно	еще	влажное.

2. Соление мяса.
Соль.	Предпочтительно	выбирать	не	такую	мелкую	соль,	как	столовая,	так	

как	она	будет	растворяться	слишком	быстро.	Слишком	крупная	соль	тоже	не	
годится,	 так	 как	она	не	будет	достаточно	хорошо	выделять	кровь.	Поэтому	
следует	пользоваться	средней	по	величине	зерен	солью.

Процесс	соления.	Все	стороны	мяса	и	все	щели	и	раз	резы	должны	быть	
посолены.	Не	должно	быть	оставлено	ни	одного	места	на	мясе	недосоленным.	
Соль	должна	покрывать	мясо	подобно	инею	на	кровле.

Положение	 на	 доске	 для	 кашерования.	Поскольку	 чрез	вычайно	 важно,	
чтобы	кровь	стекала	свободно,	нельзя	располагать	мясо	на	доске	для	каше-
рования	 таким	обра	зом,	 чтобы	кровь	 собиралась	 внутри	него.	Лучше	всего	
доску	располагать	под	некоторым	углом.

Продолжительность	нахождения	под	 солью.	Мясо	дол	жно	находиться	 в	
соли	в	течение	целого	часа.	В	особых	случаях	можно	сократить	до	получаса.

3. Ополаскивание мяса после соления.
До	тех	пор,	пока	соль	не	будет	нейтрализована	водой,	даже	после	того,	как	

мясо	находилось	в	 соли	в	 течение	полного	часа,	не	 следует	помещать	мясо	
в	такую	посуду	или	в	та	кое	место,	где	кровь	не	смогла	бы	беспрепятственно	
вы	текать.	Поэтому,	если	мясо	ополаскивают	в	посуде,	ее	сле	дует	наполнить	
водой	до	опускания	в	нее	мяса.	Перед	опо	ласкиванием	соль	нужно	стряхнуть	
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или	смыть.	Затем	мясо	ополаскивается	трижды	в	холодной	или	тепловатой	воде	
для	того,	чтобы	были	удалены	вся	кровь	и	соль,	содержа	щая	кровь.

Лишь	после	 выполнения	 вышеуказанных	 действий	 с	мясом	 его	можно	
подвергать	готовке	и	употреблять.

БАРАНИНА.	Она	лучше	козьего	мяса	и	вызывает	образование	хорошей	
крови,	полезно	людям	с	холодной	натурой	и	выводит	ветры.	А	мясо	ягненка	
сочнее,	чем	взрослого	животного.

«Тет-а-тет».	Рецепт	приготовления	баранины	и	даль	нейших	мясных	блюд	
по	В.	Михайлову.

1/2	стакана	нарезанной	небольшими	кусочками	бара	нины,	4	сухих	гриба,	
1	морковь,	1	луковица,	1	картофели	на.

Баранину	 нарезать	 небольшими	 кусочками,	 смешать	 с	 нарезанными	
мелкими	кубиками	морковью,	 картофе	лем,	 луковицей,	промытыми	и	мелко	
нарубленными	гри	бами.	Положить	смесь	в	кастрюлю,	залить	кипящей	во	дой	
так,	чтобы	продукты	были	только	ею	покрыты,	дове	сти	до	кипения,	варить	
8—10	мин,	настаивать	без	нагре	вания	15—20	мин.

СВИНИНА.	Христиане	говорят,	что	она	лучше,	чем	другие	виды	мяса.	А	
мясо	поросенка	еще	лучше.	Самым	лучшим	является	мясо	дикой	и	здоровой	
свиньи.	Оно	пре	восходит	оленину.	Делает	тело	упитанным.	Говорят,	что	приро-
да	свиного	мяса	близка	к	человеческой.	Знайте,	что	человек,	который	бы	поел	
человеческого	мяса,	не	смог	бы	отличить	его	от	свинины	ни	по	вкусу,	ни	по	
запаху,	ни	по	природе.	Свинина	по	природе	бывает	густой	и	липкой.	Вредное	
действие	устраняет	вино,	которым	ее	запива	ют,	а	также	халва	и	сласти.

«Сюрприз».
20	листьев	подорожника	средней	вели	чины,	1/2	стакана	мясного	фарша,	1	

луковица,	1	ч.	ложка	мелко	рубленного	укропа,	3	ст.	ложки	моло	ка,	1	морковь,	
хрен,	горчица	по	вкусу.

Мясо	 говядины,	 свинины,	 баранины	 (желательно	их	 смесь)	 пропустить	
через	мясорубку	 вместе	 с	морковью,	 луком	и	 тщательно	 вымесить.	Ввести	
укроп	и	снова	вы	месить.	На	промытые	листья	подорожника	положить	фарш,	
свернуть,	 как	 это	делается	 с	 капустными	 голубца	ми.	Уложить	 в	 кастрюлю,	
залить	горячей	водой	так,	что	бы	голубцы	были	лишь	покрыты	ею,	довести	до	
кипения,	варить	8—12	мин,	настаивать	без	нагревания	15—20	мин.

Выложить	на	блюдо,	полив	голубцы	образовавшимся	в	кастрюле	соком.

КОЗЛЯТИНА.	Она	медленно	переваривается,	плохо	питает	тело	и	вызы-
вает	образование	дурной	крови.	Мясо	козленка	лучше.

ГОВЯДИНА. Лучшим	является	мясо	молодого	жи	вотного.	Лучше	всего	
говядину	есть	весной.	Она	по	при	роде	более	суха,	чем	козлятина,	и	обладает	
меньшей	теп	лотой.	Делает	тело	упитанным.	Ее	варят	с	уксусной	по	хлебкой,	
чтобы	не	дать	дурным	сокам	спуститься	в	желу	док.	Она	медленно	перевари-
вается	и	является	густой	пи	щей	—	хорошей	для	подневольного	и	работающего	
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люда.	А	мясо	черного	животного	вызывает	образование	черножелчных	болез-
ней:	экзему,	рак,	чуму,	проказу,	черную	болезнь,	расширение	вен,	ипохондрию,	
желтуху,	 опухоль	 селезенки	и	боль.	Вредное	действие	 говядины	устраняют	
корица,	перец	и	имбирь.	А	когда	варят	его,	следует	поло	жить	в	котел	дынную	
корку,	чтобы	мясо	быстро	развари	лось.

«Свидание в смородине».
100	г	говядины	без	кос	тей,	1	морковь,	1	луковица,	1	репа,	2	картофелины,	

1	ст.	ложка	измельченных	сухих	листьев	смородины.
Очищенные	овощи	нарезать	кусочками,	лук	измель	чить.	На	дно	кастрюли	

положить	кружочки	картофеля,	на	них	продолговатые	кусочки	говядины,	свер-
ху	остальные	овощи.	Залить	кипящей	водой	так,	чтобы	был	покрыт	вер	хний	
слой,	добавить	сухие	листья	смородины,	довести	до	кипения,	 варить	8—10	
мин	на	слабом	огне	без	помешивания.	Настаивать	без	нагревания	10—15	мин.

ТЕЛЯТИНА. Лучшим	является	мясо	новорожденно	го	теленка.	Свойства	
телятины	горячи	и	влажны,	она	яв	ляется	умеренной	пищей.	Вызывает	образо-
вание	хорошей	крови.	Она	вредна	тем,	у	кого	увеличена	селезенка.	Ее	вредное	
действие	устраняют	физическая	работа	и	купа	ние	в	бане.

МЯСО ЗАЙЦА.	Если	его	мясо	испечь	и	съесть,	то	оно	поможет	при	язвах	
кишечника.	Если	 его	 сварить	и	 сделать	 ванну	в	 его	отваре,	 то	 это	поможет	
при	подагре	и	костных	болях.

МЯСО ОЛЕНЯ.	Оно	быстро	переваривается	и	гонит	мочу.	По	своей	при-
роде	густое	и	вызывает	желтуху	и	образование	черной	желчи.

КОНИНА. Жесткая,	медленно	переваривается	и	 вызывает	 образование	
черной	желчи	и	дурных	болезней.

УТКА, ГУСЬ. Свойства	их	горячи	и	влажны.	Мясо	обладает	питательными	
свойствами.	Если	съесть	гу	синое	мясо,	то	кожа	сделается	блестящей.	Лучше	
всего	мясо	гуся	и	утки	в	печеном	или	зажаренном	виде.	Его	вредное	свойство	
в	том,	что	оно	образовывает	избыток	соков	и	черной	желчи.	Лучше	всего	его	
есть	с	горячими	приправами.	Гусиное	мясо	улучшает	голос.	Печень	жир	ного	
гуся	очень	полезна,	вкусна	и	вызывает	образование	хорошей	крови.	Говорят,	
что	похлебка	из	него	лучше,	чем	из	мяса.

ПЕТУХ И КУРИЦА. Лучшим	является	мясо	моло	дой	птицы.
Свойства	его	уравновешенны.	Делает	тело	хорошо	упитанным,	укрепляет	

мозг.	Прочищает	голос.	Бульон	из	хорошо	сваренного	мяса	полезен	при	аст-
ме.	Если	мясо	петуха	сварить	с	укропом,	то	оно	поможет	при	болях	в	костях.	
Куриное	мясо	 вредно	при	 горячей	природе	пече	ни.	Ешьте	 его	 со	 свежим	и	
мягким	хлебом.

Курица «Пир Ивана Грозного».
Небольшая	курица,	1	морковь,	2	луковицы,	3	картофелины,	по	2	ст.	ложки	

риса	и	сметаны,	1	ч.	ложка	семян	тмина.
Из	 грудной	части	курицы	осторожно	вынуть	реберные	кости,	 подрезать	
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кожу	с	позвоночника	и	удалить	его.	Ос	тавить	кожу	с	мясом,	ножки,	крылышки.	
Кости	мелко	порубить,	положить	на	дно	кастрюли.

Приготовленную	курицу	наполнить	овощами,	наре	занными	кружочками,	
пересыпая	их	промытыми	рисом	и	тмином.	Курицу	осторожно	завернуть,	что-
бы	получилась	целая	тушка,	зашивать	не	нужно,	просто	сложить	так,	чтобы	
не	было	видно	начинки,	положить	в	кастрюлю	на	кости,	залить	горячей	водой,	
довести	до	кипения	и	ва	рить	15—20	мин.	Настаивать	без	огня	под	крышкой	
20—30	мин.	Если	птица	за	эта	время	не	размягчится,	вновь	довести	до	кипения	
и	повторить	настаивание.

В	бульон	добавить	сметану,	залить	этим	соусом	кури	цу	на	блюде.	Таким	
же	образом	можно	приготовить	цып	лят,	утку,	небольшую	индейку.

ЯЙЦО. Лучшим	является	куриное	яйцо.
Свойства	его	умеренны	в	отношении	теплоты	и	холода.	Если	яйцо	сварить	

с	уксусом	и	съесть,	то	оно	укрепит	сердце,	а	желудок	ослабит,	вылечит	язвы	
кишечника,	по	нос	и	остановит	кровотечение.	Если	яичный	желток	по	ложить	
в	 горшок,	 прибавить	немного	муки	и	перца,	 сва	рить	и	 съесть,	 то	 он	 легко	
переварится,	сделает	тело	упи	танным	и	усилит	половую	потенцию.

РЫБА. Свойства	речной	рыбы	с	 тонкой	кожей	холод	ны	и	 влажны	во	 II	
степени.	От	соленой	рыбы	поправляют	ся.	Мелкая	рыба	полезна	при	горячей	
форме	 головной	 боли.	Морская	 рыба	 полезна	 для	 легких	и	 очищает	 тело.	
Свежая	рыба	усиливает	половую	потенцию.	Соленая	 рыба	прекращает	 вы-
деление	слизи.	И	лучше	после	еды	выз	вать	рвоту.	Соленая	рыба	растворяет	
слизь	и	вызывает	появление	жажды.	Лучше	ее	есть	с	уксусом	и	чабером.	Если	
человек	будет	ее	постоянно	есть,	то	это	вызовет	бо	лезнь	нервов	и	головную	
боль.	Свежая	рыба	вызывает	образование	липкой	и	стекловидной	слизи.	По	
этой	при	чине	возникают	колика,	паралич,	инсульт.	Вредное	дей	ствие	устраня-
ет	мед,	которым	ее	заедают.	А	также	хоро	шо	заливать	рыбу	уксусом.	Лучше	
всего	вслед	за	свежей	рыбой	есть	соленую.	Свежую	рыбу	лучше	испечь.	Не	
сле	дует	ее	давать	людям	с	болезнью	седалищного	нерва	и	обладающим	мелан-
холической	натурой.	Рыбу	лучше	все	го	варить	в	уксусе:	после	того	как	уксус	
закипит,	поло	жить	петрушку	и	шафран,	а	затем	разрезать	рыбу,	поло	жить	и	
хорошенько	сварить	с	пряностями.	После	того	как	она	сварится,	следует	дать	
ей	немного	постоять.	При	рода	 ее	 холодна	и	 уравновешенна.	Помогает	при	
воспа	лении	печени,	желтухе.	Но	она	вредна	для	глаз.

«Голубая стрела».
1	 средней	 величины	рыба,	 1	мор	ковь,	 1	 ч.	 ложка	 тертой	 сырой	 свеклы,	

1	ст.	ложка	рубленых	свежих	листьев	смородины,	1/2	стакана	рубленой	свежей	
капусты,	1	ст.	ложка	сметаны.

Рыбу	нарезать	на	 куски	поперек	 волокон.	Капусту	по	рубить,	морковь	и	
свеклу	натереть	на	крупной	терке,	све	жие	листья	смородины	нашинковать,	все	
смешать	и	по	делить	на	две	части.	Первая	пойдет	на	дно	«подушки»,	на	нее	
уложить	куски	рыбы,	второй	—	накрыть	рыбу.	Залить	горячей	водой,	так	чтобы	
верхний	растительный	слой	был	ею	покрыт.	Довести	до	кипения	и	варить	без	
помешивания	8—10	мин,	настаивать	без	нагревания,	но	под	крыш	кой	5—7	мин.
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Содержимое	кастрюли	выложить	на	блюдо,	а	в	отвар	добавить	сметану	и	
полить	им	рыбу	вместе	с	раститель	ной	«подушкой».

РАК.	Речной	рак	лучше	морского.	Свойства	его	хо	лодны	и	влажны.	Обла-
дает	очищающими	свойствами.	Он	обостряет	зрение	и	удаляет	бельмо,	делает	
тело	упитан	ным,	а	семя	обильным.	Его	бульон	усиливает	половую	потенцию.	
В	вареном	виде	он	полезнее.	Но	он	вреден	для	мочевого	пузыря.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ.
Дрожжи	—	микроскопические	одноклеточные	бесхлорофильные	раститель-

ные	организмы,	принадлежащие	к	классу	грибов.	Ферменты,	содержащиеся	в	
дрожжах,	ус	коряют	сбраживание	или	окисление	различного	рода	орга	нических	
соединений,	преимущественно	углеводов.

В	клетках	дрожжей	накапливаются	различные	запас	ные	вещества:	поли-
сахарид,	гликоген,	фосфорное	соеди	нение	волютин	(комплекс	рибонуклеино-
вой	кислоты	и	полифосфатов),	жиры	и	липоиды	(эргостерин	—	провита	мин	
D).	Большинство	дрожжей	особенно	хорошо	раз	множается	в	кислых	средах	
(рН	—	5,4—5,8)	при	темпера	туре	25—28°С.	Источником	азотистого	питания	
дрожжей	 служат	 аммонийные	 соли	 (в	некоторых	 случаях	нитра	ты),	 амино-
кислоты,	пептоны.	Белок	дрожжей	содержит	все	важнейшие	аминокислоты.	
Клетки	 дрожжей	 синтези	руют	 в	 значительных	 количествах	 нуклеиновые	
кислоты,	пуриновые	и	пиримидиновые	основания,	они	также	бога	ты	витами-
нами.	Поэтому	дрожжи	могут	применяться	как	ценный	питательный	продукт,	
дополнительный	источник	высокоценного	белка,	 витаминов	 группы	В	и	D,	
ми	неральных	веществ.

Дрожжи	являются	важнейшим	источником	витамина	D.	Содержание	его	
в	дрожжах	достигает	от	0,6	до	2	%	сухого	остатка!	Поэтому	дрожжи	широко	
ис	пользуются	 витаминной	промышленностью	для	производ	ства	 препарата	
витамина	В.

В	состав	жира	дрожжей	входит	пальмитиновая	(75%)	и	стеариновая	(25%)	
кислоты.

Для	усиления	белкового	и	 витаминного	питания	реко	мендуется	 следую-
щее	количество	дрожжей	в	сутки:	су	хие	—	до	25	г;	прессованные	—	до	100	г;	
дрожжевая	паста	—	до	50	г;	питьевые	—	до	500	г.

Питьевые	дрожжи	в	Великую	Отечественную	войну	готовились	из	пшенич-
ной	или	ржаной	муки.	16	кг	муки	на	100	кг	питьевых	дрожжей.	Это	напиток	
приятного	вкуса	и	 запаха.	Содержание	 сухих	веществ	 в	питьевых	дрож	жах	
13—15%,	кислотность	6—8.	Вкус	должен	быть	све	жий,	специфически	дрож-
жевой,	с	небольшой	горечью	(стимулирует	жизненный	принцип	Ветра),	но	не	
кислый,	цвет	дрожжей	—	желтовато-серый.

Приготовление дрожжевого напитка.
Продукты	на	1	порцию:	вода	—	300	г,	хлеб	черный	—	15	г,	дрожжи	пекар-

ские	прессованные	нетермофильные	—	50	г.
Способ	приготовления:	 хлеб	нарезать	и	подсушить	до	подрумянивания.	

Сухари	заливают	кипящей	водой	и	на	стаивают	3	часа.	Настой	процеживают,	
45	г	дрожжей	раз	водят	готовым	настоем,	ставят	на	плиту	и	доводят	до	тем-
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пературы	70°С,	после	чего	смесь	охлаждают	до	комнат	ной	температуры,	до-
бавляют	5	г	дрожжей	и	оставляют	стоять	в	теплом	месте	8	часов.	В	готовый	
напиток	добав	ляют	сахар	(мед)	по	вкусу.

Если	 есть	 возможность,	 лучше	использовать	пивные	дрожжи,	 они	даже	
имеют	свои	преимущества	перед	вы	шеописанными.

Л е ч е б н о е 	 п р и м е н е н и е 	 п и в н ы х 	 д р о ж ж е й.
Они	 назначаются	 внутрь	 при	 различных	инфекцион	ных	 заболеваниях,	

фурункулезе,	 сахарном	диабете,	 болез	нях	кожи,	желудочно-кишечных	 забо-
леваниях,	а	также	с	целью	дезинфекции	влагалища.

Установлено,	что	жидкие	пивные	дрожжи	являются	сильным	возбудителем	
секреции	желез	желудка;	 улучша	ют	поджелудочную	секрецию	и	 секрецию	
кишечных	же	лез;	улучшается	всасывательная	способность	тонкого	ки	шечника.

Применение	дрожжей	показано	при	лечении	больных,	которые	нуждают-
ся	в	повышенном	введении	полноцен	ного	белка	и	витаминов	группы	В,	при	
заболеваниях	желудочно-кишечного	тракта	(язвенная	болезнь,	гастрит,	ко	лит,	
энтероколит),	понижении	тонуса	органов	желудочно-кишечного	тракта	и	угне-
тении	секреции	пищеваритель	ных	желез.	То	есть	это	идеальный	продукт	для	
стимуля	ции	жизненного	принципа	Желчи	—	«огня	пищеварения».

Благоприятные	 воздействия	 пивных	 дрожжей:	 улуч	шение	 аппетита	 и	
самочувствия,	прибавка	в	весе	норма	лизация	секреции	желудка,	улучшение	
моторной	функции	желудочно-кишечного	тракта	(жизненного	принципа	Вет-
ра),	повышение	их	тонуса.

Симптомы	непереносимости	дрожжей:	отрыжка,	по	явление	чувства	тяже-
сти	в	подложечной	области,	вздутие	живота,	иногда	понос.

Чтобы	 этого	 не	 было,	 надо	 сначала	 укрепить	 пищева	рительный	 тракт	
соками	овощей,	 а	 затем	натощак	 утром	понемногу	пить.	Есть	 после	 этого	
только	тогда,	когда	по	явится	чувство	голода.	При	несоблюдении	этих	условий	
возникает	их	непереносимость.

Противопоказания:	болезнь	почек,	подагра	и	т.	д.	От	себя	замечу,	что	если	
почки	в	норме,	то	дрожжи,	наобо	рот,	поддерживают	их,	моча	намного	лучше	
фильтруется	после	приема	пивных	дрожжей.

10. Продукты пчеловодства

МЕД. Эта	информация	дополнит	предыдущую	о	меде.	Внешне	мед	похож	
на	 сироп.	Извлеченный	из	 сот,	 он	 ско	ро	 начинает	 кристаллизоваться.	Чем	
меньше	в	меде	воды,	тем	он	гуще.	Мед,	содержащий	больше	фруктозы,	бо-
лее	жидкий,	а	падевый	мед,	содержащий	много	сахарозы,	более	густой.	Чем	
меньше	в	меде	фруктозы,	тем	более	длительное	время	он	остается	жидким.	
Но	 если	мед	 кри	сталлизуется,	 это	 свидетельствует	 о	 его	 доброкачествен-
ности.	Один	литр	меда	весит	около	1420	г.	При	температуре	выше	40°С	мед	
теряет	свои	свойства.	Хра	нить	мед	необходимо	в	герметически	закрытом	от	
света	сосуде	(сохраняются	ароматические	вещества	и	не	пор	тятся	ферменты)	
при	температуре	от	5	до	10°С.	Долгое	хранение	меда	вредит	его	качеству	—	
уменьшается	энзиматическая	активность.
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Учеными	 (С.	Младенов)	было	установлено,	что	в	меде	 сохраняются	пи-
щевые	и	лечебные	свойства	растений,	с	которых	он	собран,	что	каждый	сорт	
меда	имеет	особые	 терапевтические	 свойства.	Так,	при	 заболеваниях	дыха-
тельных	путей	рекомендуется	горный	мед,	мед	с	души	цей,	тимьяном,	липой;	
при	 заболеваниях	пищеваритель	ного	 и	 кишечного	 аппаратов	—	степной,	 с	
мяты,	тимьяна	и	душицы;	при	сердечных	болезнях	—	с	лаванды,	мяты	степ-
ной,	 лесной.	Самый	лучший	мед	при	почечных	болезнях	—	каштановый,	 с	
разнотравья	полевого	и	плодовых	куль	тур.

Итак,	терапевтическая	ценность	меда	определяется	рядом	факторов:
1.	Природой	сахаров	—	усваиваются	без	предваритель	ной	обработки,	лучше	

прочих	продуктов.
2.	Наличием	пыльцы	и	маточного	молока	в	меде,	не	смотря	на	их	гомео-

патические	дозы.
3.	Воздействием	антибиотика	из	тела	пчелы.	К	тому	же	антибактериальные	

свойства	меда	объясняются	тем,	что	в	водорастворимой	части	меда	находит-
ся	фермент	ингибин,	с	помощью	которого	происходит	окисление	глю	козы	в	
глюкуроновую	кислоту	 с	 одновременным	 выделе	нием	перекиси	 водорода,	
который	губительно	действует	на	микроорганизмы.

4.	В	меде	обнаружены	почти	все	микроэлементы.
5.	Мед	 стимулирует	 сердечные	мышцы,	предохраняет	печень,	 действует	

как	послабляющее	и	мочегонное	сред	ство,	влияет	противовоспалительно	на	
слизистую	оболоч	ку	желудка	и	кишечника.

Все	эти	качества	ставят	мед	в	особое	положение.	Мед	—	это	концентрат	
солнечных	лучей,	дающих	нам	энергию	и	долголетие.	Поэтому	употребляйте	
его	регулярно,	но	в	соответствии	с	вашими	дошами.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО. Это	 секрет	 глоточных	и	частично	верхнече-
люстных	желез	молодых	рабочих	пчел	в	возрасте	от	5	до	14	дней.	Внешне	
оно	напоминает	желе	образную	массу	молочного	цвета.	Очень	сильно	подавля-
ет	инфекции.	Как	уже	указывалось,	благодаря	особым	свойствам	маточного	
молочка	жизнь	пчелиной	матки	длится	в	60	раз	дольше,	чем	обычной	пчелы.

В	маточном	молочке	были	обнаружены	витамины	В1,	В2,	В3,	В6,	В12,	фо-
лиевая	 кислота,	Н;	 нуклеиновые	кисло	ты	—	РНК	и	ДНК,	биостимуляторы.	
Наличие	 гамма-гло	булина	 объясняет	противовирусный,	 противомикробный	
и	 антитоксический	 эффект.	Там	 есть	 аминокислота,	 явля	ющаяся	 одним	из	
основных	компонентов	коллагена.	Кол	лаген	—	это	соединительная	ткань	ор-
ганизма,	на	которую	крепятся	все	рабочие	клетки.	От	качества	этой	ткани	в	
основном	и	зависит	наше	здоровье	и	долголетие.	К	тако	му	выводу	пришли	X.	
Л.	Ламберта	и	Л.	Г.	Конехо,	прово	дившие	специальные	исследования.

Ввиду	труднодоступности	маточное	молочко	применя	ется	крайне	редко.

ПРОПОЛИС. Это	продукт	растительного	происхож	дения,	вырабатывается	
самой	пчелой.	Слово	«прополис»	происходит	от	древнегреческого	«про»	—	
спереди	и	«по	лис»	—	крепость,	город.

Он	 имеет	 двоякое	 происхождение:	 является	 смоляни	стым	 остатком	 от	
первичной	фазы	переваривания	пыль	цы	и,	 второе,	—	собирается	пчелами	с	
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почек	деревьев	то	поля,	ольхи	и	др.
По	 своей	 консистенции	 он	 представляет	 собой	 смолу,	 состоящую	 из	

множества	 различных	веществ.	Смол	и	бальзамов	 в	прополисе	около	55%,	
воска	—	30%,	эфир	ных	масел	—	10%,	цветочной	пыльцы	—	5%.	Эти	компо-
ненты	богаты	витаминами	и	микроэлементами.	Смолис	тые	и	бальзамические	
вещества	прополиса	 содержат	 ко	ричневый	 спирт,	 коричневую	кислоту,	 ду-
бильные	веще	ства.

Десятки	полезных	веществ	содержит	цветочная	пыль	ца.	Обнаружен	секрет	
слюнных	желез	пчел.	Вкус	пропо	лиса	горький	(стимулирует	жизненный	прин-
цип	Вет	ре).	Запах	—	сладковатый.	Пчелы	собирают	прополис	с	10	до	16	часов.

Прополис	предохраняет	пчелиную	семью	от	вирусов	и	бактерий.
Раствор	 сухого	 прополиса	 в	 воде	 при	 полоскании	 гор	ла	—	уничтожает	

воспаление;	 при	промывании	 глаз	—	уничтожает	 конъюктивиты.	Применя-
ют	 полоскание	 при	 болезнях	 уха,	 носа,	 а	 также	 заболеваниях,	 вызванных	
вирусами	 и	 бактерия	ми	 в	 области	 головы.	Прополис	 способен	 повышать	
комплементарную	активность	сыворотки	крови	и	содержа	ние	гамма-глобули-
нов.	Анестезирующее	действие	про	полиса	не	уступает	кокаину	и	новокаину.	
Прополис,	 до	бавляемый	к	пище,	 дает	 хорошие	результаты	при	пора	жениях	
мочевого	аппарата,	оказывает	воздействие	на	ба	ланс	гормонов.	Применяется	
при	хронических	желудоч	ных	заболеваниях	и	воспалениях	почек.

Вот	 интересный	 пример	 применения	 прополиса.	Один	 больной	 после	
операции	принимал	прополис	и	поправился	на	20	кг.	Через	полгода	перестал	
принимать.	Через	 8	месяцев	 вновь	 заболел	—	 злокачественное	 воспаление	
под	желудочной	железы.	Лечился	безрезультатно.	Начал	сно	ва	принимать	про-
полис.	Здоровье	восстановилось.	Теперь	ест	и	пьет	все.	В	профилактических	
целях	ежедневно	при	нимает	с	пищей	по	пол	ложечки	прополиса.	Сразу	видно,	
что	этот	больной	удачно	стал	стимулировать	прополисом	свой	наислабейший	
жизненный	принцип	Желчь	—	ответ	ственную	за	пищеварение.

С п о с о б 	 п р и м е н е н и я.	Прополис	 хоть	 и	 безвредное	 ве	щество,	 но	
очень	сильное.	Слишком	большие	дозы	могут	привести	к	раздражению	поло-
сти	рта.	Поэтому	лучше	постепенно	привыкать	к	нему	в	течение	3—4	дней.	
Ежед	невный	прием	1—3	г,	чем	лучше	прожевывать	—	тем	лучшими	и	скорыми	
будут	результаты.	Не	менее	важ	но,	чтобы	и	потребление	прополиса	после	до-
стижения	лечебного	эффекта	постепенно	сокращалось	в	течение	8—14	дней.

При	 заражении	мочевых	путей,	 почек,	 таза,	 проста	ты,	 гениталий	прием	
в	пищу	5—10	 г	приводит	к	излече	нию.	Тертый	прополис	используется	при	
парадонтозе	на	ночь.

ПЫЛЬЦА.	Это	очень	ценная	пищевая	добавка,	снаб	жающая	организм	есте-
ственными	витаминами	и	мине	ральными	элементами.	Согласно	исследователю	
Грегоряну	с	сотрудниками,	в	пыльце	обнаружено	27	элементов:	натрий,	калий,	
никель,	титан,	ванадий,	хром,	фосфор,	цирконий,	берилл,	бор,	цинк,	свинец,	
серебро,	мышьяк,	олово,	галлий,	стронций,	барий,	уран,	кремний,	алюми	ний,	
магний,	марганец,	молибден,	медь,	кальций,	желе	зо.

Часто	пыльца	имеет	горький	вкус.
Влияние	пыльцы	на	человеческий	организм	многооб	разное:
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а)	 регулирует	кишечные	функции	больных	с	 запорами	или	хронической	
диареей	(поносом);

б)	в	случае	анемии	быстро	повышает	количество	ге	моглобина;
в)	вызывает	быстрое	прибавление	в	весе	и	способству	ет	выздоровлению	

больных;
г)	благоприятно	воздействует	на	нервную	систему,	осо	бенно	в	случае	де-

прессии	и	бессонницы;	является	важ	ным	эйфорическим	средством;
д)	обладает	антибактериальными	свойствами	и	осо	бенно	полезна	при	ле-

чении	колитов	с	аномалиями	кишеч	ной	флоры.
Прием	доз	зависит	от	самочувствия	больных	и	здоро	вых	людей.
Рекомендуют	от	2,5	г	в	день	до	20	г	в	некото	рых	случаях.

11. Съедобные дикорастущие растения

В	своем	питании	шире	используйте	дикорастущие	 съе	добные	растения.	
Они	разнообразят	ваше	питание,	по	зволят	лучше	приспосабливаться	вашему	
организму	к	местности	проживания.

КРАПИВА. Лучшим	видом	является	зеленая	крапи	ва,	у	которой	появились	
семена.

Природа	ее	горяча	во	II	степени.	Обладает	растворя	ющими	свойствами	и	
укрепляет	тело,	открывает	закупор	ку.

Ее	семена	выводят	вредную	и	липкую	влагу	из	носог	лотки	и	прекращают	
кровохарканье.	Она	растворяет	 слизь,	 очищает	 тонкий	кишечник,	 помогает	
при	болях	в	поясни	це,	укрепляет	половой	член	и	увеличивает	половую	силу.	
Доза	на	прием	—	1,47	г.	Она	выводит	ту	липкую	слизь,	которая	собирается	в	
желудке.	Если	съесть	2,94	г	семян,	то	растворится	камень	в	почке,	при	этом	
очистятся	почки	и	кровь.

Со	второй	половины	июня	листья	крапивы	становят	ся	жесткими	и	малосъе-
добными,	но	весной,	пока	они	еще	не	одеревенели,	крапиву	следует	вводить	
в	каждодневное	питание.	Молодую	крапиву	можно	получать	в	течение	всего	
лета,	если	срезать	ее	у	корня	и	ждать	молодой	по	росли.

Блюда	из	листьев	крапивы	обладают	своеобразным	вкусом.	Вот	несколько	
рецептов.

Салат из молодой крапивы.
200	г	верхних	листьев	молодой	крапивы	без	череш	ков,	пучок	огородной	

зелени	(можно	добавить	листья	одуванчика),	свежий	огурец,	немного	зеленого	
лука.

С	крапивой	всегда	надо	быть	осторожным,	поскольку	на	ее	листьях	могут	
быть	 различные	 паразиты.	Для	 этой	 цели	 листья	 крапивы	на	 15—20	мин	
замочить	в	круто	по	соленной	воде.	Все	паразиты	упадут	на	дно,	листья	же	
останутся	на	поверхности	Собрать	их	в	дуршлаг	и	про	мыть	в	проточной	воде.

Затем	еще	влажные	или	обсушенные	полотенцем	лис	тья	протереть	между	
ладонями,	чтобы	они	не	жалились,	мелко	нашинковать,	соединить	с	нашинко-
ванными	лис	тьями	других	трав.	Огурец	очень	мелко	нашинковать.	Соединить	
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вместе	с	листьями	и	полить	каким-нибудь	со	усом	или	майонезом.
Салат из листьев крапивы с редиской и укропом.
250	г	крапивы,	100—200	г	редиски,	остальная	зелень	—	по	вкусу.
Обработать	крапиву,	как	в	предыдущем	рецепте.	Мел	ко	нарезать	редиску	

и	остальную	зелень.	Все	смешать	вместе	и	полить	майонезом	или	соусом	по	
вкусу.

Омлет с зеленью.
100	г	листьев	молодой	крапивы,	пучок	огородной	зе	лени	и	зеленый	лук,	

2	яйца.
Обработать	листья	крапивы,	как	в	первом	рецепте.	Нашинковать	промытую	

зелень,	отдельно	в	чашке	взбить	2	яйца.	Влить	яйца,	смешанную	шинкованную	
зелень	и	крапиву,	промять	и	выложить	на	прогретую	сковороду,	политую	рас-
тительным	маслом.	Ложкой	разровнять	мас	су	по	всему	дну,	чтобы	получилось	
лепешка	 толщиной	около	2—3	см.	Немного	подождать,	 пока	 сформируется	
омлет.	Когда	дно	лепешки	начнет	пропекаться,	подвести	под	нее	лопаточку	и	
перевернуть.	Дать	омлету	прогреть	ся.	В	результате	получится	плотная	лепешка	
с	очень	вкус	ной	травянистой	серединой.

СОЛОДКА.	Это	сладкий	желтый	корень.
Природа	 солодки	 уравновешенна.	Обладает	 очищаю	щими	 свойствами.	

Полезна	при	кашле,	для	груди	и	лег	ких,	способствует	их	очищению.	Полезна	
при	болезни	печени.	 Растворяет	желтую	желчь.	Утоляет	жажду.	Уст	раняет	
жжение	во	время	мочеиспускания	и	очищает	поч	ки.	Но	она	не	благоприят-
ствует	деторождению.	Замени	телем	ее	является	инжир.

По	некоторым	данным,	корень	солодки	обладает	жень	шенеподобным	дей-
ствием.	Поэтому	почаще	включайте	его	в	питание,	крошите	в	салаты.

Паста из дикорастущих съедобных трав.
Берутся	травы:	крапива,	лист	одуванчика,	подорож	ник,	клевер,	мать-и-маче-

ха,	манжетка,	спорыш,	листья	и	цвет	липы,	листья	березы	и	малины,	а	также	и	
другие.	Чем	больше,	тем	лучше.	К	этому	прибавить	немного	ве	точек	черемухи	
(она	придает	запах	миндаля).	Все	это	про	мыть,	пропустить	через	мясорубку.

Паста сладкая.	Все	травы	смешать	с	медом.	Такая	паста	в	холодильнике	
будет	храниться	месяц,	а	если	зака	тать	крышкой,	то	и	дольше.

Паста соленая.	 Все	 вышеуказанные	 травы	 смешать	 с	 подсолнечным	
маслом	или	корейским	соусом.	Эту	пасту	можно	сочетать	с	луком	и	другой	
зеленью	для	бутербро	дов.

Чайная	 ложка	 такой	 приправы-пасты,	 принятая	 до	 еды,	 обеспечит	 вас	
суточной	дозой	микроэлементов	и	витами	нов.

В	зимний	период	эту	пасту	можно	делать	из	сухих	трав.	Травы	мелко	из-
мельчаются,	 размачиваются	 (желательно	в	дистиллированной	воде,	 чтобы	в	
воду	переходило	боль	ше	веществ),	затем	перемешиваются	с	медом	или	мас	лом.

Оладушки из травяной муки.
Высушиваются	 съедобные	 травы,	 как	 для	приготов	ления	пасты	и	 трав.	

Затем	измельчаются	 до	мукообразной	консистенции.	Добавляется	 обычная	
пшеничная	мука	(для	скрепления),	и	пекутся	лепешки	и	оладьи.
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«Икра черная».
Сухую	морскую	капусту	 залить	 водой,	 чтобы	разбух	ла.	 Затем	добавить	

подсолнечное	масло,	поджаренный	лук	и	мелко-мелко	натертый	чеснок.	Все	
это	 намазать	 на	 хлеб	 из	 проросшего	 зерна	 (можно	на	 обычный	 с	маслом,	
если	 вы	их	употребляете).	Получается	 удивительно	 вкусное	блюдо,	 вкусом	
напоминающее	черную	икру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Некоторые	люди	слабо	усваивают	прочитанный	мате	риал,	особенно	в	по-

жилом	возрасте,	и	не	могут	сразу	схва	тывать	суть.	Для	таких	людей	полезно	
периодически	по	вторять	 в	 разных	 вариантах	 ранее	 описанное,	 чтобы	оно	
вошло	в	их	сознание	и	побудило	к	действиям.	Вот	для	этих	людей	повторим,	
как	поддерживать	свою	пищевари	тельную	систему	в	нормальном	состоянии.	
Особенно	это	касается	лиц	пожилого	возраста.	С	чего	начать?

1. С очищения толстого кишечника.	Очи	стка	его	даст	следующие	резуль-
таты	для	пищеварения:

а)	кровь	очистится	от	токсических	продуктов,	которые	парализуют	клетки	
желудочно-кишечного	тракта	—	нет	ни	секреции,	ни	перистальтики;

б)	восстановив	кислую	среду	и	нормальную	микро	флору	в	толстом	кишеч-
нике,	мы	тем	самым	восстановим	иммунную	защиту,	которая	будет	защищать	
наш	организм	от	опухолей	и	других	неприятностей.

Микрофлора	дополнительно	будет	теперь	из	раститель	ного	сырья	выраба-
тывать	витамины,	аминокислоты	и	многое	другое,	что	не	поступает	с	пищей.	
Тем	самым	наш	организм	станет	менее	зависим	от	поступающей	извне	пищи.	
Чтобы	это	произошло	поскорее	и	навсегда	—	отка	житесь	от	хлеба	с	дрожжами.

2. Обязательно очистить печень. Полноцен	но	очистив	печень	(т.	е.	4—7	
раз),	мы	тем	самым	норма	лизуем	все	виды	обменов	в	организме.	Если	человек	
сра	зу	переходит	на	пищу,	богатую	витаминами,	минераль	ными	веществами	и	
т.	п.,	питается	раздельно,	он	не	в	со	стоянии	сразу	же	усвоить	все	это	богатство,	
которое	про	летает	через	организм	как	через	трубу.	И	совсем	наобо	рот,	чистая	
печень	усваивает	из	минимума	максимум.

Вторая	особенность	очищения	печени	проявляется	в	нормализации	веноч-
ного	кровотока.	Кровь,	омывая	же	лудок,	кишечник,	поджелудочную	железу	и	
т.	д.,	—	подво	дит	к	ним	питательные	вещества,	кислород.	Если	это	пол	ноценно	
выполняется,	то	пищеварительных	соков	выра	батывается	достаточно,	эпителий	
желудочно-кишечного	тракта	восстанавливается	полноценно,	защитной	слизи	
вполне	достаточно.

Если	имеется	 хоть	 небольшой	 застой	 крови,	 вышеука	занные	процессы	
тормозятся,	и	тем	сильнее,	чем	больше	застой.	Поэтому,	не	сделав	подобного	
очищения	печени,	 напрасно	ждать	 от	желудочно-кишечного	 тракта	 резких	
улучшений	 в	 работе,	 а	 в	 отдельных	 случаях	 и	 вовсе	 бес	полезно.	 Еще	 раз	
повторю,	 печень	—	 главная	железа	 орга	низма,	 на	 которой	 «завязаны»	 все	
функции	организ	ма	(а	тем	более	пищеварения).	Не	нормализовав	ее	рабо	ту,	
бесполезно	рассчитывать	на	полноценное	восстанов	ление	работоспособности	
всего	организма.
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3. Максимально облегчить работу желудочно-кишечному тракту. Это	
положение	распа	дается	на	ряд	положений.

1.	Есть	в	спокойной	обстановке	и	не	торопясь.
2.	Соблюдать	правильную	последовательность	потреб	ления	пищевых	про-

дуктов	с	учетом	их	сочетаемости	меж	ду	собой.
3.	Есть	только	когда	проголодаетесь.	Никаких	переку	сов	между	главными	

приемами	пищи.
4.	По	возможности	питаться	видовой	пищей.	И	в	лю	бом	случае	вначале	

употреблять	фруктовые	или	овощные	блюда	(свежий	салат,	слегка	тушеные	
овощи,	 свежесва	ренные	первые	блюда	—	борщ,	 суп	и	 т.	д.)	 и	 только	после	
этого	1—2	сочетающихся	между	собой	продукта.

5.	Видовая	 пища	должна	 соответствовать	 сезону	 года,	 выращиваться	 в	
регионе	вашего	проживания	и	потреб	ляться	с	учетом	вашей	индивидуальной	
конституции.

4. В некоторых случаях надо почистить полевую фор му жизни и	обрести	
внутреннее	спокойствие.	

Выполнение	всех	вышеуказанных	пунктов	позволит	вам	возродить	пищева-
рительную	систему	заново.	Все	со	держание	книги	лишь	разъясняет,	углубляет	
и	обосновы	вает	эти	положения.

Вот	еще	ряд	рекомендаций.
а) Рекомендации для лиц с сильным на рушением работы пищеварительной 

систе мы.	У	 некоторых	 людей	пищеварение	 так	 разлажено	и	 ослабло,	 что	
вообще	ничего	переварить	не	может.	После	очищения	толстого	кишечника	и	
печени	им	нужно	исполь	зовать	монодиету,	т.	е.	за	один	прием	пищи	есть	все-
го-навсего	один	продукт	или	лучше	всего	пить	50—150	г	свежевыжатого	сока.	
Продукт	должен	содержать	в	самом	себе	достаточно	собственных	ферментов	
для	самоперева	ривания	(обладать	способностью	к	индуцированному	ав	толизу).	
В	самом	начале	такого	восстановления	на	эту	роль	лучше	всего	подойдут	све-
жевыжатые	овощные	соки	(осо	бенно	морковный),	несколько	хуже	фруктовые.	
После	того	как	соки	начнут	нормально	усваиваться	и	появится	есте	ственный	
аппетит,	необходимо	употреблять	слегка	туше	ные	овощи	или	свежие	салаты.	
По	утрам,	натощак,	обя	зательно	нужно	съедать	1—3	ложки	проросшего	зерна,	
а	перед	едой	выпивать	напитки	с	горьким	вкусом.

Далее,	 после	 салатов,	 употреблять	небольшое	количе	ство	цельных	каш.	
Затем	можно	использовать	имбирную	диету,	 после	 которой	переходить	на	
индивидуальное	ви	довое	питание.

Любую	пищу	надо	тщательнейшим	образом	переже	вывать.
б) Рекомендации по настройке пищева рительного «огня» с учетом 

индивидуаль ной конституции. Почти	у	всех	людей	периодически	наблюдается	
раз	лад	в	системе	пищеварения.	Этому	способствует	спешка	в	еде,	перекусы	
между	едой,	еда	на	ночь.	Все	это	выража	ется	в	таких	неприятных	симптомах:	
изжога,	беспокой	ное	пищеварение,	потеря	аппетита,	запоры	или	поносы,	от-
сутствие	интереса	к	пище,	чрезмерный	или	недостаточ	ный	вес	тела.

Как	только	эти	симптомы	появились,	вам	следует	вос	становить	естествен-
ный	ритм	пищеварения.	Это	вообще	полезно	для	пищеварения,	даже	если	у	
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вас	нет	проблем.
Лица	с	конституцией	«Ветра»	могут	настраивать	ритм	пищеварения	раз	в	

месяц.	С	конституцией	«Желчи»	—	дваж	ды	в	месяц	 (это	желательно	делать	
при	наступлении	«жора»).	Лицам	с	конституцией	«Слизи»	настройку	жела-
тельно	делать	раз	в	неделю,	и	это	им	особенно	полезно.

Метод	настройки	ритма	пищеварения	и	его	силы	по	требует	от	вас	трех	дней	
и	состоит	в	следующем.	В	пер	вый	день	поешьте	умеренно,	избегайте	различ-
ных	спе	ций	и	других	веществ	(алкогольных	напитков),	которые	стимулируют	
аппетит.	Перед	 сном	 сделайте	 очиститель	ную	клизму	 (можно	уриновую)	и	
рано	ложитесь	спать.

Чтобы	правильно	настроить	пищеварительный	ритм	и	силу	пищеварения,	
требуется	воздержаться	от	еды	в	те	чение	всего	дня.	Желательно	в	это	время	
пить	только	протиеву	воду	в	теплом	виде.	Так	как	лица	с	конституцией	«Ветра»	
и	«Желчи»	трудно	переносят	пищевое	воздержа	ние	и	неприятные	симптомы,	
им	можно	выпить	свежевы	жатого	сока	сладкого	вкуса	или	съесть	столовую	
ложку	меда	и	выпить	стакан	теплой	воды.	После	этого	немного	полежите.	Если	
этих	крайних	состояний	у	вас	нет,	отвле	ките	себя	какой-либо	деятельностью	
и	держитесь	на	протиевой	воде.	Кислых	соков	не	пейте,	они,	наоборот,	сти-
мулируют	аппетит.

Лица	с	конституцией	«Слизи»	в	этот	день	могут	вооб	ще	ничего	не	пить	—	
это	пойдет	им	во	благо,	разжигая	и	настраивая	«пищеварительный	огонь».

На	 следующий	день	после	 голода	надо	дать	 войти	пи	щеварению	в	нор-
мальный	 ритм.	Для	 этого	 выпейте	 ут	ром	 травяной	 чай	 (для	 каждого	 типа	
конституции	 со	 сво	ими	 травами)	и	 съешьте	небольшое	количество	 горячей	
каши.	Помните:	кофе,	чай	и	сигареты	сбивают	ритм	пи	щеварения	и	делают	
цель	недостижимой.

Теперь	ничего	не	ешьте	до	самого	полудня.	Перед	обе	дом	выпейте	стакан	
свежевыжатого	 сока,	 съешьте	 салат	 (зимой	—	свежеприготовленное	жидкое	
блюдо	или	 туше	ные	овощи),	 далее	 кашу	или	мясо	 (если	 вы	не	можете	без	
него	обходиться).	Вы	должны	насытиться,	но	не	перегру	зить	себя	за	обедом.

До	самого	ужина	ничего	не	 ешьте.	Ужинайте	рано,	 за	3—4	часа	до	 сна,	
чтобы	съеденное	успело	полностью	пе	ревариться.	Подбор	продуктов	питания	
на	ужин	должен	соответствовать	вашему	конституционному	типу.	Для	тех,	кто	
склонен	к	перееданию,	лучше	всего	повторить	завтрак.

После	восстановления	естественного	ритма	пищева	рения	и	его	силы	вы	
будете	следовать	естественному	чув	ству	голода	—	немного	есть	утром,	осно-
вательно	—	в	обед	и	легко	ужинать.	Старайтесь	есть	в	одно	и	то	же	время,	это	
дополнительно	выработает	условный	рефлекс	на	еду.

Теперь	 становятся	понятными	различные	рекоменда	ции:	 голодать	 раз	 в	
неделю	по	24	часа	(по	Брэггу),	сухое	голодание	в	течение	42	часов	(по	П.	К.	
Иванову)	и	т.	д.	Авторы	этих	рекомендаций	интуитивно	подобрали	для	себя	
наиболее	 благоприятный	 режим,	 получили	 от	 этого	 облегчение	 и	 начали	
рекомендовать	его	без	учета	инди	видуальной	конституции	всем	подряд.	Поэ-
тому	критичес	ки	относитесь	к	обилию	всевозможных	рекомендаций,	отбирая	
приемлемое	для	вашей	индивидуальной	консти	туции.
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Питание	должно	быть	правильным и индивидуаль ным.	Множество	тол-
кований,	«разделений»,	названий	и	диет	лишь	сбивают	вас	с	толку,	проводя	
идею	авторов,	их	мировоззрение	типа	«я	никого	не	ем»	и	т.	д.

Я	прочитал	множество	книг	по	питанию	и	опробовал	их	рекомендации.	
В	результате	я	выбрал	то,	что	действи	тельно	ценно	и	применимо.	Эта	сокро-
вищница	перед	вами.	Воспользуйтесь	ею	разумно.	Многое,	что	не	напи	сано	
о	питании	прямо,	вытекает	само	собой	из	текста.
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ЧЕТВЕРТАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА — 

КОЖА
Наша цель. Работая	с	четвертой	целительной	силой	организма	мы	должны	

заиметь	у	себя	чистую,	красивую,	без	всяких	изъянов	и	неприятных	запахов	
кожу.

Чтобы	этого	добиться	надо	правильно	мыслить,	правильно	кушать,	очищать	
свой	организм,	выполнять	гигиенические	мероприятия	по	уходу	за	кожей.	Но	
в	данной	части	мы	поговорим	о	том,	как	можно	регулировать	через	кожу	со-
стояние	организма,	как	работать	через	эту	«поверхность	обмена»	с	помощью	
закаливающих	процедур.

Введение
Десять преимуществ дает омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, 

здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внима-
ние красивых женщин.

Из	Аюрведы

Под	закаливанием	необходимо	понимать	повышение	устойчивости	орга-
низма	к	действию	метеорологических	факторов:	холоду,	теплу,	пониженному	
атмосферному	давлению,	а	также	к	другим	климатическим	условиям.

Слово	«закаливание»	в	данном	случае	применяется	по	аналогии	с	явлени-
ями,	наблюдаемыми	в	железе,	стали,	при	их	сильном	нагревании	и	последу-
ющем	резком	охлаждении,	придающем	им	большую	стойкость	и	твердость.	
Нечто	подобное	происходит	и	с	организмом	человека,	который	в	результате	
закаливающих	процедур	приобретает	способность	противостоять	неблагопри-
ятным	природным	факторам.

Закаленный	человек	—	 это	 тот	 человек,	 который	 сознательно	приучил	
себя	переносить	холод,	жару	и	другие	неблагоприятные	природные	условия,	
развив	соответствующую	способность	организма	успешно	противостоять	им.

В	связи	с	закаливанием	организма	важно	понять	то,	что	в	нем	от	природы	
заложены	особые	механизмы,	которые	при	соответствующей	активации	выра-
батывают	устойчивость	организма	к	неблагоприятным	природным	условиям.	
Но	если	их	не	задействовать,	то	они	так	и	находятся	в	потенциальном,	свер-
нутом	состоянии.	Закаленный	человек	от	не	закаленного	отличается	тем,	что	
закаленный	умело	развил	приспособительные	механизмы	организма	к	холоду,	
жаре	и	 т.	 д.,	 довел	их	до	 совершенства,	 а	не	 закаленный	 этого	не	 сделал	и	
остался	беззащитен.

Запуск	приспособительных	механизмов	 с	помощью	 закаливающих	про-
цедур	 позволяет	 человеку	 лучше	 переносить	 климатические	 колебания,	
повышает	 общую	устойчивость	 организма	 к	 различным	болезням,	 делает	
организм	человека	здоровее	и	долговечнее.	Все	это	было	подмечено	человеком	
и	целенаправленно	использовалось	для	выживания.
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В	качестве	создания	закаливающих	условий	наиболее	широко	применялись	
процедуры,	 связанные	 с	 теплом	и	холодом.	В	основном	применялась	 вода:	
в	 виде	пара	—	для	 запуска	приспособительных	механизмов	к	жаре;	 в	 виде	
сильно	охлажденной	жидкости	—	для	запуска	приспособительных	механизмов	
к	холоду.	Причем	было	подмечено,	что	запускать	приспособительные	механиз-
мы	к	суровым	климатическим	условиям	с	помощью	закаливающих	процедур	
лучше	всего	с	момента	рождения,	а	в	дальнейшем	регулярно	их	поддерживать.	
Если	просмотреть	соответствующие	литературные	источники,	то	можно	уз-
нать,	как	это	происходило	в	глубокой	древности	и	как	это	происходит	сейчас.

Хождение	босиком,	как	прием	местного	закаливания	предложил	в	конце	
XIX	в.	немецкий	священник	Севастьян	Кнейп.	Им	были	выдвинуты	прекрас-
ные	гигиенические	лозунги.	Вот	один	из	них:	«Каждый	шаг	босиком	прибав-
ляет	минуту	жизни».

В	некоторых	санаториях	Германии,	Австрии,	Финляндии	широко	применя-
ется	ходьба	босиком	по	«контрастным»	дорожкам,	различные	участки	которых	
нагреты	по	разному	—	от	холодного	до	горячего.

Помимо	придания	устойчивости	организму	легко	переносить	суровые	кли-
матические	условия,	закаливающие	процедуры	оказались	наиболее	действен-
ным	средством	против	патогенных	биоклиматических	энергий,	внедрявшихся	
в	 тело	 человека.	Например,	 холод	и	 сырость,	 «вошедшие»	 в	 человеческий	
организм	и	 вызывавшие	 соответствующие	недомогания	 и	 болезни,	можно	
легко	вытеснить	применив,	противоположное	—	жар	и	сухость.

Кроме	 этого,	 активируя	жизненные	процессы	 в	 организме,	 сильные	 за-
каливающие	процедуры	великолепно	помогают	тонизировать	организм.	Вот	
почему	они	заслужено	пользуются	огромной	популярностью	среди	всех	слоев	
населения.

Механизмы закаливания
Закаливающее	 воздействие	на	 организм	можно	 свести	 к	 трем	факторам	

—	холоду,	теплу	и	чередованию	тепла	и	холода.	Давайте	разберем	вопросы:	с	
помощью	чего	лучше	подводить	к	организму	человека	тепло	и	холод;	как	воз-
действует	холод	и	тепло	на	организм;	какие	процессы	активизируются	в	нем?

1.	С	помощью	чего	лучше	всего	передавать	на	организм	человека	холод	
и	тепло?

Ввиду	того	что	организм	взрослого	человека	состоит	на	68%	из	воды,	то	
лучше	всего	на	него	воздействовать	водой.	К	тому	же,	вода	имеет	большую	
теплоемкость	и	хорошую	теплопроводимость:	она	проводит	теплоту	в	28	раз	
лучше	воздуха.	Поэтому	вода	и	воздух	одинаковой	температуры	нам	кажутся	
различными:	 для	обнаженного	 тела	 воздух	+18°С	кажется	нейтральным	—	
индифферентным	(ни	теплым,	ни	холодным),	а	+30°С	—	очень	теплым;	вода	
же	+18°С	нам	кажется	холодной,	а	нейтральной	лишь	около	+28°С.

Переведя	воду	в	другие	состояния	—	пара,	льда,	мы	можем	усилить	воз-
действие	жара	или	холода	на	организм.

2.	Вода	в	организме	человека	находится	в	качественно	отличном	состоянии	
от	обычной.	Она	по	своему	составу	неоднородна,	хотя	состоит	из	тех	же	двух	
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атомов	 водорода	и	 атома	кислорода.	Вся	разница	 в	 том,	 какая	 связь	между	
водородом	и	кислородом.

Атом	водорода	имеет	по	две	«водородные»	связи.	Эти	связи	очень	активны	
и	за	счет	их	атом	водорода	может	присоединиться	к	множеству	элементов.	Эти	
«водородные»	связи	в	молекуле	воды	могут	действовать	в	одном	направлении,	
а	могут	в	разных.	Другими	словами,	атомы	водорода,	образуя	молекулу	воды,	
вращаются	относительно	связей	с	атомом	кислорода	в	одном	случае	синхронно	
—	в	одну	сторону,	а	в	другом	—	в	разные.

В	природной	воде	около	25%	такой,	у	которой	протоны	водорода	вращаются	
в	синхронно	в	одну	сторону.	Такие	молекулы	воды	называются	молекулами	
паравод.	Если	же	протоны	водорода	вращаются	в	разные	стороны,	то	такие	
молекулы	воды	называются	молекулами	орговод.	Их	около	75%.

И	вот	здесь	мы	подошли	к	самому	важному	вопросу	—	вопросу	относи-
тельно	жизни	вообще.	Оказывается,	любое	«живое»	вещество	отличается	от	
«неживого»	тем,	что	в	первом	вещество	вращается	в	одном	—	левом	направ-
лении,	а	во	втором	этого	нет,	вещество	вращается	хаотично.

Ввиду	того	что	наш	организм	в	основном	состоит	их	воды,	именно	в	мо-
лекулах	воды	и	проявляется	наша	жизненность	—	атомы	водорода	синхронно	
вращаются	в	одном	направлении.	Чем	это	вращение	выраженнее	и	стабильнее,	
тем	здоровее	и	устойчивее	наш	организм.	И	наоборот,	чем	больше	искажено	
и	 уменьшено,	 тем	 слабее	и	 болезненней.	Поэтому	молекулы	воды	паравод	
обеспечивают	жизнедеятельность	клеток	организма.

Больные	клетки	в	 зависимости	от	 тяжести	 заболевания	имеют	меньший	
процент	молекул	паровод	и	усиленно	их	потребляют	для	своего	восстановле-
ния.	В	результате	 этого	общий	баланс	между	упорядоченной	вращающейся	
водой	и	хаотической	нарушается	в	пользу	последней,	что	приводит	к	ослабле-
нию	жизненных	проявлений	в	организме.	Задача	оздоровления	сводится	к	тому,	
чтобы	восстановить	необходимое	вращение	вещества	в	клетках	—	перевести	
воду	из	хаотического	состояния	орговод	в	упорядоченное	—	паравод.

Теперь	поговорим,	 с	 помощью	чего	 это	можно	 сделать.	Молекула	 воды	
—	 это	 электрический	 и	магнитный	 диполь.	Импульсное	магнитное	 поле	
действует	на	молекулы	воды	орговод	тем,	что	«заставляет»	водородные	связи	
вращаться	в	одном	направлении.	При	этом	водородными	связями	поглощает-
ся	часть	импульса	магнитного	поля.	Один	из	протонов	водорода	в	молекуле	
орговод	изменяет	свое	вращение	на	противоположное	и	переходит	при	этом	
на	новый	энергетический	уровень	(с	выделением	тепла).	В	результате	этого	
вода	из	хаотического	состояния	орговод	мгновенно	переходит	в	упорядочен-
ное,	структурированное	паравод.	Во	время	этого	процесса	выделяется	тепло.

Постоянное	магнитное	поле	влияет	на	молекулы	воды	иначе:	часть	молекул	
паравод	переходит	в	состояние	ортовод	(без	выделения	тепла).

Таким	образом,	под	действием	магнитных	полей	соотношение	как	природ-
ной	(25%	молекул	паравод	и	75%	молекул	орговод),	так	и	воды	находящейся	
в	организме,	изменяется.	Восстановление	прежнего	баланса	после	окончания	
такого	воздействия	наблюдается	через	10—12	часов.

3.	Как	вода	охлаждает	и	разогревает	организм	человека?
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Раздражение,	которое	производится	приложением	воды,	в	основном	делит-
ся	на	два	 вида	—	механическое	и	 температурное.	Мы	будем	рассматривать	
температурное	раздражение	на	организм.

В	свою	очередь	температурное	воздействие	на	организм	можно	разделить	
на	три	главных	вида:	на	плазму	и	магнитное	поле,	на	физическое	тело	и	на	
системы	и	органы.

В	человеческий	организм	«вморожено»	магнитное	поле,	которое	находит-
ся	 внутри	организма	и	 выступает	 за	 его	пределы.	К	 тому	же	человеческий	
организм	пронизан	и	окутан	плазмой,	которая	образует	ауру	(облако	в	форме	
яйца),	или	плазменное	тело.

Любое	температурное	воздействие	в	первую	очередь	сказывается	на	маг-
нитном	поле	и	плазменном	теле,	вызывая	в	них	чисто	физические	эффекты.	
Например,	их	разогрев	приводит	к	расширению,	а	охлаждение	к	сжатию.

Резкое	охлаждение	приводит	к	быстрому	сжатию,	уплотнению	магнитного	
поля	и	плазмы,	а	значит,	вызывает	образование	различных	импульсных	явлений	
с	выделением	энергии,	которая	кроме	разогрева	организма	вызывает	переход	
воды	организма	в	состояние	паравод.

Медленное	 охлаждение	 этим	 свойством	не	 обладает.	Поверхность	 тела	
просто	охлаждается,	сосуды	кожи	сокращаются,	препятствуя	большим	потерям	
тепла.	Процессы	обогрева	 организма	 усиливаются.	 За	 счет	 этого	 организм	
способен	некоторое	время	поддерживать	свои	функции	в	норме.

Разберем	подробно,	как	воздействует	теплота	на	организм	человека?
О	том,	что	действие	теплоты	приводит	к	расширению	магнитного	поля	и	

плазмы,	мы	уже	знаем.	Феномен	расширения	говорит	о	том,	что	в	этих	«сре-
дах»	произошло	увеличение	энергии.	Увеличение	энергии	говорит	о	том,	что	
процессы,	 связанные	 с	 движением,	 значительно	увеличены.	Отсюда	можно	
сделать	вывод,	что	в	организме	активируются	все	биологические	процессы.	
О	том,	какие	это	процессы,	поговорим	несколько	позже.

На	физическое	тело	организма	теплота	переходит,	как	от	более	нагретых	
тел	 (печь	 и	 пар	 в	 бане)	 к	менее	 нагретым	 (тело	 человека).	 Распределение	
температуры	внутри	организма	 в	 результате	нагрева	имеет	 свои	особенно-
сти	и	 свои	 закономерности.	Вначале,	 когда	 нагревается	 кожа,	 температура	
внутренних	органов	увеличивается	незначительно.	Это	в	первые	2—4	мин.	
Но	постепенное	повышение	кожной	температуры	в	последующие	5—10	мин	
притормаживается.	Зато	увеличивается	температура	внутри	организма.

Если	высокотемпературное	воздействие	на	организм	продолжается	(в	бане),	
то	теперь	переносится	оно	все	легче	и	легче.	В	эти	минуты	человек	испытывает	
наиболее	приятные	ощущения	прогрева	организма.

Увеличение	 энергии	 в	магнитном	поле	и	плазменном	 теле	организма	от	
тепла	приводит	к	усилению	кровообращения,	обменных	процессов,	выделению	
влаги	из	организма	в	виде	пота.

Человеческий	организм	может	очень	много	вбирать	в	себя	теплоты.	Ниже-
следующий	отрывок	из	книги	«Щедрый	жар»	Алексея	Галицкого	иллюстри-
рует	это:	«В	гордом	одиночестве	старый	мастер	долго	еще	«добрел	душой».	
До	тех	пор,	когда	уже	совсем	истрепался	многострадальный	веник	и	все	тело	
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горело,	как	ошпаренное.	Семен	Григорьевич	вышел	из	парной	весь	красный,	
всклокоченный,	торжествующий.	Целых	десять	минут	валил	от	него	пар	—	так	
много	вобрал	он	в	себя	тепла».

Резонно	задать	вопрос,	с	помощью	включения	каких	механизмов	организм	
спасается	от	перегрева	в	бане?

Итак,	 наше	 тело	получает	 дополнительные	порции	 тепла.	Окружающая	
температура	 значительно	 выше	 температуры	 тела.	Отдавать	 избыточный	
жар	некуда.	Влажность	нагретого	воздуха	препятствует	теплоотдаче,	мешает	
испарению.	Не	помогают	в	первые	мгновения	банного	сеанса	ни	легкие,	ни	
кожа.	Но	от	перегрева	надо	избавляться.	Благодаря	дополнительным	усили-
ям	со	стороны	организма,	к	коже	направляется	из	«депо»	кровь.	Происходит	
сильное	расширение	кожных	капилляров.	Кровь	отводит	лишнюю	теплоту	из	
глубины	организма	к	коже.	Ее	температуры	значительно	повышается.	Теперь	
разгоряченная	кожа	отдает	излишки	тепла	в	окружающую	горячую	среду	с	по-
мощью	теплоизлучения	в	виде	инфракрасных	лучей	и	в	виде	испарения	воды.	
Испаряясь,	 она	уносит	 с	 собой	излишки	 тепла.	Два	 с	половиной	миллиона	
потовых	желез	обслуживают	наш	организм.	За	один	банный	сеанс	выделяется	
от	500	до	1500	г	воды.

Теперь,	от	общего	перейдем	к	частному	—	как	холод	и	жара	воздействуют	
на	органы	и	системы	человеческого	организма?

Холодовое воздействие на организм человека
1. Стрессорное воздействие.	Холодовое	воздействие	на	организм	вызывает	

общую	ответную	реакцию	в	 виде	 стресса.	В	 зависимости	 от	 силы	и	 про-
должительности	холодового	воздействия	стресс	может	быть	очень	сильным	
«ломающим»	и	«мягким»	—	активирующим.

Ростовские	ученые	М.	А.	Уколова,	Л.	X.	Гаркави,	Е.	Б.	Квакина	обнару-
жили	у	живых	организмов	две	ответные	реакции	—	тренировки	и	активации,	
вызываемые	слабыми	и	умеренными	электрическими,	магнитными	и	другими	
раздражителями	(к	ним	относится	и	холодовое	воздействие).	Если	эти	реакции	
поддерживаются	длительное	время,	то	организм	становится	более	устойчивым	
как	в	целом,	так	и	в	отношении	к	различным	заболеваниям.

Умеренное	охлаждающее	воздействие	может	вызывать	в	организме	реакции	
активации.	Длительно	поддерживая	реакцию	активации	 за	 счет	регулярных	
закаливающих	процедур	 средней	 силы,	можно	добиваться	 поразительного	
эффекта	 как	 в	 излечении	 (в	 экспериментах	 рассасывались	 поверхностно	
расположенные	злокачественные	новообразования	у	человека),	так	в	общем	
укреплении	здоровья	и	духовном	самосовершенствовании.

В	 связи	 со	 стрессорным	воздействием	холодной	воды	на	организм	надо	
определиться,	чем	и	какой	реакцией	организма	определяется	ее	стрессорное	
холодовое	воздействие?

В	 течение	первых	1—2	мин	холодового	 воздействия	 водой	ниже	+12°С	
система	терморегуляции	организма	будет	только	включаться.	Это	время	(1—2	
мин)	определяется	процессом,	в	течение	которого	ионы	натрия	проникают	в	
клетку	нейрона,	а	ионы	калия	выходят	из	нее.	Оно	и	будет	считаться	опти-
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мальным	для	резкой	активации	организма.
После	этого	времени	(1—2	мин)	на	холодовое	воздействие	организм	будет	

вырабатывать	тепло	—	включится	система	терморегуляции	организма.	И	те-
перь	речь	пойдет	о	дозированном	влиянии	холодовой	процедуры.	Здесь	важно	
в	течение	некоторого	времени	активировать	систему	терморегуляции,	но	не	
истощить	ее	мощностью	и	временем	воздействия	этой	процедуры.	Поэтому	
доза	холодового	воздействия	будет	определяться	от	вашей	тренированности	
к	 холоду,	 индивидуальной	конституции,	 возраста.	Дозировку	холодом	надо	
наращивать	постепенно.

2. Воздействие на сосудистую систему организма. При	быстром	холо-
довом	воздействии	 сосуды	кожи	резко	 сжимаются	и	 выдавливают	кровь	из	
кожи	внутрь	организма.	Это	тренирует	и	укрепляет	сосудистое	и	капиллярное	
русло	организма.	Возрождение	 капилляров	приводит	 к	 тому,	 что	 все	наши	
внутренние	органы	и	сама	кожа	(одна	из	важнейших	желез	нашего	организма)	
становятся	здоровее.

3. Устранение застоев в организме.	Вода	незаменима	в	обмене	веществ.	
Все	жизнедеятельные	процессы	нашего	 организма	протекают	 в	 различных	
водных	растворах	и	при	непосредственном	участии	воды	благодаря	одному	
из	ее	удивительных	свойств	—	диэлектрической	проницаемости,	способности	
преодолевать	 силы	сцепления	между	молекулами	и	 атомами	веществ.	Жиз-
ненные	процессы	—	это	постоянное	движение	жидкостей	между	клетками	и	
внутри	них.	Когда	в	человеческом	организме	движение	жидкостей	проходит	
нормально,	отрегулировано,	все	идет	хорошо.	Стоит	нарушиться	циркуляции	
жидкости	 в	 организме,	 и	 у	 человека	начинаются	недомогания.	Обливания,	
купание,	 ванны,	 выполняемые	 с	 прохладной	и	 холодной	 водой,	 помогают	
регулировать	движение	жидкостей	 в	 клетках	и	между	клетками,	 устраняют	
застойные	явления.

4. Действие на сердце. Под	влиянием	холода	не	только	изменяется	коли-
чество	сердечных	сокращений,	но	и	сам	характер	толчка.	Под	воздействием	
умеренных	холодовых	нагрузок	исчезают	аритмии	или	происходит	значитель-
ное	улучшение	ритма	сердечных	сокращений.

Замедление	пульса	происходит	от	действия	холода	как	непосредственно	
на	сердечную	область	или	спину,	так	и	в	результате	общих	процедур.	К	силь-
нейшим	среди	них	относится	влажное	обертывание.

5. Влияние на состав крови. От	применения	общих	холодовых	процедур	
достаточной	интенсивности	 (для	 того	 чтобы	 стресс	проявился	по	 типу	 ак-
тивации)	увеличивается	количество	лейкоцитов	и	 красных	кровяных	телец.	
Наибольшее	увеличение	зафиксировано	через	час	после	применения	закали-
вающей	процедуры.

Исследования	ученых	установили,	 что	наибольшее	увеличение	 красных	
кровяных	 телец,	 часто	 выше	2	000	000	 в	 1	мм3,	происходит	 в	период	наи-
большего	расширения	кожных	сосудов	после	сильного	применения	тепла	или	
холода,	двух,	казалось	бы,	противоположных	факторов.	Суть	этого	феномена	в	
том,	что	любые	сильные	раздражители	теряют	свою	специфичность	и	организм	
реагирует	на	них	однотипно.
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6. Влияние на дыхание.	Краткое	холодовое	воздействие	в	виде	обливания	
душа,	локализованное	на	затылке	(лед	на	шейные	позвонки)	вызывает	оста-
новку	дыхания	на	усиленном	вдохе,	потом	учащение	дыхания.	В	результате	
значительно	увеличивается	—	до	300—1500	куб.	см,	легочная	вентиляция.

Длительно	длящееся	холодовое	раздражение	повышает	производство	тепла	
в	организме,	а	это	в	свою	очередь	увеличивает	выделение	углекислого	газа.

С	практической	точки	зрения	важно,	что	когда	струя	воды	или	целая	волна	
низкой	 температуры	быстро	касается	большой	поверхности	 тела	—	спины	
или	груди,	—	наступает	глубокий	вдох,	затем	пауза	и	затем	глубокий	выдох.	
Если	холодовое	раздражение	повторяется	часто	(обливание)	или	длится	долго	
(моржевание),	тогда	наступают	частые,	глубокие	вдохи,	которые	продолжаются	
и	после	окончания	водяной	процедуры.

7. Влияние на мускульную силу.	Давно	известен	факт,	что	при	правильном	
водолечении	мышечная	сила	увеличивается.

Утомленный	 организм	 хорошо	 восстанавливает	 работоспособности	 от	
применения	холодных	процедур.

Холод,	вызывая	сжатие,	 активизирует	организм	 (Ян	—	влияние,	которое	
приводит	к	активности).	Практическое	заключение	из	этих	наблюдений	таково:	
после	холодных	водных	процедур	человек	чувствует	себя	свежее	и	способнее	
ко	всякой	работе.

Тепловые	процедуры	способствуют	расслаблению,	так	как	расширяют	(Инь	
—	влияние,	 которое	приводит	 к	 расслабленности	и	пассивности).	Поэтому	
после	всех	теплых	процедур	в	организме	наступает	расслабление,	успокоение,	
желание	покоя	и	сна.

8. Влияние на нервную систему. Чем	больше	разница	между	температурой	
воды	и	телом	человека,	тем	больше	раздражение	нервной	системы:	холодные	
температуры	приносят	освежение,	более	теплые	—	успокоение.	Это	главней-
ший	факт	для	техники	применения	водных	процедур.

Вот	еще	несколько	факторов,	которые	усиливают	воздействие	на	нервную	
систему.

Чем	на	большую	часть	кожных	покровов	воздействует	холодовая	проце-
дура,	тем	сильнее	ответ	со	стороны	нервной	системы.

Чем	больше	контраст	температуры	среды,	тем	быстрее	холодовое	воздей-
ствие	(ныряние	в	холодную	воду	действует	сильнее,	чем	просто	захождение	
в	нее).

Влияющие	на	 кожу	холодные	раздражения	действуют	 тем	интенсивнее,	
чем	теплее	кожа,	чем	она	богаче	кровью;	наоборот,	кожа	холодная,	сжавшаяся	
препятствует	полному	проявлению	холодного	раздражения.

Что	касается	механического	раздражения,	которое	вода	оказывает	на	тело,	
то	ее	низкие	температуры	тем	легче	переносятся,	чем	энергичнее	и	быстрее	она	
соприкасается	с	кожей	и	чем	короче	длится	соприкосновение.	Так	холодный	
сильный	душ	в	течение	короткого	периода	времени	 (1—2	мин)	согревает,	 а	
медленное	обливание	без	давления	вызывает	озноб.

9. Влияние на обмен веществ.	Ввиду	того	что	для	повышения	производства	
тепла	во	время	холодовых	процедур	может	служить	только	безазотистая	пища,	
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то	 распад	 белков	 не	 повышается.	 Замечено,	 что	 азот	 пищи,	 под	 влиянием	
водных	процедур	лучше	усваивается.	Мочевина,	мочевая	 кислота	и	 другие	
ненужные	соединения	при	правильном	водолечении	выводятся	в	увеличенном	
количестве	из	организма.

Благодаря	этому	при	лечении	болезней	обмена	веществ	мы	имеем	возмож-
ность	регулировать	все	виды	обмена.

Щелочность	крови	после	воздействия	холода	увеличивается,	а	после	те-
плых	—	повышается	кислотность,	что	является	особенно	важным	при	лечении	
подагры.

Водные	процедуры	улучшают	кровообращение,	 что	позволяет	 успешно	
бороться	с	отложением	мочевой	кислоты.

10. Влияние на выделительную функцию организма. После	применения	
холодной	воды	в	виде	обтираний,	обливаний,	ванн	и	пр.	обычно	появляется	
увеличенное	выделение	мочи	вследствие	усиленного	обмена	веществ	и	оби-
лия	продуктов	распада.	Часов	6—8	спустя,	удельный	вес	мочи	повышается,	
количество	 выделяемой	мочевины,	мочевой	кислоты,	 хлоридов	и	фосфатов	
—	увеличивается.

Увеличение	 количества	мочи	 от	 холодных	 процедур	 и	 уменьшение	 от	
теплых	зависит	от	изменений	кровяного	давления	в	почечных	сосудах.	Так,	
во	время	применения	холодовых	процедур	происходит	сжатие	организма,	что	
повышает	 внутри	 его	 давление,	 а	 следовательно,	 увеличивает	фильтрацию	
воды	в	почках.	Во	время	применения	теплых	процедур	происходит	потение,	
потеря	воды,	что	ведет	к	увеличению	концентрации	мочи,	усилению	выделе-
нию	воды	кожей	и	ослаблению	деятельности	почек.

Потеря	веса	через	кожу	соответствует	уменьшению	диуреза,	но	через	не-
сколько	часов	здоровый	организм	возвращается	к	своему	прежнему	состоянию	
и	приобретает	свой	прежний	вес:	но	даже	и	эта	недолговременная	потеря	воды	
чрезвычайно	усиливает	тканевый	ток	жидкости,	столь	полезный	для	тела.

На	 перистальтику	 кишок	мы	можем	 влиять	 различными	 приемами	 и	
температурами:	 с	 одной	 стороны,	 ускорять,	 с	 другой	—	замедлять.	Все	 ко-
роткие	 холодовые	процедуры,	 которыми	нервы	кожи	живота	 и	 кишечника	
возбуждаются,	как	правило,	ускоряют	перистальтику	и	наоборот.	Процедуры	
связанные	с	теплом,	хороши	против	спазмов	различной	природы	(например,	
против	спастических	запоров).

11. Физическое воздействие в виде сжатия магнитного поля и плазменного 
тела организма.	Помимо	рассмотренного	 ранее	феномена	преобразования	
воды	в	организме	из	состояния	ортовод	в	паравод,	резкое	холодовое	воздей-
ствие	приводит	к	образованию	на	мембранах	клеток	повышенного	электри-
ческого	потенциала,	 который	стимулирует	клетки	на	деление	и	обновление	
(стимулируются	биосинтез	и	биоэнергетика).

12. Нормализация общего заряда организма.	В	результате	изолированно-
сти	ног	от	земли	в	организме	человека	накапливается	положительный	заряд.	
Происходит	энергетический	перекос	и	извращается	нормальная	циркуляция	
энергии,	веществ	и	т.	п.	между	верхом	и	низом	организма,	возникают	застой-
ные	явления	с	нарушением	функции	тех	или	иных	органов,	отложением	шлаков	
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в	различных	местах	организма.
Обливание	 холодной	 водой	 позволяет	 восстановить	 нормальный	 заряд	

организма.	Происходит	 это	 таким	образом.	Вода	 в	 спокойной	массе	имеет	
отрицательный	 заряд.	 За	 счет	наличия	 свободных	водородных	 связей	 вода	
при	соприкосновении	с	кожей	образует	слой	толщиной	до	10—100	ангстрем	
(один	ангстрем	—	одна	десятимиллионная	часть	сантиметра)	и	быстро	отда-
ет	телу	отрицательный	заряд.	За	счет	этого	восстанавливается	общий	заряд	
организма	и	нормализуется	 энергетическая	проводимость	между	 верхом	и	
низом	организма.

Важно	знать	и	то,	что	бактерии,	как	правило,	заряжены	положительно	и	
они	 снижают	 свою	 активность	 от	 пребывания	 в	 отрицательно	 заряженной	
среде,	 которая	 образуется	 как	 внутри	организма	 (от	 нормализации	общего	
заряда	организма),	так	и	на	коже.

Тепловое воздействие на организм и процессы, 
активизирующие им
1. Стрессорное воздействие. Достаточной	 силы	 тепловые	 процедуры,	

особенно	баня,	оказывают	на	организм	человека	стрессорное	влияние.	Если	
это	грамотно	использовать,	то	можно	активировать	защитные	силы	и	укрепить	
организм.	Так,	умеренная	баня	встряхивает,	обновляет,	тонизирует	человече-
ский	организм.	Именно	поэтому	выходишь	из	бани	в	прекрасном	настроении.

Пожилым	людям	особенно	необходима	подобная	физиологическая	встря-
ска.	Это	позволит	значительно	активировать	их	организм,	сохранить	бодрость	
и	силу	до	преклонных	лет.

2. На кожу. Воздействие	теплом	(как	и	холодом)	на	кожу	означает:
а)	Воздействие	на	самый	большой	орган	в	человеческом	организме.	Кожный	

покров	составляет	около	1,5	м2	ткани,	20%	от	общего	веса	человека.
б)	Воздействие	на	 естественную	 защиту.	Наша	кожа	—	«передний	край	

обороны»	человеческого	организма.	Непосредственно	 вступает	 в	 контакт	 с	
окружающей	 средой.	 Защищает	 наши	 сосуды,	 нервы,	железы,	 внутренние	
органы,	от	холода	и	перегрева,	от	повреждений	и	микробов.	Кожа	содержит	
вещество	лизоцим,	губительное	для	многих	бактерий.

в)	Воздействие	на	дыхательную	и	водно-выделительную	функцию	кожи.	
Кожа	дышит,	а	значит,	помогает	легким.	Через	нее	выделяется	вода,	что	об-
легчает	работу	почкам.	С	ее	помощью	мы	освобождаемся	от	шлаков.

г)	Воздействие	на	сальные	железы.	Сальные	железы	имеют	выход	наружу	
в	 виде	 пор,	 смазывая	 нашу	 кожу	 тонким	 слоем	 особой	 эмульсии,	 которая	
смягчает,	предохраняет	ее	от	высушивания,	придает	эластичность,	упругость	
и	 блеск.	Если	 сальные	железы	функционируют	плохо,	 то	 кожа	 страдает,	 а	
вместе	с	ней	страдает	и	организм.

д)	 Защиту	 от	 инфекций.	Человеческий	 организм	 в	 борьбе	 с	 инфекцией	
способен	вырабатывать	антитела.	Противоядие,	не	только	убивающее	бакте-
рии,	но	и	обеззараживающее	выделяемые	ими	яды.	Эта	защита	продолжает	
действовать	и	 когда	 выздоравливаешь.	Так	 возникает	невосприимчивость	к	
болезни	—	иммунитет,	в	формировании	которого,	как	показали	новейшие	ис-
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следования,	кожа	участвует	самым	активнейшим	образом.	Но	кожа	это	может	
делать	лишь	тогда,	когда	она	чиста	и	здорова.

Чистая,	здоровая	кожа	противодействует	непрерывной	агрессии	микробов.	
Заражение	через	кожу	возможно	лишь	при	ее	загрязнении.	Исследования	уче-
ных	показали,	что	микроорганизмы	на	чистой	коже	быстро	погибают.

е)	Образование	грязи	на	коже.	Недавно	датские	микробиологи	обнаружили	
в	пыли	клещики	диаметром	всего	30	микрон,	питающиеся	отмершими	части-
цами	человеческой	кожи	и	вызывающие	одну	из	форм	астмы.	Смешиваясь	с	
потом,	с	постоянно	выделяющимся	кожным	салом	и	чешуйками	омертвевшего	
рогового	слоя,	эти	пылинки	образуют	то,	что	мы	называем	грязью.

Грязная	 кожа	 теряет	 упругость,	 становится	 беззащитной.	Воспаления,	
нагноения	они	чаще	всего	вызываются	стафилококками.

ж)	Причины	кожных	 заболеваний.	Многие	болезни	кожи	являются	при-
чинами	выброса	токсического	содержимого	организма	изнутри	наружу.	Так	
организм	борется	 от	 накопившихся	 в	 нем	 ядовитых	 веществ,	 если	 органы	
выделения	не	справляются.	Поэтому,	чтобы	банный	жар	не	действовал	на	кожу	
как	«пылесос»,	через	который	удаляется	токсическое	содержимое	организма,	
проведите	предварительную	очистку	 всех	 важнейших	 систем	организма	—	
кишечника,	печени,	жидкостных	сред.

з)	Очищающее.	Сильный,	приятный	жар	(бани),	как	никакое	другое	гигие-
ническое	средство,	открывает	и	тщательно	прочищает	все	поры	тела,	удаляет	
грязь.	Мягко	снимает	с	верхнего	слоя	кожи	отжившие,	омертвевшие	клетки.

Полезно	знать,	что	только	за	одни	сутки	у	человека	в	среднем	погибает	и	
восстанавливается	двадцатая	часть	клеток	кожного	покрова.	Так	влажный	жар	
бани	помогает	самообновлению	кожи.

и)	Бактерицидное	действие	жара.	Жар	сауны	и	бани	обладает	бактерицид-
ностью.	Гибнут	в	этом	жару	и	микробы	на	теле	человека.

к)	 Косметический	 эффект.	 Горячие	 и	 влажные	 процедуры	 позволяют	
усилить	 ток	 крови,	 тренирует	 сосуды,	прилегающие	к	 коже.	От	 этого	 кожа	
смотрится	не	только	привлекательнее,	но	улучшаются	и	ее	физиологические	
свойства.	Ей	не	 страшны	перепады	 температур.	К	 тому	же	повышается	 ее	
осязательная	способность.

3. Насыщение организма влагой и теплом. Одной	из	особенностей	феноме-
на	жизни	является	постоянная	борьба	организма	за	сохранение	оптимального	
количества	влаги	и	тепла.	Посудите	сами:	трехдневный	человеческий	зародыш	
состоит	на	97%	из	воды,	взрослый	почти	на	две	трети	своего	веса,	а	старый	
человек	еще	меньше.

Взрослый	человек	при	нормальных	условиях	выдыхает	за	1	час	около	25,5	
г	воды	(это	в	сутки	около	600	г).	С	годами	любой	человек	теряет	воду	и	теп-
ло,	а	с	ними	уходит	и	жизненная	сила.	Влажная	банная	процедура	позволяет	
организму	человека	пополнять	и	то	и	другое.	В	результате	этого	жизненные	
проявления	в	организме	человека	восстанавливаются.	Особенно	это	полезно	
для	пожилых	и	старых	людей.

4. Влияние на кровообращение вообще.	Как	ранее	указывалось,	жар	сильно	
стимулирует	циркуляторные	процессы	в	организме.	Главной	циркулирующей	
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жидкостью	 в	 организме	 является	 кровь.	Поэтому	 возрастает	 деятельность	
сердца,	кровь	быстро	циркулирует	по	организму,	орошая	все	органы	и	системы	
без	исключения.	Вот	почему	простой	прогрев	помогает	просто	и	эффективно	
избавиться	от	застоя	крови.

Здоровье,	сопротивляемость	организма	внешним	и	внутренним	неблагопри-
ятным	факторам	во	многом	зависят	от	кровообмена.	А	с	возрастом	кровообмен	
имеет	тенденцию	сокращаться.	Так,	после	обследования	кровообмена	у	500	
людей,	было	установлено,	что	в	среднем	у	18-летних	лиц	через	1,5	см3	мышц	
проходит	25	 см3	крови.	К	25	 годам	количество	циркулирующей	в	мышцах	
крови	уменьшается	почти	наполовину.	Особенно	снижается	кровоснабжение	
мышц	у	тех,	кто	ведет	малоактивный	образ	жизни.

Что	особенно	ценно,	в	результате	нагрева	организма	приходит	в	движение	
резервная	кровь,	которой	у	человека	1	л	(из	5—6	л).	Резервная	кровь,	богатая	
ценнейшими	питательными	веществами,	 осуществляет	прекрасное	питание	
клеток	организма.

В	начале	разогрева	организма	давление	крови	несколько	повышается.	А	
потом	—	благодаря	расширению	кровеносных	сосудов	—	идет	его	снижение.

5. Влияние жара на капиллярное кровообращение. Если	рассматривать	кро-
веносную	систему,	то	в	капиллярах	находится	80%	всей	циркулирующей	крови	
в	организме.	Общая	протяженность	капилляров	около	100	тыс.	километров.

Система	капилляров	представляет	своеобразный	сосудистый	скелет,	ороша-
ющий	каждую	нашу	клеточку	организма.	В	каждом	плохо	функционирующем	
органе,	как	правило,	находят	спазм	капилляров,	их	расширение	или	сужение.	
Любой	болезнетворный	процесс	это	прежде	всего	нарушение	капиллярного	
кровообращения.

Жар	бани	увеличивает	циркуляторные	процессы	в	организме,	расслабляет	
спазмы	в	 тканях	и	 органах,	 что	 способствует	 восстановлению	нормальной	
циркуляции	крови,	а	значит,	восстанавливает	работу	органа	или	ткани.

6. Влияние жара на картину крови.	Академик	И.	Р.	Тарханов	доказал,	что	
после	 банной	процедуры	количество	 эритроцитов	и	 гемоглобина	 увеличи-
вается.	Новейшие	исследования	подтвердили	 это	 открытие.	Под	 влиянием	
банной	процедуры	увеличивается	и	количество	лейкоцитов	—	белых	кровяных	
шариков,	участвующих	в	иммунной	защите	организма.

7. Влияние жара на сердце.	Под	влиянием	жара	банной	процедуры	про-
исходит	активизация	работы	сердечной	мышцы.	Сила	ее	сокращений	увели-
чивается.	Регулярная	парная	приводит	к	тренирующему	эффекту	сердечной	
мышцы.	Это	было	подтверждено	экспериментально.

Группе	мужчин	в	возрасте	30—40	лет	был	предложен	тест	на	определение	
работы	сердечной	мышцы	—	как	можно	быстрее	подняться	без	лифта	на	12-й	
этаж.	Фиксировались	время,	затраченное	на	это	восхождение,	частоту	сердеч-
ных	сокращений	и	дыхание,	а	также	время	восстановления	этих	показателей.

Затем	все	участники	эксперимента	были	разделены	на	две	группы.	Одна	
группа	 стала	 два	 раза	 в	 неделю	 заниматься	 бегом	 трусцой,	 другая	 столько	
же	раз	в	неделю	посещала	баню,	где	применялись	контрастные	воздействия:	
четыре-пять	заходов	в	парную	по	5—7	мин,	с	последующим	обливанием	хо-
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лодной	(12—15°С)	водой	в	течение	20—40	с	и	1—2	мин	теплой	(35—37°С).	
Между	каждым	заходом	в	парную	отдых	5—7	мин.

Через	три	месяца	контрольный	тест	был	повторен	(подъем	на	12-й	этаж	без	
лифта).	У	тех,	кто	занимался	бегом	трусцой	и	кто	парился	в	бане,	положитель-
ные	сдвиги	оказались	примерно	одинаковыми.	Все	участники	эксперимента	
значительно	 сократили	время	подъема	 вверх,	 и	при	 этом	у	представителей	
обеих	групп	отмечалась	более	благоприятная	реакция	сердечно-сосудистой	и	
дыхательной	 систем.	Но	что	 весьма	важно,	 время	восстановления	функций	
резко	сократилось,	особенно	у	тех,	кто	посещал	баню.

8. Влияние жара на обмен веществ. Затруднение	теплоотдачи	организмом	
вызывает	 активность	 кровообращения.	Усиление	 кровообращения	 в	 свою	
очередь	приводит	к	повышению	температуры	тела.	Повышение	температуры	
сказывается	 на	 увеличении	 активности	 окислительно-восстановительных	
ферментов	 в	 клетках.	В	итоге	 в	 организме	 активизируются	 окислительные	
процессы.

Быстрая	циркуляция	крови,	выход	резервного	количества	и	увеличение	ге-
моглобина	в	ней	позволяет	доносить	до	клеток	большее	количество	кислорода.	
Это	в	свою	очередь	стимулирует	процессы	окисления	веществ.

Вот	 так	банная	процедура	повышает	примерно	на	одну	 треть	обмен	ве-
ществ.	Лучше	усваиваются	пищевые	вещества,	шлаки	окисляются	и	выводятся	
из	организма.

Активность	ферментов,	повышенный	обмен	веществ	приводит	к	тому,	что	
у	человека	появляется	здоровый	аппетит.	Это	позволяет	нормализовать	многие	
отклонения	в	работе	пищеварения,	повысить	усвояемость	пищевых	веществ.

9. Влияние жара на функцию дыхания.	Баня	прекрасно	стимулирует	ды-
хание.	Горячий	увлажненный	воздух	воздействует	на	гортань	и	на	слизистые	
оболочки	носа.

Поскольку	усиленный	обмен	веществ	во	время	жара	 требует	кислорода,	
дыхание	учащается,	становится	глубже,	а	это	в	свою	очередь	улучшает	воз-
духообмен	в	легочных	альвеолах.	Вентиляция	легких	по	сравнению	с	показа-
телями	до	бани	возрастает	более	чем	в	два	с	половиной	раза.

После	жара	 бани	 лучше	 дышится	 потому,	 что	 прочищены	поры	 кожи,	
выведено	токсическое	содержимое	из	крови,	улучшена	кровяная	циркуляция.

После	банной	процедуры	потребление	кислорода	увеличивается	в	среднем	
на	одну	треть.

10. Влияние жара на железы внутренней секреции. Улучшение	кровоснаб-
жения,	 обмена	 веществ	и	дыхания,	 удаление	 токсинов	 в	 результате	банной	
процедуры	стимулирует	железы	внутренней	секреции,	в	результате	чего	лучше	
регулируется	и	координируется	деятельность	органов	и	систем	организма.

11. Улучшение психического состояния человека.	Когда	организм	человека	
улучшает	 свое	функционирование	 в	 результате	 описанных	 выше	действий	
жара,	то	человек	чувствует	себя	комфортно.	Это	приводит	к	тому,	что	человека	
теперь	ничего	не	раздражает	и	он	психологически	отдыхает.

К	тому	же,	жар	бани	снимает	утомление,	которое	постепенно	накаплива-
ется	к	концу	недели.	Из	мышц	с	потом	удаляется	молочная	кислота,	которая	
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усугубляет	чувство	утомления.
Банный	жар,	прогрев	кожу,	мышцы,	различные	ткани	и	органы,	вызывает	

приятную	расслабленность.	Расслабленность	и	прогрев	—	основное,	что	не-
обходимо	для	благоприятного	восстановления	жизненных	сил.	Все	это	создает	
окрыленное,	оптимистическое	настроение.

Когда	организм	расслаблен	и	нет	 скованности,	наступает	 здоровый,	без-
мятежный	сон.

12. Парная и повышение остроты зрения.	 Теплота	—	одна	из	функций	
жизненного	принципа	«Желчи»,	 который	контролирует	 кроме	пищеварения	
функцию	 зрения.	Поэтому	нет	ничего	 удивительного,	 что	 у	 человека	 в	 ре-
зультате	 применения	парной	 улучшается	функция	 зрения.	Ученые	 в	 своих	
исследованиях	банной	процедуры	лишь	подтвердили	это	положение	Аюрведы.

13. Жар и инфекции.	Порог	температурной	чувствительности	целого	ряда	
болезнетворных	микробов	ниже	порога	температур,	которые	могут	переносить	
клетки	 человеческого	 организма.	Поэтому	широко	используют	повышение	
температуры	(сауну,	парную)	для	лечения	ряда	инфекционных	болезней.

Контрастное воздействие на организм 
и процессы, активизирующие им
После	того	как	мы	рассмотрели,	 как	влияют	холодовые	и	 тепловые	воз-

действия	на	организм	человека,	нам	гораздо	лучше	понять,	как	будет	влиять	
их	чередование.

Чередование	 горячих	 и	 холодовых	 закаливающих	 процедур	 позволяет	
значительно	расширить	«температурный	коридор»,	к	которому	приспосабли-
вается	организм.

Это	приводит	к	тому,	что	функции	организма	колеблются	в	более	широких	
пределах,	чем	только	от	одних	холодовых	или	тепловых	закаливающих	проце-
дур.	Например,	магнитное	поле	и	плазменное	тело	организма	от	применения	
контрастных	процедур	гораздо	сильнее	сжимаются,	что	вызывает	более	силь-
ные	импульсные	колебания	в	них,	а	значит,	и	лучше	происходит	образование	
воды	паровод,	стимуляция	биоэнергетики	и	биосинтеза.

От	игры	жара	и	 холода	 лучше	реагирует	 капиллярное	 русло	организма,	
что	приводит	к	его	восстановлению.	Этот	феномен	кровяной	промывки	орга-
низма	способствует	лучшему	очищению	от	шлаков,	восстанавливает	работу	
эндокринных	желез,	усиливает	иммунитет.

Реакции организма на закаливающие процедуры
Когда	 вы	будете	 заниматься	 закаливанием,	 крайне	 важно	 знать	 реакции	

своего	организма	на	проводимые	процедуры.
Величина	реакции	изменяется	в	зависимости	от	характера	закаливающей	

процедуры,	а	также	от	сил	организма,	обстоятельств	и	способа	применения.	
Получение	правильной	ответной	реакции	организма	на	закаливающую	про-
цедуру	—	основная	задача	для	каждого	практикующего	закаливание.	И	здесь	
многое	зависит	от	величины	раздражения,	его	продолжительности,	локализа-
ции	и	чувствительности	человека.
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Реакция	организма	на	 закаливающую	процедуру	оценивается	из	 субъек-
тивных	и	объективных	симптомов:	хорошее	самочувствие,	приятное	чувство	
теплоты	после	бывшего	озноба,	приподнятое	настроение,	увеличение	работо-
способности	—	субъективные	признаки;	одновременное	расширение	сосудов,	
отдача	теплоты	и	скорое	разогревание	—	вот	наиболее	легко	видимые	реакции	
организма.

Реакция,	как	противодействие	организма	тем	изменениям,	которые	в	него	
вносит	 холодовое	 закаливающее	 раздражение,	может	 быть	 усилена	 двумя	
путами:	или	сильными	предварительными	движениями	(что	приводит	к	разо-
греву	организма),	или	разогреванием	(например,	с	помощью	горячего	душа).

Реакция	может	быть	различна	в	 зависимости	от	температуры,	в	которой	
тело	было	до	охлаждения,	и	она	тем	интенсивнее,	чем	горячее	было	тело	до	
приложения	холодной	воды.	На	этом	основании	перед	закаливающей	проце-
дурой,	отнимающей	тепло,	применяем	другую,	приносящую	тепло	—	горячий	
душ.	«Всякое	тело	должно	подходить	к	холодной	воде,	только	будучи	теплым»,	
—	так	говорили	родоначальники	водолечения.

Таким	образом,	разогревание	тела	перед	применением	холодового	воздей-
ствия	есть	самый	главный	фактор	закаливания.	Успех	закаливающих	процедур	
будет	более	выражен,	если:

1.	Чем	больше,	в	известных	границах,	понижение	температуры	во	время	за-
каливающей	процедуры,	тем	сильнее	ответная	реакция	со	стороны	организма.

2.	Чем	быстрее	и	энергичнее	происходит	отнятие	тепла,	тем	быстрее	проис-
ходит	вторичное	поднятие	температуры.	Долго	длящееся,	постепенное	отнятие	
тепла	имеет	следствием	более	медленную	и	менее	интенсивную	реакцию,	чем	
короткое	охлаждение	водой	низкой	температуры.

3.	Состояние	телесной	теплоты	до	охлаждения	влияет	на	ответное	повыше-
ние	температуры	организмом.	Предварительно	разогретый	организм	человека	
реагирует	сильнее	холодного.

4.	Соединение	холода	вместе	с	механическим	воздействием	усиливает	от-
ветную	реакцию	организма.	Излишнее	охлаждение	вызывает	в	организме	раз-
рушительный	стресс,	что	проявляется	лихорадочным	состоянием	и	зябкостью	
(в	крайнем	случае	обмороком)	после	проведения	закаливающей	процедуры.

5.	Поведение	закаливающегося	после	отнятия	тепла	влияет	на	быстроту	по-
явления	реакции:	пассивность	ее	замедляет,	а	движение	усиливают	и	ускоряют.

6.	Основным	признаком	правильности	приема	закаливающей	процедуры	
является	получение	быстрой	и	 совершенной	ответной	реакции	 со	 стороны	
организма.	Тогда	 закаляющийся	будет	избавлен	от	 всякого	риска	и	нежела-
тельных	осложнений.

7.	Рекомендуется	начинать	любое	закаливание	так,	чтобы	возникали	слабые	
или	 средние	 ответные	реакции	организма,	 которые	укрепят	 организм,	 а	 не	
ослабят	по	принципу	разрушительного	стресса.	Даже	П.	Иванов	начинал	свою	
закалку-тренеровку	постепенно	и	осторожно,	приучая	организм	к	перенесению	
все	более	и	более	жесткого	и	сильного	холодового	воздействия.
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Общие рекомендации при проведении 
закаливающих и водных процедур
Неоспоримая	важность,	эффективность,	доступность	и	простота	примене-

ния	делают	закаливающие	и	водные	процедуры	одним	из	мощных	природных	
оздоровительных	факторов.	Величайшей	глупостью	будет	не	использовать	это	
даровое	богатство.	Но	чтобы	не	«обжечься	на	воде»,	соблюдайте	нижеследу-
ющие	основные	правила	и	рекомендации.	Они	давно	проверены	временем	и	
прекрасно	зарекомендовали	себя.

Основное	правило	—	это	сознательное	отношение	к	холоду	и	жару.	Не	надо	
его	панически	бояться.	Вам	необходимо	будет	перейти	через	страх	холода,	и	
тогда	все	пойдет	нормально.	Вы	поймете,	что	холод	и	жара	—	ваши	друзья.

Очень	большое	 влияние	 оказывают	окружающие	люди	на	 ваши	первые	
попытки	закаляться.	Их	страхи,	сожаления,	упреки,	насмешки	и	прочее	могут	
все	испортить.	Начав	закаливание,	у	вас	не	должно	быть	сомнений	типа,	что	
холод	причинит	вам	вред,	вызовет	болезнь	и	т.	п.	Ничего	этого	не	должно	быть.

Вышеуказанное	 особенно	 важно	при	 закаливании	детей.	Ваши	 страхи,	
реплики	взрослых	в	сочетании	с	резким	стрессорным	воздействием	на	орга-
низм	могут	формировать	психологический	зажим,	отрицательное	отношение	
к	самой	процедуре.	Такой	подход	ничего,	кроме	вреда	для	здоровья,	не	даст.

Перед	применением	холодовой	процедуры	 типа	 обливания	 обязательно	
настройте	 себя	 психологически	на	 благоприятный	лад,	 на	 прием	 энергии,	
дающей	здоровье	и	смывающей	болезни.	Внушайте	это	себе	и	детям	и	с	ра-
достью	обливайтесь,	окунайтесь	и	прочее.

В	качестве	негативного	примера	к	 закаливающим	процедурам	приведем	
рассказ	В.	Г.	Черкасова.

«Бегу я как-то по заснеженному подмосковному лесу. Красота неописуе-
мая: белоснежные березы, красные рябины, желтые и багряные листья кленов 
и боярышника не успели опасть осенью, застигнутые внезапными морозами, 
снегопадами, усыпали белый снег — глаз не оторвешь. Заиндевевшие дере-
вья, комья снега, крупные, будто белые птицы на черных деревьях. Солнце 
заливает все вокруг, снег отсвечивает мириадами сверкающих кристаллов. 
Свежий морозный воздух. Дышится легко, и дух захватывает от прелести, 
свежести, красоты. Бегу в одних шортах, как когда-то двести сорок лет 
назад бегал Суворов.

Впереди женщина, одетая с ног до головы в меха: на голове шапка вели-
чиной с подушку. Наверное, два или три зверя нужно было убить и ободрать, 
чтобы сшить такую роскошную, теплую шапку. Валенки с калошами, шарфы, 
меховые рукавицы... Уверен, что на Северном полюсе одеваются полегче. 
Мальчишка лет пяти-шести держится за подол шубы, тоже закутанный и 
одетый так, что не может ни пошевельнуться, ни подвигать ручками, ни 
головы повернуть. Другой малыш — в колясочке, тоже завернутый в пять 
одеял, упакованный целлофанами так, что ни солнечного света, ни воздуха 
не получает. Как же страшно: вдруг просквозит! И вот как только женщи-
на эта (позже я узнал, что она врач) увидела меня, всполошилась, замахала 
неуклюже руками, как курила крыльями, закричала:
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— Куда? Домой! Немедленно! Безумие! Пневмония! Смерть!..
Конечно: увидеть вдруг такое чудо — босиком по снегу, без шапки, без 

рукавиц, в одних шортах. Где-то лечился, не долечился, вырвался, одежонку 
не видали, убежал так... И глядит на меня со слезами на глазах, с болью ду-
шевной. Молча мимо бегу, говорить с такими бесполезно. Тоже гляжу на нее с 
сожалением: и жаль не столько врача, не столько внуков ее, сколько собачку. 
У нее на повадке кудлатая собачонка в каком-то ватнике, этакая стеганка: 
внизу дырочки для лап порезаны, а наверху зашнурована. Тоже обездвижено 
бедное животное, ни побегать, ни поваляться в снегу.

Вот так два человека могут оказаться на противоположных полюсах. 
И вряд ли они поймут друг друга. Я-то понимаю эту женщину, я лет пят-
надцать был в ее состоянии, утеплялся так же, как она. А ей трудно меня 
понять: она во всем винит холод и утепляется сверх всякой меры, надеясь 
избежать болезней. Но избежать их так невозможно. Можно лишь отсро-
чить острые, легкие заболевания и дождаться тяжелых».

1. Применяй холодные процедуры на теплое тело.	 Если	 не	 соблюдать	
этого	правила,	 особенно	 в	 холодное,	 сухое	 время	 года,	 то	 рано	или	поздно	
биопатогенная	энергия	сухости	или	холода	проникнет	в	ваше	тело	и	вызовет	
«неприятности».	Кратко	перечислю	эти	«неприятности»:	сухость	и	шелуше-
ние	кожи,	тресканье	кожи	на	подъемах	ног	и	в	других	местах,	хруст	и	треск	
в	суставах	при	передвижении;	сухой	овечий	кал;	общая	зябкость	организма	и	
понижение	переваривающей	функции.

Мало	кто	знает,	что	наизакаленнейший	человек	современности	Порфирий	
Иванов,	любивший	холод	и	боготворивший	его,	все	же	раз	в	неделю	у	себя	
дома	устраивал	настоящую	парную,	чтобы	вытеснить	эту	энергию.

Ввиду	того	что	в	коже	расположено	огромное	количество	рецепторов,	ко-
торые	активны	и	чувствительны	тогда,	когда	кожа	разогрета,	целесообразно	
перед	применением	холодовой	процедуры	выполнить	разогревающие	физи-
ческие	упражнения	или	принять	теплый,	а	лучше	горячий	душ.	Применение	
холодового	воздействия	на	кожу	в	виде	обливания,	купания,	душа	и	т.	п.	будет	
ими	активно	воспринято	и	вызовет	мощную	ответную	реакцию	со	стороны	
организма.	Ответ	 от	 рецепторов	 холодной	 кожи	будет	 гораздо	 слабее	 и	 не	
вызовет	тех	положительных	изменений	в	организме,	которые	вы	ожидаете	от	
применения	холодовой	закаливающей	процедуры.

Если	поверхность	тела,	да	и	весь	организм	не	разогрет,	то	в	коже	плохо	
и	мало	циркулирует	крови.	Это	означает,	что	сосуды	под	кожей	уже	сжались	
от	холода	и	при	применении	холодового	воздействия	им	практически	некуда	
сжиматься.	Предварительное	разогревание	позволит	наполнить	сосуды	кожи	
кровью.	Тогда	вам	будет	достаточно	гораздо	меньшее	холодовое	раздражение	
для	получения	лучшей	ответной	реакции	со	стороны	организма.

Что	касается	 самого	предварительного	разогрева,	 то	 оно	должно	равно-
мерно	согреть	все	части	тела.	Ведь	всякий	из	нас	замечал	по	себе,	что	стоит	
раздеться	донага,	даже	после	небольшой	прогулки,	и	пощупать	рукой	различ-
ные	части	своего	тела,	чтобы	заметить,	что	температура	тела	всюду	различна:	
горячий	живот,	холодные	ноги,	потные	подмышки	и	пр.
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Разогревайте	тело	перед	любой	водяной	процедурой,	отнимающей	тепло	до	
такого	состояния,	чтобы	кожа	была	теплая,	но	не	до	появлении	пота.	Особое	
внимание	надо	обратить	на	разогрев	ног	и	стоп.	Они	дольше	всех	частей	тела	
не	согреваются,	поэтому	их	разогревают	применением	более	сильного	тепла.

Применение	этого	простого	приема	позволит	вам	избежать	одной	из	глав-
ных	ошибок,	которая	проявляется	при	применении	холодовых	закаливающих	
процедур.	Это	долгое	непоявление	реакции	разогрева	со	стороны	организма.	
А	 как	 она	может	 возникнуть	 в	 охлажденном	организме,	 когда	 его	 сосуды	
спазмированы	от	 двойного	 охлаждения	—	собственного	и	применения	 хо-
лодового	воздействия?	Это	объясняет	все	простуды	(под	словом	«простуда»	
будем	понимать	комплекс	симптомов,	состоящих	из	насморка,	кашля,	иногда	
умеренного	повышения	температуры)	закаливающихся.

С	физиологической	точки	зрения,	сущность	простуды	можно	свести	к	дол-
гому	отсутствию	последующего	согревания	организма	от	расширения	сосудов.	
Это	возникает	по	той	причине,	что	кровеносные	сосуды	не	могут	расширится	
от	предыдущего	охлаждением	организма.

Для	предварительно	подогретого	тела	будет	контрастной	по	температуре	
вода,	 даже	не	 очень	холодная.	В	итоге	мы	достигаем	 того	же	 эффекта	при	
меньшем	отнятии	собственной	теплоты	тела.

2. Теплое купание заверши прохладным. Теплая	вода	сильно	расслабляет	ор-
ганизм;	холодная	тонизирует.	Отсюда,	применение	холодного	или	прохладного	
обливания	позволяет	быстро	вывести	организм	из	расслабленного	состояния	
после	принятия	теплой	водной	или	банной	процедуры.	Помимо	этого,	важно	
закрыть	поры	кожи,	которые	открылись	от	жара.	Сочетание	теплого	и	холод-
ного	закаляет	тело	и	способствует	здоровому	развитию.

3. Не вытирайтесь после применения водных процедур.	 На	 границах	
разделения	сред	образуется	особая	активная	зона,	в	которой	энергетические	
процессы	значительно	сильнее,	чем	в	глубине.	Когда	мы	не	вытираемся,	по	
мере	высыхания	эти	чудо-процессы	становятся	нашими	и	одаривают	организм	
дополнительной	 энергией.	Поэтому	после	применения	 любой	 водной	про-
цедуры	заходите	в	теплое	помещение	без	сквозняков	и	активно	двигайтесь,	
согревайтесь	и	обсыхайте.	Можно	на	мокрое	тело	надевать	одежду.	Помимо	
этого,	происходит	равномерное	и	правильное	распределение	природного	тепла.	
Согласно	взглядам	Кнейпа,	«внутреннее	тепло	тела	пользуется	находящейся	
на	наружных	покровах	водой,	как	материалом	для	образования	наибольшего,	
интенсивного	тепла».

4. Согревание после холодовой процедуры. После	любой	водной	процеду-
ры,	отнимающей	тепло	от	организма,	надо	побыть	в	теплом	помещении	или	
полежать	в	теплой	постели.	В	результате	этой	рекомендации	восстанавлива-
ются	нормальный	теплообмен	в	организме	и	сердечная	деятельность.	Когда	
вы	почувствуете,	что	вы	согрелись,	можете	встать	и	одеться.

При	соблюдении	этих	предосторожностей	выход	на	воздух	при	какой	бы	
то	ни	было	погоде	вполне	безопасен,	и	только	в	первое	время	желательно,	в	
особенности	у	 очень	 зябких	и	простудливых	людей,	 чтобы	они	двигались,	
ходили,	а	не	ехали	в	общественном	транспорте	и	не	стояли.
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5. На сильный жар не налагай сильный холод. Эта	рекомендация	касает-
ся	больных	с	высокой	температурой.	Если	имеется	жар	от	воспаления	 (там	
много	крови),	то	нужно	поступать	следующим	образом	—	не	уничтожать	его	
сильной	холодной	процедурой,	а	распределяя	кровь	по	всему	телу,	применяя	
водные	процедуры	на	противоположные	части	тела.	Например,	от	жара	болит	
голова	—	делай	прохладные	компрессы	на	ноги.

6. Охлаждение головы. К	числу	общих	положений	водных	процедур	надо	
отнести	требование,	чтобы	при	всех	холодных	процедурах,	касающихся	всего	
тела	или	его	большей	части,	—	голова	охлаждалась.	Если	этого	нельзя	сделать	
во	время	самой	процедуры,	то	охладите	ее	перед	ней	холодным	или	прохлад-
ным	умыванием,	компрессом.

Объясняется	это	тем,	что	при	воздействии	холода	на	наружные	покровы	
тела,	 большие	массы	крови,	 выжатые	из	 кожных	 сосудов,	 устремляются	 в	
центр	организма	и,	быстро	переполняя	там	сосуды,	могут	вызвать	неприятные	
ощущения	прилива,	застоя	крови,	а	у	лиц	с	больными	и	жесткими	сосудами	
даже	нарушение	их	целости.

Если	вы	выполняете	обычное	обливание	холодной	водой,	то	начинайте	его	
с	лица,	головы,	переходя	на	спину,	грудь	и	плечи.	Если	вы	голову	не	обливаете,	
то	сперва	умойтесь,	смочите	голову,	шею,	а	 затем	обливаете	плечи,	 грудь	и	
спину.	В	любом	другом	случае	умывание	лица	и	охлаждение	шеи	достаточно	
для	того,	чтобы	наступившее	от	холода	сокращение	сонных	артерий	препят-
ствовало	приливу	крови	к	голове.

Во	время	применения	горячих	процедур	—	теплые	ванны,	бани,	сауны	и	
других,	охлаждение	головы	еще	необходимее,	здесь	приходится	спасать	сосу-
ды	мозга	от	слишком	перегретой	крови,	бегущей	от	кожи	внутрь	организма.

Данная	рекомендация	особенно	касается	пожилых	людей	и	 страдающих	
сосудистыми	закупорками.

Для	очищения	сосудов	им	желательно	голодать	на	урине,	попить	чесноч-
ную	настойку.

7. Увеличение закаливающей нагрузки на организм.	Всякое	продолжительное	
применение	закаливания	холодом,	теплом	или	контрастное	приводит	к	тому,	
что	организм	человека	перестает	реагировать	в	должной	степени	на	него.	По-
этому	то,	что	было	вначале	для	организма	приятным	и	полезным,	со	временем	
перестает	действовать.	Поэтому	приходится	повышать	закаливающее	воздей-
ствие	(снижать	температуру	воды,	применять	снег	во	время	холодового	воз-
действия;	повышать	температуру	парной	или	воды	при	применении	теплового	
воздействия;	усиливать	контрастность	воздействия	и	время	приема),	но	здесь	
необходимы	величайшая	осторожность	и	предусмотрительность.	Только	тогда	
нужно	делать	следующий	шаг	в	закаливании,	когда	имеется	достаточная	под-
готовленность,	а	ответные	реакции	со	стороны	организма	хорошо	выражены.

Для	 слабых	и	больных	лиц	резкие	и	 сильные	 закаливающие	процедуры	
ничем	не	оправданы	и	часто	влекут	за	собой	резкое	ухудшение.

При	выборе	закаливающих	процедур	никогда	не	следует	пренебрегать	сво-
ими	субъективными	ощущениями.	Всякая	процедура,	вызывающая	неприятные	
ощущения,	будет	для	вас	всегда	не	полезна,	и	наоборот:	если	применение	ее	
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вам	нравится,	то	это	почти	всегда	верный	признак	того,	что	она	вам	подходит.
8. Продолжительность курса закаливания для лечения и после.	Если	вы	

больны,	то	закаливающую	нагрузку	повышаете	постепенно	и	плавно.	Подоб-
ный	подход	должен	продолжаться	до	тех	пор,	пока	ваш	вес	и	общее	самочув-
ствие	будут	улучшаться.	Как	только	вы	увидите,	что	и	то	и	другое	останови-
лось	на	одном	уровне	и	никакой	наклонности	к	дальнейшему	улучшению	не	
замечается,	закаливающие	процедуры	постепенно	смягчаются,	сокращаются,	
но	не	прекращаются.	Вы	выбираете	приемлемый	для	себя	вариант	и	продол-
жаете	его	выполнять	всю	оставшуюся	жизнь.	Резкое	прекращение	закаливаю-
щих	процедур	не	полезно	и	не	приятно.	Если	человек	вообще	прекращает	их	
выполнять,	то	приспособительные	механизмы	закаливания	сворачиваются	за	
ненадобностью	и	вскоре	полностью	исчезают.	Поэтому	программа	закаливания	
это	не	временное	занятие,	а	рассчитана	на	всю	жизнь.

9. Время дня для закаливающих процедур. Все	освежающие	и	заряжающие	
закаливающие	процедуры	удобнее	делать	утром	после	того,	как	вы	покинули	
постель.	Равномерное	нагревание	кожи,	оставшееся	от	постельной	теплоты,	
облегчает	получение	ответной	реакции	со	стороны	кожи	и	организма.	Приоб-
ретенный	заряд,	постепенно	рассеиваясь,	поддерживает	вас	в	течение	12	часов.

Процедуры,	связанные	с	прогревом	организма,	—	успокаивающие	и	усы-
пляющие,	лучше	всего	делать	на	ночь,	возможно	ближе	ко	сну.

10. Холодные процедуры используй чаще, чем теплые. Прохладные	купания	
и	 обливания	при	правильном	применении	 стимулируют	наш	организм.	Их	
можно	дважды	использовать	в	течение	дня,	а	в	жаркое	время	года	и	больше.

Теплое	купание	способствует	очищению	кожи.	Ввиду	того	что	за	сутки	в	
нормальных	условиях	выделяется	через	поры	500	г	пота,	его	надо	смывать.	
Для	этого	достаточно	ежедневно	принимать	теплый	душ,	завершив	процедуру	
холодным.

За	одни	сутки	в	среднем	отмирает	и	восстанавливается	1/20	часть	кожного	
покрова.	Полное	обновление	кожи	происходит	за	20	дней.	Отмершие,	ороговев-
шие	клетки	образуют	слой,	который	затрудняет	кожное	дыхание	и	выделение	
шлаков.	К	тому	же	отмершие	клетки	представляют	собой	питательную	среду	
для	микроорганизмов.	Чем	больше	слой	отмершей	кожи,	тем	лучше	жить	ко-
лониям	микробов.	Чтобы	не	допускать	вышеуказанного,	ухаживайте	за	своей	
кожей,	применяя	раз	в	неделю	горячие	ванны	или	парную.	Зимой	это	можно	
делать	два	раза	в	неделю,	вытесняя	заодно	сухость	и	холод.

11. Теплая вода растворяет, а холодная удаляет. Используйте	 эти	осо-
бенности	 водных	процедур	для	борьбы	 со	 своими	недугами,	 как	 это	делал	
П.	Иванов.

Ведь	я	что	открыл:	не	только	баня,	сауна	очищает,	но	и	холод	еще	лучше	
выметает	из	 организма	 слизь,	 грязь	 всякую.	Ах,	 дети	мои	милые!	Если	бы	
вы	 знали,	 что	 такое	холод!	Какая	 это	 сила,	 какая	радость,	 какая	благодать!	
Как	он	лечит,	как	он	чистит,	как	он	укрепляет	каждую	клеточку	и	пробужда-
ет	центральную	клетку	мозга	и	всю	нервную	систему,	каждый	сосуд!	Какое	
счастье	и	здоровье	дарит!

Если	теплота	в	организме	производит	деструктивные	процессы,	связанные	
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с	распадом,	растворением,	то	холодная,	наоборот	—	производит	структури-
зацию	 телесных	 структур	 с	 выдавливанием	наружу	 всего	 лишнего.	И	дей-
ствительно,	вода	выбрасывает	из	себя	вон	все	при	кипячении	и	замерзании.

12. Применяя водные процедуры, всегда учитывай свою индивидуальную 
конституцию.	 Это	 одно	 из	 самых	 главных	правил.	 Есть	 люди,	 у	 которых	
обогрев	 организма	 в	 любых	условиях	 очень	 сильный.	Они	даже	 ходят	 без	
перчаток	в	сильные	морозы.	В	то	же	время	имеются	люди,	у	которых	обогрев	
организма	весьма	 слаб	Такие	люди	мерзнут	при	малейшем	похолодании.	И	
притом	как	первые,	так	и	вторые	абсолютно	здоровые	люди.	Эта	особенность	
говорит	о	конституционном	различии	людей.	При	выполнении	закаливающих	
процедур	это	необходимо	учитывать.	В	противном	случае	вы	перевозбудите	
сильнейший	жизненный	принцип	вашего	организма	и	получите	соответству-
ющее	расстройство	функции	и	т.	п.

Лицам	 со	 «Слизистой»	 конституцией	 больше	подойдут	 теплые	и	 сухие	
закаливающие	 процедуры,	 с	 конституцией	 «Желчи»	—	 умеренные,	 для	
конституции	«Ветра»	—	влажные	и	теплые.	Лицам	последнего	типа	водные	
процедуры	нужно	делать	чаще,	чем	первым	двум.	Чем	больше	ваш	возраст,	
тем	процедуры,	 связанные	 с	 теплом	и	 влагой,	 должны	преобладать	над	ох-
лаждающими	организм	процедурами.	Начав	 регулярно	применять	 водные	
процедуры,	 особенно	 закаливающего	 характера,	 вы	 убедитесь	 в	 ценности	
изложенных	рекомендаций.

13. Противопоказания закаливающим и водным процедурам.	Противо-
показаний	правильным	приемам	закаливания	и	водолечения	почти	нет:	есть	
только	большие	или	меньшие	ограничения	в	смысле	температуры	и	времени.

Преклонный возраст не	является	противопоказанием,	но	только	напоминает	
об	осторожности	в	применении	крайних	температур.	Так,	у	лиц	преклонного	
возраста	возможны	перерождения	сосудов,	недопустимы	холодные	воздействия	
и	сильные	души;	возможность	миокардита	ограничивает	применение	слишком	
жарких	процедур,	которые	дают	нагрузку	на	сердце.	Здесь	надо	действовать	
весьма	осторожно,	предварительно	укрепив	сердце.

Младенческий возраст допускает	закаливающие	процедуры	даже	для	толь-
ко	что	родившихся	детей.	Что	надо	избегать	в	данном	возрасте,	так	это	тех	
процедур,	которые	сильно	возбуждают	и	отнимают	много	тепла.

Беременность не	является	противопоказанием,	она	только	запрещает	ис-
пользование	процедур,	дающих	толчок	по	большому	и	малому	тазу.

Менструальный период	не	имеет	противопоказаний,	но	есть	ограничения.	
Не	надо	начинать	холодовых	процедур	в	это	время	и	прекращать	все,	могущее	
вызывать	 усиленный	прилив	 к	 тазовым	органам,	 равно	 как	 и	 чрезмерный	
отток	крови.

Во	всех	остальных	случаях	надо	действовать	согласно	здравому	смыслу.

Описание закаливающих процедур
Среди	наиболее	 любимых	и	 хорошо	распространенных	процедур	нахо-

дятся	две	—	обливание	холодной	водой	или	купание	в	естественном	водоеме	
и	парная	или	 сауна.	Но	прежде	чем	приступить	 к	их	описанию,	дадим	две	
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«мягкие»	закаливающие	процедуры,	которые	помогут	подготовиться	к	более	
серьезным	процедурам.

Частичное обтирание.	Эта	процедура	наиболее	«мягкая»	из	всех	водных,	
сама	по	себе	хорошо	служит	для	закаливания	организма	и	для	определения	
реакции	организма	на	холодную	воду.

Частичное	обтирание	отнимает	мало	теплоты,	поэтому	всегда	хорошо	пе-
реносится	пожилыми	и	ослабленными	людьми.	К	положительным	сторонам	
этой	процедуры	относится	возможность	точно	дозировать	холодовую	нагрузку	
на	организм.

Выполнение.	Человек	стоит,	достаточно	согретый	предварительным	ра-
зогреванием,	совершенно	голый.	В	ладонь	наливается	столько	воды,	сколько	
на	ней	может	поместиться,	и	этой	водой	с	силой	обрызгивается	обнаженная	
часть	 тела.	 Затем	 этой	же	рукой	 сильно	 трут	назад	и	 вперед	по	 смоченной	
поверхности,	до	полного	ее	высыхания.	Начиная	с	груди	переходят	на	живот,	
ноги	и	руки.	Спину	можно	смочить	мокрым	полотенцем	и	им	же	хорошенько	
ее	растереть.

Температуру	 воды	 вначале	 используют	 комнатную,	 около	 20—23°С,	 а	
потом	она	каждый	день	понижается	на	один	градус	до	тех	пор,	пока	кожа	не	
начнет	краснеть	быстро	и	сильно.	Добившись	такого	эффекта,	дальше	воду	
можно	не	охлаждать.

Этот	же	 прием	можно	 проделать,	 завертывая	 каждую	 часть	 в	 мокрое	
полотенце	 (длиной	85	и	шириной	75	 см)	и	быстро	растирая	 тело	через	 это	
полотенце,	что	особенно	желательно	для	лиц	с	очень	волосистой	кожей,	чтобы	
не	было	подергивания	волосков.

Действие	этой	простой	процедуры	приводит	к	улучшению	сна,	повышению	
аппетита,	поднятию	настроения	т.	д.

Физиологическое	действие	обтирания	зависит	от	температуры	применен-
ной	воды,	 т.	 е.	 от	 разницы	между	 температурой	 тела	и	 температурой	воды,	
интенсивности	механического	раздражения,	т.	е.	продолжительности	и	силы	
трения.	Чем	ниже	 температура	 воды,	 чем	 энергичнее	 выполняется	 прием,	
тем	сильнее	возбуждает	он	кровеносные	сосуды	и	нервные	окончания	кожи.

Это	обтирание	полезно	для	 возбуждения	 кровяного	давления	и	 кровоо-
бращения;	 для	насыщения	 кожи	кровью;	 для	 закаливания	 тела,	 чтобы	оно	
могло	 легче	 противостать	 вредному	 влиянию	погоды	и	 сурового	 климата;	
при	катаральных	состояниях	дыхательных	путей,	при	ревматических	болях	
в	мышцах	и	суставах.

Противопоказано	обтирание	для	неврастеников	и	истеричных	людей,	лиц	
с	сильным	перевозбуждением	жизненного	принципа	Ветра.

Общее обтирание. Общее	обтирание	является	более	сильной	процедурой,	
чем	предыдущая.	Она	выполняется	так:	берется	простыня	из	грубого	холста,	
длиною	в	2—3	м,	шириною	в	1,5	м	и	смачивается	в	воде,	температура	которой	
15—12°С,	немного	выжимается	и	обматывается	под	мышками.	Человек	садится	
на	стул	и	начинает	энергично	растирать	свое	тело	через	мокрую	простыню.

Продолжительность	 всей	процедуры	не	 должна	превышать	 3—5	мин	и	
должна	заканчиваться	сейчас	же,	как	все	тело	станет	теплым	на	ощупь.	Можно	
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попросить	кого-либо,	чтобы	он	дополнительно	помогал	в	растирании	тела.
Общее	обтирание	хорошо	подходит	для	лиц,	имеющих	избыточный	вес,	

со	слабым	обменом	веществ.
А	теперь	поговорим	о	более	серьезном	виде	закаливания.
Обливание. Вы	можете	обливаться	(купаться)	прохладной	или	холодной	

водой	у	себя	дома	под	душем,	на	улице	из	ведра	и	т.	п.
Лучшее	время	для	этой	процедуры	утро	(сразу	после	пробуждения)	и	вечер	

—	примерно	за	2,5—3	часа	до	сна.
Если	вы	замерзли,	то	обязательно	необходимо	разогреться	до	появления	

теплоты	во	всем	теле	(но	не	до	пота).
После	 этого	берете	 ведро	или	два	 воды	 (лично	я	пластмассовый	тазик),	

становитесь	 обнаженными	 в	 душ	или	 садитесь	 в	 ванну	 (сед	 на	 пятках)	 и	
плавно	выливаете	воду	себе	на	 голову,	лицо,	 спину	и	 грудь.	Вся	процедура	
обливания	занимает	2—3	с.

Если	вы	обливаетесь	на	улице,	то	все	это	проделываете	стоя.	Обливаться	
лучше	всего	стоя	на	траве	или	твердом	покрытии,	чтобы	грязные	брызги	не	
забрызгали	ваши	ноги.	Хорошо	перед	обливанием	сделать	2—3	«вдоха	жизни».

Если	 вы	предпочитаете	 купание,	 то	набираете	 столько	 воды,	 чтобы	она	
полностью	покрыла	ваше	тело.	Полностью	раздевшись,	делаете	медленный	
плавный	вдох	и	погружаетесь	в	воду.	Просто	приседаете,	 затем	ложитесь	и	
погружаете	голову.	Женщинам,	чтобы	не	мочить	волосы,	можно	погружаться	
по	шею,	а	в	последующем	вставании	умыть	лицо	и	шею	этой	же	водой.	Вся	
процедура	погружения	занимает	не	более	10—15	с.

Лучше	всего	 купаться	 (не	 более	 1	мин)	 в	 любом	 естественном	водоеме	
(река,	озеро,	пруд,	море,	в	крайнем	случае	бассейн	с	холодной	водой).	Вхо-
дить	в	воду	надо	как	можно	скорее,	а	лучше	всего	прыгнуть	с	мостика	вниз	
головой.	Важно	получить	ощущение	ожога	и	быстро	выбраться	из	воды.	На	
этом	купание	в	естественном	водоеме	можно	закончить.

Вытираться	сразу	не	надо,	а	лучше	одеться	в	банный	халат	и	зайти	в	те-
плое	помещение	 (если	вы	процедуру	принимали	на	улице).	Помните	—	вы	
должны	почувствовать	 ожог	 от	 холода,	 а	 затем	приятное	 тепло	и	 бодрость	
во	 всем	организме.	Никакого	 охлаждения	и	 озноба	после	проведения	 этой	
процедуры	не	должно	быть.

В	качестве	дополнения	после	обливания	вы	можете	подвигаться	—	бег	на	
месте	или	проделать	другие	интенсивные	физические	упражнения.

Эта	 процедура	 позволит	 вашей	 воде	 в	 организме	 перейти	 в	 состояние	
паровод	и	 сохранять	 эти	 свойства	 около	 12	 часов.	Помимо	 закаливающего	
эффекта	эта	процедура	обладает	значительной	лечебной	силой.

Купаться	под	холодным	душем	считается	не	столь	эффективным.	Попро-
буйте	обливание,	купание	в	естественном	водоеме	и	душ.	Ваш	опыт	подска-
жет	вам,	что	лучше	всего	действует	на	организм.	При	этом	замечу,	что	если	
эта	процедура	выполняется	на	земле,	то	происходит	заземление	организма	и	
правильное	распределение	заряда	в	организме.

Отзыв.	«Хочу	поблагодарить	Вас	за	книгу	«Закаливание	и	водолечение»	и,	
конечно,	за	все	Ваши	другие	работы.	Очень	помогли	закаливающие	процедуры	
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моему	сыну	(4	года),	т.	е.	обливание	2	раза	в	день.	Прошли	через	два	кризиса	
—	сильный	насморк	и	кашель.

Теперь	ребенок	регулярно	посещает	детский	сад.	Хотя	раньше	заболевал	
на	3-й	день.	А	потом	три	недели	мы	лечились.	Потом	опять	болезни	 (ОРЗ,	
бронхит).	Результат	обливаний	впечатляет».

Зимние купания — «моржевание». 19	января	каждого	года	вода	во	всех	
водоемах	делается	уникальной.	Если	ее	набрать,	то	она	может	весьма	долго	
стоять,	не	портясь.	Издревле	в	этот,	единственный	в	году,	день	было	принято	
купаться	в	проруби	для	укрепления	организма.	Можно	ей	и	обливаться.

Врачи	изучали	реакцию	на	 зимнее	купание	в	реке	«моржей».	Проделан-
ные	исследования	позволили	 сделать	 вывод,	 что	 зимнее	 купание	 вызывает	
повышение	потребления	организмом	кислорода	в	шесть	раз.	Это	повышение	
обусловлено	 как	 непроизвольной	мышечной	 деятельностью	 («холодовой	
мышечный	тонус»	и	дрожь),	так	и	произвольной	(разминка	перед	купанием,	
плавание).	После	зимнего	купания	почти	во	всех	случаях	возникает	видимая	
дрожь.	Время	 ее	 возникновения	и	интенсивность	 зависят	 от	 длительности	
«моржевания».	Температура	 тела	при	пребывании	в	 ледяной	воде	начинает	
снижаться	примерно	через	1	мин	купания.	У	длительно	купающихся	«мор-
жей»	она	снижается	до	34°С.	Восстановление	температуры	тела	до	исходного	
нормального	уровня	обычно	происходит	в	течение	30	мин	после	окончания	
купания	в	ледяной	воде.

Исследование	частоты	сердечных	сокращений	у	«моржей»	показало,	что	
после	30	с	пребывания	в	ледяной	воде	без	активных	мышечных	движений	она	
снижается	в	среднем	с	71	до	60	ударов	в	минуту.	Под	влиянием	закаливания	
у	 «моржей»	увеличивается	 теплопродукция	 организма.	И	не	 только	увели-
чивается,	но	становится	к	тому	же	более	экономичной	за	счет	преобладания	
в	 организме	 процессов	 свободного	 окисления.	При	 свободном	 окислении	
освобождающаяся	 в	 организме	 энергия	 не	 аккумулируется	 в	 виде	 запасов	
аденозинтрифосфорной	кислоты	(АТФ),	а	сразу	же	преобразуется	в	тепло.

Закаленный	организм	 за	 счет	 расширения	 кровеносных	 сосудов,	 приле-
гающих	к	коже,	позволяет	не	переохлаждаться	ей	и	не	отмораживаться.	Это	
ведет	 к	 увеличению	потери	 тепла	 организмом,	 но	 эти	 теплопотери	быстро	
компенсируются	усилением	теплообразования	в	организме.

Если	вы	желаете	выполнять	зимние	купания,	то	должны	вписаться	в	при-
родный	ритм.	А	именно	—	купаетесь	летом,	потом	осенью	и	наконец	—	зимой.

По	мере	общего	похолодания	время	пребывания	в	воде	ограничиваете	все	
больше	и	больше.	Например,	если	вы	летом	плавали	по	20—30	мин	в	реке,	
то	осенью	5—10,	а	зимой	—	1—3	мин.

Вот	как	лучше	подготовиться	к	моржеванию.	Любители	зимнего	плавания	
должны	заниматься	своей	подготовкой	круглый	год.	Лето	использовать	в	ос-
новном	для	общефизического	развития	и	для	начального	закаливания,	осень	
—	для	закаливания	и	подготовки	организма	к	зимнему	плаванию,	зиму	—	для	
плавания	в	ледяной	воде.

Период	подготовки	будущих	«моржей»	к	зимнему	плаванию	продолжается	
с	июня	по	октябрь	и	проводится	последовательно	в	теплой	и	холодной	воде.
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В	соответствии	с	временами	года	условно	поделим	температуру	воды	на	
теплую	 (свыше	15°С),	 холодную	 (от	 15	 до	 5°С)	—	осень	и	поздняя	 весна,	
ледяную	(от	4	до	0°С)	—	поздняя	осень,	зима,	ранняя	весна.

В	августе	вода	в	средней	полосе	становится	прохладнее,	температура	ее	в	
середине	месяца	достигает	17—20°С	и	значительно	падает	в	третьей	декаде.	
В	это	время	закаливающие	свойства	воды	увеличиваются.

Если	в	июне	и	июле	вы	купались	 в	 естественном	водоеме,	 то	 в	 августе	
можете	плавать	 в	начале	месяца	до	25	мин,	постепенно	 снижая	продолжи-
тельность	 пребывания	 в	 воде	 по	мере	 ее	 охлаждения.	Если	же	 вы	начали	
плавать	только	в	августе,	тогда	время	пребывания	в	воде	следует	уменьшить	
до	3—5	мин.

Если	нет	естественных	водоемов,	удобных	для	регулярных	летних	купаний,	
следует	ежедневно	принимать	душ,	ванну,	обливаться	из	ведра.

Территория	нашей	страны	расположена	в	различных	климатических	поясах.	
Каждый	ее	район	имеет	свои	гидрометеорологические	режимы.	Поэтому	в	ре-
комендуемые	дозы	купаний	и	темпы	их	увеличения	при	необходимости	нужно	
внести	поправки:	в	южных	районах	—	в	сторону	их	увеличения,	в	северных	
—	в	сторону	уменьшения.	При	этом	следует	соблюдать	одно	важное	условие:	
чтобы	охлаждающие	действия	воды	или	воздуха	на	организм	не	превышали	
его	согревающие	действия.

В	 сентябре	 среднемесячная	 температура	 воды	 естественных	 водоемов	
Центрального	района	европейской	части	России	и	Московской	области	сни-
жается	по	 сравнению	со	 среднемесячной	 августовской	примерно	на	 4°С	и	
достигает	13°С,	падая	к	концу	месяца	до	10°С	и	ниже.	Закаливающие	действия	
воды	такой	температуры	всего	в	два	раза	ниже	воды	в	проруби.	Сентябрьская	
вода	уже	обжигает.	Плавать	в	ней	при	хорошей	предшествующей	тренировке	
следует	до	5	мин.	Вначале	можно	поплавать	2,5	мин	и	выйти	на	берег.	После	
нескольких	минут	обогрева	на	воздухе	—	снова	в	воду,	но	не	переусердствуйте.	
Второй	заход	сделать	легче.

В	сентябре	вы	можете	испытать	себя	на	прочность.	Выдержите	холодную	
воду,	значит,	можете	рассчитывать	на	успех	в	будущем.

Октябрь	 встречает	будущих	«моржей»	холодными	дождями,	пронизыва-
ющими	ветрами,	по	утрам	трава	все	чаще	покрывается	серебристым	инеем.	
Температура	воды	понижается	на	7—8°С	по	сравнению	с	сентябрьской,	опу-
скаясь	к	концу	месяца	до	3—4°С.	Ее	закаливающие	свойства	приближаются	
к	предельным.	В	этот	период	требования	к	организации	занятий	и	правиль-
ному	определению	индивидуальных	холодовых	нагрузок	должны	быть	очень	
высокими.

Перед	купанием	хорошенько	разогрейтесь,	но	не	до	пота.	Входите	в	воду	
сразу,	а	лучше	ныряйте.	После	купания	сделайте	все,	чтобы	вы	согрелись,	а	
лучше	зайдите	в	теплое	помещение.

Купаться	 лучше	 всего	 2—3	раза	 в	 неделю.	 Раз	 в	 неделю	как	минимум	
посещайте	парную.

Если	кожа	станет	шелушиться,	а	в	суставах	послышится	треск	и	кал	станет	
овечьим,	значит,	вы	купаетесь	излишнее	время	и	перевозбудили	жизненный	
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принцип	Ветра.	Срочно	примите	горячую	ванну,	а	после	смажьте	кожу	олив-
ковым	маслом.	Посетите	парную	и	хорошенько	попарьтесь.

Моржевание	можно	не	прекращать,	но	ограничиться	всего	одним	окуна-
нием	на	5—10	с.

Я	открою	вам	один	секрет	—	моржеванием	в	основном	занимаются	лица	
с	 выраженной	конституцией	Желчи	 (Желчь	+	Слизь).	Их	организм	хорошо	
вырабатывает	тепло,	и	они	в	основном	успешно	справляются	с	этой	жесткой	
процедурой.	У	всех	остальных	лиц	от	действия	холода	происходит	перевоз-
буждение	 в	 организме	холода	или	жесткости.	От	 холода	 они	мерзнут,	 а	 от	
жесткости	—	трещат	и	шелушатся.	Что	касается	психологического	настроя	и	
ощущения	комфортности,	то	лица,	чей	организм	«боится»	холода,	его	катего-
рически	не	переносят.	И	наоборот,	лицам	с	выраженной	Желчно-Слизистой	
конституцией	нравится,	ибо	подсушивает	их	тело,	уменьшает	избыток	тепла.	В	
итоге	они	очень	комфортно	себя	чувствуют	после	моржевания	и	испытывают	
в	этом	потребность.

Разберем	важный	вопрос,	как	влияет	моржевание	на	половую	потенцию	
мужчин	и	женщин?

Половое	желание	 (страсть)	—	 это	 прежде	 всего	функция	жизненного	
принципа	Желчи,	 который	 состоит	 из	 двух	 составляющих	—	 теплоты	 и	
влаги.	 «Теплая»	 составляющая	дает	нам	влечение,	желание,	 настойчивость	
в	осуществлении	задуманного,	а	«влажная»	составляющая	дает	возможность	
организму	вырабатывать	семя	(у	мужчин	—	сперму,	у	женщин	—	яйцеклетку).

Купания	 в	 ледяной	 воде	 действуют	 на	 организм	 человека	 в	 основном	
двумя	факторами	—	холодом	и	 сухостью.	Таким	образом,	 общее	действие	
моржевания	прямо	противоположно	сексуальному	желанию	и	его	подавляет.

В	данном	 случае	надо	 оговориться,	 если	 сеанс	 купания	 в	 ледяной	 воде	
длится	не	более	2	мин	(чем	меньше,	тем	лучше)	и	после	этого	вы	чувствуете	
хороший	разогрев	организма,	эта	процедура,	наоборот,	будет	стимулировать	
половое	влечение.	Но	если	вы	плаваете	больше	этого	времени,	то	в	действие	
включаются	 вышеописанные	механизмы,	 отрицательно	 влияющие	на	 ваши	
половые	возможности	(этой	процедурой	вы	их	«гасите»).

Этот	же	 вопрос	 рассмотрим	и	 с	 другой	 точки	 зрения.	Половые	 органы	
мужчины	(яички,	половой	член)	выведены	наружу	из	организма	в	связи	с	тем,	
что	повышенная	температура	отрицательно	влияет	на	выработку	спермы.	Су-
ществует	даже	специальный	вид	стерилизации	мужчин	с	помощью	сильного	
и	долгого	прогрева	их	организма.

В	 зависимости	 от	 температуры	окружающей	 среды	организм	мужчины	
путем	расслабления	и	подтягивания	яичек	регулирует	их	оптимальную	тем-
пературу.	Чрезмерная	и	длительная	холодовая	нагрузка	от	ледяной	воды	будет	
отрицательно	 влиять	на	деятельность	 яичек	расположенных	вне	организма.	
Они	хоть	и	подтянутся,	но	все	равно	могут	частично	пострадать	от	холодового	
воздействия.	С	каждым	купанием	 эти	небольшие	повреждения	могут	нака-
пливаться	и	через	некоторое	время	заметно	повлиять	на	потенцию	мужчины.	
Поэтому	с	моржеванием	будьте	осторожны	и	не	допускайте	передозировки.

У	женщин	 органы,	 ответственные	 за	 выработку	 яйцеклеток,	 находятся	



423Часть VI
Четвертая целительная сила - кожа

внутри	организма.	Для	того	чтобы	яйцеклетка	вызрела	и	стала	полноценной,	
необходима	определенная	температура.	Именно	поэтому	половые	органы	жен-
щины	«спрятаны»	глубоко	в	организме.	Природа	заранее	об	этом	позаботилась.	
Регулярные,	 сильные	охлаждения	организма	женщины	могут	 отрицательно	
сказаться	 на	 этой	функции.	Если	 это	молодая	женщина,	 то	 она	 просто	 не	
сможет	забеременеть,	а	в	остальном	понизится	ее	страсть.	Поэтому	женщины	
должны	еще	более	осторожно	подходить	к	моржеванию,	чем	мужчины.

«Снежное пробуждение». Вы	не	задавали	себе	вопрос,	какое	воздействие	
лучше	и	сильнее	—	холодное	или	теплое?	Теплое,	мы	знаем,	расслабляет,	а	
холодное	—	активизирует.	Но	главное	заключается	в	самой	коже.	Оказывается,	
на	каждом	квадратном	сантиметре	кожи	примерно	12—14	нервных	окончаний	
реагируют	на	холод	и	только	1—2	—	на	тепло.	Поэтому	холодное	обливание	
идеально	подходит	для	этого.	Существует	и	другая,	еще	более	сильная	проце-
дура	—	«снежное	пробуждение».	Снежное	пробуждение	организма	заключает-
ся	в	том,	что	когда	выпадает	первый	пушистый	снег,	он	в	снежинках	запасает,	
конденсирует	 огромное	 количество	 энергии.	Когда	 человек	 в	 обнаженном	
виде	ложится	в	такой	снег,	набрасывает	его	на	себя	сверху	—	«закапывается».

При	соприкосновении	снега	с	теплой	кожей	начинается	его	таяние,	а	это	
сильно	отбирает	теплоту	от	кожи.	В	результате	достигается	мощнейшее	раздра-
жение	холодовых	рецепторов	кожи,	которое	резко	активирует	нервную	систему	
организма.	Получается	своеобразный	«холодовой	ожог».	Кроме	этого	эффекта,	
при	таянии	снега	проявляется	другой.	Снег	тает	—	разрушается	его	структура	
и	освобождается	энергия.	Кожа,	наоборот,	сильно	охлаждается,	увлажняется	
—	активизируется	и	улучшает	свою	структуру.	Охлаждение	плазменного	тела	
дает	его	сжатие,	в	результате	чего	появляются	мощные	импульсные	токи.	Все	
это,	 взаимно	 сочетаясь,	 дает	 такой	 эффект,	 с	 которым	ничто	не	 сравнимо.	
Попробуйте,	и	вы	убедитесь	в	правоте	сами.

Вся	процедура	«снежного	пробуждения»	длится	не	более	30	с.	Тело	перед	
ней	должно	быть	умеренно	разогрето.

«Компрессы из снега».
Одна	дама	при	дворе	Людовика	XIV	славилась	своей	прекрасной	кожей,	

хотя	сплетники	утверждали,	что	она	ужа	давно	не	первой	молодости.	Оказыва-
ется,	эта	дама	приказывала	слугам	каждую	ночь	ставить	около	своей	постели	
три	таза	со	льдом.

Процедура,	 которую	мы	 вам	предлагаем,	 занимает	 около	 8	мин	и	 дает	
прекрасный	эффект	—	кожа	разглаживается,	приобретает	приятный	розовый	
оттенок.

Делается	это	так.	Наберите	полную	пригоршню	чистого	снега,	высыпите	
его	в	салфетку,	концы	которой	надо	закрутить.	Среднюю	часть	салфетки	со	
снегом	довольно	сильно	прикладывают	к	лицу	и	шее.	Не	забывайте	про	верх-
ние	веки	и	подбородок.	Прикладывать	до	тех	пор,	пока	лицо	на	замерзнет.

Процедуру	 эту	можно	делать	 рано	 утром,	 когда	проснетесь.	Такие	 ком-
прессы	очень	полезны.

Эту	процедуру	можно	усилить,	 если	использовать	 после	 снега	 горячий	
компресс	на	лицо	и	так	повторить	2—3	раза.	В	результате	сжатия	и	расшире-
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ния	сосудов	кожи,	ваше	лицо	очиститься,	омоется	и	получит	все	необходимое	
для	нормальной	жизнедеятельности.	Ваша	кожа	лица	действительно	 станет	
здоровой,	розовой,	упругой.

Парная процедура
Нижеследующие	правила	помогут	вам	правильно	принимать	общую	пар-

ную	процедуру.
1.	Не	ходите	в	парную	после	обильной	еды.	В	этом	случае	парная	просто	

вредна.	Но	не	следует	ходить	и	натощак.	Покушайте	легко	—	овощи,	фрукты,	
легкую	кашку.

2.	Лучше	париться	утром,	т.	е.	после	9—10	часов.	Организм	отдохнул	во	
время	 сна,	 полон	 сил,	 и	 вы	 легко	перенесете	 эту	 процедуру,	 налагающую	
нагрузку	на	 сердце.	 Знайте,	парная	—	это	 своего	рода	 тренировка,	 которая	
действительно	может	заменять	физическую	нагрузку.

3.	Постепенно	приучайте	 себя	 к	жару,	 не	 взбирайтесь	 сразу	на	 верхний	
полок.	Поднимитесь	на	такую	высоту,	где	вам	хорошо.

4.	Если	вы	замерзли,	идя	в	баню,	то	перед	заходом	в	парную	опустите	ноги	
в	таз	с	теплой	водой,	а	затем	прибавьте	постепенно	более	горячую	воду.	Так	
10—15	мин.	После	того	как	вы	почувствуете	в	теле	теплоту,	можете	входить	
в	парилку.

5.	В	 гигиенических	 целях	желательно	 перед	 заходом	 в	 парную	 слегка	
помыться,	но	при	этом	мочить	голову	нельзя,	иначе	в	парной	можете	вызвать	
ее	перегрев.	Далее	вытритесь	полотенцем	насухо	—	влага	препятствует	по-
тоотделению	—	и	заходите.

6.	Желательно	надевать	на	 голову	какой-либо	колпак	для	предохранения	
от	перегрева	и	иметь	с	собой	шерстяную	рукавичку	или	специальный	скребок	
для	сбрасывания	пота,	ведь	он	также	мешает	потеть.	Сбрасывая	пот	шерстяной	
рукавичкой,	вы	одновременно	очищаете	кожу	от	отмершего	ороговевшего	слоя.

7.	Войдя	в	баню,	3—4	мин	посидите	внизу,	привыкните	к	банному	жару,	
а	 лучше	полежите.	В	 лежачем	положении	жар	 воздействует	на	 тело	 более	
равномерно.	 Когда	 вы	 лежите,	 мышцы	 лучше	 расслабляются,	 а	 это	 дает	
возможность	их	основательно	пропарить.	Итак,	поза	в	парной	лежачая	либо	
сидячая	по	турецки.

8.	Выйдя	из	парной,	 постойте	под	душем	с	 теплой,	 а	 затем	прохладной	
водой.	Можно	резко	на	5—10	с	дать	холодную	воду	или	окунуться	в	бассейн.	
После	 этого	отдохните,	 обсохните	и	направляйтесь	домой,	 если	не	желаете	
повторить	парную	процедуру.

Как	париться	с	веником?	Веники	бывают	в	основном	березовые	и	дубовые.	
Перед	парной	их	желательно	распарить,	в	результате	чего	их	летучие	вещества	
проникают	в	тело	и	благотворно	влияют	на	него.

Если	веник	свежий,	его	надо	слегка	сполоснуть,	и	он	готов.	Если	сухой,	то	
сперва	его	ополосните.	Затем	положите	в	таз	с	теплой	водой.	Не	запаривать	в	
крутом	кипятке.	Это	неправильно	—	быстро	опадут	листья.	Итак,	подержав	
веник	 в	 теплой	 воде,	 добавьте	 в	 таз	 горячей.	Сверху	накройте	 таз	 другим	
тазом	для	лучшей	распарки.	После	этого	веник	становится	мягким	и	от	него	
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струится	запах.	Можно	веник	ополоснуть	и	положить	в	парной	у	подножия	
полка.	Он	там	сам	распарится,	если	баня	влажная.

Смысл	париться	 с	 веником	 состоит	 в	 том,	 чтобы	нагнетать	 им	 горячий	
воздух	 к	 телу,	 но	 не	 стегать.	Веником	 работают	 плавно,	 как	 веером,	 едва	
прикасаясь	к	телу.	Вначале	проходят	по	ногам,	ягодицам,	спине,	рукам	—	от	
ног	до	головы	и	обратно.	Так	повторяют	несколько	раз.	При	работе	с	веником	
вы	должны	ощущать	приятный	горячий	ветерок.	И	только	после	этого	можно	
слегка	 постегать	 себя	 веником.	Далее	 разотритесь	 веником,	 как	мочалкой.	
Одной	рукой	придерживайте	веник	за	рукоять,	а	ладонью	другой	прижимайте	
листву	к	телу.

Теперь	разберем,	в	чем	разница	между	сухим	паром	и	влажным.
В	бане	 с	 сухим	паром	 гораздо	 сильнее	 осуществляется	потоотделение.	

Горячий,	сухой	пар	—	это	сильный	Ян,	который	в	организме	порождает	свою	
противоположность	—	Инь,	т.	е.	выделяется	вода	(пот).	Благодаря	этому	дости-
гается	более	глубокая	проработка	кожных	покровов,	организм	подсушивается,	
обильно	выделяются	шлаки.	Сухой	пар	эффективен	от	водянок	разного	рода,	
на	что	указывал	Авиценна.

Сухой	пар	является	антагонистом	жизненного	принципа	«Ветра»,	переиз-
быток	которого	вызывает	в	организме	сухость	и	холод.	Поэтому	сухим	паром	
выгоняют	внедрившуюся	в	организм	биопатогенную	энергию	холода,	которая	
«ломит»	в	суставах.

Если	посмотреть	на	географию	распространения	бань	с	сухим	паром,	то	
они	в	основном	находятся	на	севере	—	Финляндия,	Карелия.	Ввиду	того	что	
климат	там	влажный	и	холодный,	народная	мудрость	противопоставила	ему	
процедуру	с	сухим	паром,	который	выгоняет	холод	и	сырость.

Очень	хорош	сухой	пар	для	лиц	с	конституцией	«Слизи».	Как	известно,	
переизбыток	этого	жизненного	принципа	вносит	в	организм	сырость	и	холод.	
Сухой,	горячий	пар	будет	их	идеально	уравновешивать.	Поэтому	полные	люди	
могут	похудеть	и	прекрасно	себя	чувствовать,	пользуясь	сухим	паром.

Влажный	пар,	несколько	затрудняя	потоотделение,	сильнее	прогревает	тело	
внутри.	По	своей	природе	это	больше	Инь,	который,	воздействуя	на	организм,	
порождает	в	нем	свою	противоположность	—	Ян.	И	действительно,	влажный	
пар	сильно	стимулирует	жизненный	принцип	«Желчи»,	состоящий	из	перво-
элементов	«Воды»	и	«Огня».	От	 этой	процедуры	улучшается	пищеварение,	
обмен	веществ	и	 т.	 д.	На	 этот	факт	опять-таки	указывал	Авиценна,	 говоря,	
что	баня	помогает	при	несварении,	слабости	пищеварения	и	потере	аппетита.

Чем	более	влажен	пар,	тем	лучше	он	вытесняет	из	организма	биопатоген-
ную	энергию	сухости,	которая	приводит	к	«усыханию	мяса»	и	тугоподвиж-
ности	в	суставах.	Влажная	парная,	в	которой	воздух,	по	выражению	А.	Н.	Р.	
Санчеса	—	автора	первого	обстоятельного	трактата	о	русской	бане,	—	«столь	
же	теплый...	каковым	в	самое	тело	его	питается»,	очень	полезна	лицам	с	кон-
ституцией	«Ветра»	и	пожилым	людям.

Климат	в	европейской	части	России	не	такой	суровый,	как	на	Севере,	от-
сюда,	нет	надобности	ни	в	сильном	жаре,	ни	в	сухости.	К	тому	же	ученые-ме-
дики,	всесторонне	исследовавшие	банную	процедуру	с	различной	степенью	
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влажности	и	температуры,	пришли	к	выводу,	что	для	лучшего	самочувствия	
и	полезного	влияния	на	организм	пар	должен	быть	влажен	и	не	превышать	
100°С.

Противопоказания общим банным процедурам следующие:	при	острых	
стадиях	любых	болезней;	 при	обострении	хронического	 заболевания	 с	 по-
вышенной	 температурой	при	болезнях	 сердца	—	эндокардите,	миокардите,	
перикардите,	при	воспалении	коронарных	сосудов,	сердечных	заболеваниях	с	
признаками	тахикардии	и	всех	форм	гипертонии,	сопровождающихся	сердеч-
ной	и	почечной	недостаточностью;	малокровии;	ярко	выраженном	склерозе	
сосудов;	эпилепсии	и	некоторых	других.

Как	надо	вести	себя	после	банной	процедуры?	Ввиду	того	что	за	один	сеанс	
человек	теряет	в	парилке	с	потом	от	500	до	1500	г	воды,	ему	хочется	пить.	И	
многие	после	парной	пьют	чай,	пиво	и	т.	п.	Это	далеко	не	лучший	вариант,	
можно	поступать	намного	лучше.

Потеря	 организмом	воды	раскрывает	широкое	поле	для	 обновления	ор-
ганизма	с	помощью	сокотерапии.	Потея,	вы	теряете	жидкость	со	шлаками	и	
прочими	вредными	веществами,	а	употребляя	свежевыжатые	соки	овощей	и	
фруктов,	набираете	чистую,	структурированную,	насыщенную	биоплазмой	и	
биологически	активными	веществами	воду.	Это	большая	разница.	Причем	все	
происходит	естественно,	без	надрывов	со	стороны	организма.

Принимая	парную	2—3	раза	в	неделю,	вы	всего	за	три	недели	замените	
жидкостные	среды	своего	организма,	избавитесь	от	многочисленных	токсинов.	
При	этом	будете	наслаждаться	теплотой	пара	(2—3	захода	по	5—10	мин	каж-
дый),	бодростью	холодной	воды	и	божественным	вкусом	свежевыжатых	соков.

Вернувшись	из	бани	домой,	сразу	же	приготовьте	и	выпейте	0,5	и	более	
литра	морковного	сока,	либо	яблочного	и	свекольного	(450	г	яблочного	+	50	
г	свекольного),	либо	других	по	сезону.	Далее	можете	кушать	салат	и	каши.	В	
течение	дня	выпейте	еще	раз	столько	же	сока.	В	последующие	после	парной	
дни	придерживайтесь	правильного	питания,	 а	 после	 следующей	парной	—	
обратно	массированной	сокотерапии.	Помните	завет	великого	древнеримского	
врача	Асклепиада	—	лечить	быстро,	правильно	и	приятно.

Придание пару лечебный свойств.	Уже	шла	речь	о	том,	что	в	горячую	
воду	для	поддачи	на	печь	добавляют	различные	растительные	снадобья	для	
очищения	парной	и	удаления	всяческих	нездоровых	запахов.	Такие	аромат-
ные	настои	трав	необходимо	постоянно	забрасывать	в	печь	и	в	ходе	банной	
процедуры.

Чаще	всего	в	банях	поддают	пивом	или	квасом.	Аромат	от	них	действи-
тельно	 приятный.	Пахнет	 свежеиспеченным	 хлебом.	 Рекомендуется	 чаще	
пользоваться	 различными	 лекарственными	 растениями.	Оздоровительный	
эффект	от	такой	парной	значительно	возрастет.

Давно	пришли	к	выводу,	что	быстрее	всего	 (и,	что	не	менее	важно,	без-
болезненно)	 вводить	 лекарственные	препараты	в	 виде	 аэрозоли.	Лекарство	
распыляется	в	воздухе,	мгновенно	попадает	в	легкие	и	тут	же	в	кровь.	В	на-
родной	медицине	этот	способ	лечения	известен	давным-давно.	Простудился	
—	и	усаживаешься	у	чашки	с	картошкой,	сваренной	«в	мундире».	Укрылся	с	
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головой	и	вдыхаешь	картофельный	пар.	Потом	горячий	чай	с	малиной	—	и	в	
постель.	Утром	проснулся	—	простуды	нет.

Раньше	на	Руси	забирались	на	банный	полок	и	вдыхали	ароматы	распа-
ренных	растений:	шалфея, шелухи овса, картофельной кожуры.	Так	лечили	
простуду,	ревматизм.

Вот	снадобья	из	растений,	которыми	пользуются	чаще	всего	для	поддачи	
в	банную	печь.	Это	настойка	 эвкалипта,	 купленная	в	 аптеке.	Древесина	эв-
калипта	не	гниет,	в	ней	никогда	не	заводятся	насекомые	и	жуки-точильщики,	
она	прочнее	 дуба	и	 черного	 орехового	дерева.	Аромат	 эвкалипта	помогает	
при	гипертонии.

Мята	—	своеобразный	чемпион	по	аромату	среди	многих	пряных	трав.	На	
Руси	издревле	уважали	мяту.	Когда	болела	кожа,	мылись	в	мятных	отварах.	
Женщины	были	уверены,	что	ничего	нет	лучше,	как	умыть	лицо	настоем	из	
мяты.	Кожа	приобретала	матовый	оттенок,	морщины	разглаживались.	Стоит	
попарить	ноги	в	 теплой	воде,	настоянной	на	мяте,	 как	проходит	усталость,	
исчезают	отеки.

О	целебном	нектаре	цветов липы	наслышан	каждый.	Настоем	цветков	липы	
лечили	простуду.	Это	снадобье	вызывает	обильный	пот	и	выгоняет	болезнь.	
Вещества,	которые	содержатся	в	липовом	цвете,	способны	стимулировать	по-
товые	железы.	Цветы	липы	обладают	сильным	дезинфицирующим	свойством.

Чабрец	 (тимьян)	 прекрасный	медонос.	Эта	 трава	 с	 розовато-лиловыми	
цветочками,	одна	из	самых	душистых	трав.	Аромат	чабреца	не	просто	при-
ятен,	но	и	полезен.	Настоями	этой	травы	лечат	кашель,	помогают	они	и	при	
болезнях	 горла.	Полощут	рот	 для	 уничтожения	неприятного	 запаха.	Моют	
голову,	чтобы	избавиться	от	перхоти.	Много	еще	полезных	свойств	у	чабреца.	
Прикладывают	 горячую	кашицу	из	 этой	 травы	при	радикулите.	Делают	из	
чабреца	ароматические	ванны	при	болях	в	суставах.

Трава	богата	эфирными	маслами.	Из	нее	готовят	весьма	известный	препарат	
от	кашля	—	пертуссин.

Хороша	для	 бани	душица.	Окраской	и	 запахом	она	напоминает	 чабрец.	
Издавна	славится	квас,	настоянный	на	душице.

Приятен	запах	в	бане	и	зверобоя.	Его	с	давних	времен	называют	«травой	
от	девяноста	девяти	болезней».	Пользуются	зверобоем	при	лечении	болезней	
желудка	и	печени,	 суставного	ревматизма	и	подагры.	Делают	примочки	от	
ушибов,	ссадин,	нагноения.

Зверобой	прибавляет	в	банную	атмосферу	многие	физиологически	актив-
ные	вещества.	Трава	содержит	сильное	ранозаживляющее	средство,	эфирное	
масло,	каротин,	витамин	С	и	многое	другое.	К	тому	же	обладает	обеззаражи-
вающим	свойством.

Подходит	для	бани	«мать-и-мачеха».	Древние	греки	лечили	настоем	этого	
растения	 заболевания	 горла,	 избавлялись	 от	 кашля.	Отвар	мать-и-мачехи	 с	
добавлением	крапивы	 считался	 верным	 средством	при	 выпадении	 волос	и	
от	перхоти.

Хороша	в	банных	снадобьях	и	аптечная ромашка.	Этот	скромный	цветок	
с	чудеснейшим	ароматом	богат	эфирным	маслом,	витамином	С,	каротином.	
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Ромашка	отличается	противовоспалительными,	потогонными,	антисептически-
ми	свойствами.	Ее	настоем	полощут	горло	при	ангине.	Делают	из	ромашки	
припарки	и	примочки	при	воспалении	кожи	и	даже	экземе.	Ромашковым	отва-
ром	моют	голову,	чтобы	избавиться	от	перхоти	и	придать	волосам	золотистый	
цвет,	блеск,	мягкость.

Для	 «банного»	 настоя	 используют	 различные	 «коктейли»:	 смешивают 
ромашку, душицу и чабрец; настой листьев березы, можжевельника и липы. 
В	эти	банные	коктейли	можно	немножко	добавить	горькой полыни	—	траву	
с	пряным	запахом,	особенно	если	она	молодая.	Уместно	добавить	и	шалфей.	
Придадут	своеобразный	аромат	и	листья черной смородины	—	они	не	только	
душисты,	но	и	богаты	аскорбиновой	кислотой,	эфирными	маслами.

Некоторые	любят	париться	с	арбузом.	Отрезают	небольшой	кусок	арбуза,	
выжимают	сок	в	таз	с	горячей	водой	—	воды	должно	быть	немного.	Эту	воду	
льют	в	печь.	От	этого	воздух	в	бане	как	на	бахче.

Приготовления отваров для бани.	В	большую	эмалированную	кастрюлю	
высыпают	смесь	различных	трав	и	листьев.	Все	это	заливают	крутым	кипятком	
и	ставят	на	большой	огонь.	Как	только	начинается	кипение,	огонь	убавляют	
до	минимума.	Кастрюлю	плотно	закрывают	крышкой,	а	сверху	обматывают	
тряпкой.	Таким	образом,	травы	кипятят	на	медленном	огне.	Довольно	долго	то-
мят	их.	После	этого	кастрюлю	снимают	с	огня	и	остужают	отвар,	не	открывая	
крышки.	Потом	травяную	массу	отжимают	в	дуршлаге.	Раствор	процеживают	
через	марлю	и	для	лучшей	сохранности	разливают	в	бутылки,	которые	плотно	
закупоривают.	Хранить	этот	отвар	надо	в	темном	прохладном	месте.	Обычно	
запасаются	отваром	на	полтора-два	месяца,	учитывая,	что	при	каждой	поддаче	
на	камни	требуется	всего	70—100	г	на	таз	горячей	воды.

Большинство	отваров	 (за	исключением,	 эвкалиптового	и	мятного)	 силь-
ного	 аромата	на	дают.	Но	они	насыщают	парную	биологически	полезными	
веществами,	очищают	воздух.	Любители	более	острых	ароматов	добавляют	в	
отвары	немножко	(примерно	полстакана)	пива	или	домашнего	хлебного	кваса	
—	не	сладкого,	а	кислого.	Можно	для	усиления	аромата	подлить	в	отвар	1	ч.	
ложку	настойки	эвкалипта,	которая	продается	в	аптеках.

Если	камни	в	банной	печи	достаточно	горячи,	светятся,	то	концентрацию	
снадобья	в	тазу	с	горячей	водой	надо	снижать	до	50—70	г,	чтобы	масса	пара,	
полученная	из	 воды,	 выплеснутой	на	камни,	 быстрее	уносила	пары	отвара.	
Стараться	 забросить	 воду	 со	 снадобьями	в	 самую	верхнюю	часть	 каменки.	
Но,	 разумеется,	 не	 попадая	на	 кирпичи.	Струя	 воды	должна	идти	широко,	
как	из	пульверизатора.	Тогда	пар	будет	в	меру	влажным,	не	сгорят	и	отвары.

Сначала	надо	плескать	на	камни	просто	горячую	воду.	Камни	на	какой-то	
миг	остудятся,	и	тут	же	поддать	горячую	воду	с	порцией	отвара.	А	затем	снова	
«забросить»	2—3	порции	чистой	воды	и	после	опять	со	снадобьями.	Каменка	
сполна	выдаст	полезные	ароматы.

Перед	тем	как	начинать	«забрасывать»	воду	с	отварами	на	камни,	можно	
насытить	парную	полезными	ароматами.	Положить	на	полке	свежесрубленный	
еловый	лапник.	Атмосфера	будет	словно	в	лесу.	И	еще	один	способ	аромати-
зировать	парную.	В	таз	со	снадобьями	окунуть	веник	и	энергично	размахивать	



429Часть VI
Четвертая целительная сила - кожа

им	на	полке	так,	чтобы	ароматная	влага	разбрызгивалась	в	разные	стороны.	
Сразу	же	ощущаешь	благодатный	аромат.

Банные веники. Веники	бывают:	березовые, дубовые, липовые, ольховые, 
пихтовые, можжевельниковые, крапивные и некоторые другие.

Все	перечисленные	растения,	из	которых	делают	веники	для	бани,	облада-
ют	сильными	фитонцидными	свойствами.	Различие	заключается	в	том,	какую	
энергию	представляет	тот	или	иной	фитонцид	и	когда	его	лучше	применять.

Березовый	 веник	при	распаривании	 выделяет	 специфические	 вещества,	
которые	действуют	расширяюще	на	бронхи	легких	и	хорошо	удаляют	из	них	
застывшую	слизь	и	мокроту.	Температура	все	разжижает,	а	летучие	вещества	
березового	 веника	их	 выводят.	Поэтому	березовый	веник	хорошо	подходит	
при	простудных	заболеваниях,	сжатие	астматиков	и	бывших	курильщиков.

Летучие	 вещества	 березового	 веника	—	«мягкие,	 спокойные»,	 хорошо	
успокаивают	боли	и	ломоту	в	суставах	и	мышцах,	которая	бывает	от	больших	
физических	нагрузок,	очищают	кожу,	успокаивают	и	улучшают	настроение.

Дубовый	веник	при	распаривании	 выделяет	много	дубильных	 веществ,	
свойство	 которых	 сжимать,	 стягивать,	 делать	 упругим.	Поэтому	он	и	 реко-
мендуется	для	 лиц,	 имеющих	излишний	вес.	Применение	дубового	 веника	
способствует	уменьшению	жировой	прослойки,	делает	кожу	упругой,	мато-
вой,	уничтожает	кожные	воспаления	(сжимая	и	подсушивая	их).	«Вяжущий	
дух»	дубового	веника	оказывает	снижающее	артериальное	действие,	поэтому	
рекомендуется	 гипертоникам	 в	парной.	 «Вяжущие»	 свойства	 аромата	 дуба	
успокаивают	нервное	возбуждение.

Водные процедуры
Основные механизмы влияния воды на человеческий организм
«Отец	медицины»	Гиппократ	так	писал	о	воде.	Для	того	чтобы	излечиться	

и	быть	здоровым,	надо	черпать	жизненную	силу,	которая	находится	в	Природе.	
Для	этого	необходимо	прибегать	к	естественным	методам	лечения,	например,	
к	водолечению.	Вода	может	действовать	на	тело	смачиванием,	охлаждением	
и	разогреванием.	Вызывает	 раздражения	и	реакцию,	 влияет	механически	и	
химически.	Может	дать	тепло	и	отнять	его.	Соленая	вода	делает	кожу	теплой	и	
сухой.	Гиппократ	особенно	ценил	теплые	и	горячие	ванны.	«Ванны	помогают	
при	многих	болезнях,	когда	все	другое	уже	перестало	помогать».	Применял	их	
как	потогонное	средство	при	лихорадках.	Говорил,	что	теплые	ванны	хороши	
при	болезнях	органов	дыхания	и	пищеварения,	успокаивают	нервную	систему,	
устраняют	дрожь	и	судороги,	приводят	сон.

Себастиан	Кнейп,	 основываясь	 на	 своем	 30-летнем	 опыте	 применения	
водолечения,	так	высказался	о	действии	воды	на	организм	человека.

1)	Что	такое	болезнь,	какой	общий	источник	всех	болезней?
Все	эти	болезни,	как	бы	они	ни	назывались,	по	моему	личному	мнению,	

имеют	своим	основанием,	своей	причиной,	 свой	корень,	 свое	начало	в	рас-
стройствах	 крови,	 вызванных	 или	 ненормальной	 ее	 циркуляцией,	 или	же	
ненормальным	составом,	или	же	тем,	что	кровь	испорчена	другими	тканями.	
Кровь	по	своему	руслу	протекает	во	всем	теле	повсюду,	во	всякую	его	часть,	
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во	всякий	орган,	питая	его	и	оживляя.	Во	всем	есть	известный	строгий	поря-
док:	всякое	усиление	или	ослабление	течения	крови,	всякое	проникновение	в	
нее	посторонних	элементов	нарушает	равномерность,	правильность,	вызывает	
расстройство,	а	следовательно,	вместо	здоровья	—	болезнь.

2)	Как	достигается	излечение?
Я	дам	ответ	на	ваш	вопрос.	Как	просто,	легко	и	несложно,	почти	безоши-

бочно	лечение,	если	я	знаю	заранее,	что	всякая	болезнь	происходит	вследствие	
расстройства	крови!

Лечение	тогда	имеет	только	двоякую	задачу:	или	я	должен	восстановить	
правильное	течение	крови,	если	оно	нарушено,	или	же	я	должен	постараться	
удалить	из	крови	все	дурное,	нарушающее	состав	ее,	все	портящие	ее	соки	
вещества.

Другой	работы	в	данном	случае,	исключая	укрепление	ослабленного	ор-
ганизма,	нет.

3)	Каким	образом	содействует	вода	излечению?
Трех	свойств	воды:	растворять,	удалять	(медленно	смывать)	и	укреплять,	

вполне	достаточно	для	нас,	чтобы	утверждать,	что	вода	излечивает	все	вообще	
излечиваемые	болезни,	ибо	всякое	применение	воды	при	лечении	имеет	целью	
удалить	корень	болезни.

Благодаря	этому	возможно:
а)	растворить	в	крови	болезненные	вещества;
б)	удалить	растворенное;
в)	 сделать	 снова	 правильным	 течение	 крови	 по	 ее	 руслу	 после	 такого	

очищения;
г)	наконец,	еще	укрепить	ослабленный	организм,	т.	е.	сделать	его	способ-

ным	к	новой	деятельности.
Выдающийся	русский	ученый-медик	А.	С.	Залманов	в	своей	книге	«Тай-

ная	мудрость	человеческого	организма»	 (Л.:	Наука,	1966)	пишет,	что	жизнь	
—	это	постоянное	движение	жидкостей	между	клетками	и	внутри	них.	Когда	
в	человеческом	организме	движение	жидкостей	происходит	нормально,	отре-
гулированно,	все	идет	хорошо.	Стоит	нарушиться	течению	этих	живительных	
соков,	и	у	человека	начинаются	недомогания.

Система	капилляров	—	это	своеобразный	сосудистый	скелет,	орошающий	
каждую	клетку	организма.	В	каждом	плохо	функционирующем	органе,	 как	
правило,	находят	парез,	или	спазм	капилляров,	их	расширение	или	сужение.	
Свой	метод	лечения	Залманов	назвал	«капилляротерапией».	А	для	того	чтобы	
эффективно	воздействовать	на	капилляры,	он	рекомендовал	применять	про-
цедуры	с	повышенной	температурой	—	бани	и	ванны.

И,	наконец,	в	«Физиотерапевтическом	справочнике»	под	редакцией	канди-
дата	медицинских	наук	И.	Н.	Сосина	(Киев:	Здоровье,	1973)	в	главе	«Водоле-
чение»	указывается	на	основной	механизм	воздействия	 теплых	и	холодных	
процедур.	Согласно	 закону	 антагонизма	 в	 кровообращении	 (гемодинамике)	
Дастра	и	Мора,	холодные	процедуры,	суживая	сосуды	кожи,	расширяют	сосуды	
брюшной	полости.	Теплые	процедуры	—	наоборот,	расширяют	сосуды	кожи	
и	суживают	сосуды	брюшной	полости.
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Однако	при	 ограниченном	 температурном	 воздействии	 (местная	 ванна,	
компресс)	наступает	однородная	сегментарная	реакция,	т.	е.	не	подчиняющаяся	
закону.	Например:	 согревание	подложечной	области	 вызывает	 расширение	
сосудов	желудка;	охлаждение	кожи	лба	—	сужение	сосудов	мозга.

Теперь	опишем	основные	механизмы	влияния	водных	процедур	на	орга-
низм	человека.

Механизм доразвития водных процедур
Человеческий	организм	начинает	свое	развитие	в	водной	среде.	Она	наибо-

лее	благоприятна	для	этого	по	многим	показателям.	Оказывается,	если	ребенка	
после	рождения	почаще	держать	в	 водной	 среде	 (ванне),	 то	он	развивается	
гораздо	быстрее	и	здоровье	у	него	лучше,	чем	у	«сухопутных»	сверстников.

При	контакте	с	водой	остаются	задействованы	многие	важные	развиваю-
щие	механизмы:

а)	постоянно	смоченная	кожа	«сосет»	на	себя	свободные	электроны,	кото-
рых	в	воде	гораздо	больше,	чем	в	воздухе;

б)	плавание	и	ныряние	в	воде	с	задержками	дыхания	приводит	к	накопле-
нию	и	удержанию	большого	 количества	 углекислоты	в	 организме.	В	итоге	
два	вышеуказанных	механизма	продолжают	мощно	стимулировать	биосинтез;

в)	 уменьшение	 веса	 тела	 в	 воде	 позволяет	 ребенку	 гораздо	 больше	 и	
свободнее	двигаться,	что	положительно	сказывается	на	его	общем	развитии.	
Значительно	облегчается	кровообращение,	приносящее	питательные	вещества	
к	различным	участкам	тела;

г)	 как	 установили	ученые,	 каждый	малышик	 с	момента	 рождения	при-
мерно	до	полугода	 способен	 свободно	держаться	 на	 воде	 без	 посторонней	
помощи.	Если	 эту	 генетическую	 способность	 продолжать	 тренировать,	 то	
она	не	угасает	и	ребенок	начинает	раньше	плавать,	чем	ходить.	Здесь	важно	
не	упустить	время.

Игорь	Чарковский	широко	пропагандирует	свою	методику	«роды	и	вода»	и	
«беби-йога»	(йога	для	малышей).	Как	показала	практика,	она	очень	эффективна	
для	доразвития	детей	и	избавления	от	родовых	травм.	Молодым	родителям	
на	заметку.

Вот	как	отзывается	о	Игоре	Чарковском	и	его	«русском	методе»	ведущий	
американский	специалист	по	натуропатии	доктор	Стив	Моррис:

—	Собственно	говоря,	я	и	мои	коллеги	приехали	в	СССР,	чтобы	глубже	
изучать	«русский	метод».	Мы	узнали	много	 такого,	 о	 чем	раньше	и	не	по-
дозревали.	Например,	можно	 выхаживать	 в	 воде	 сильно	 недоношенных	и	
ослабленных	детей.

Самым	удивительным	открытием	для	меня	было	 то,	 что	малыши,	полу-
чившие	травму	головного	мозга	в	результате	длительного	родового	удушья,	
смогли	восстановить	свои	умственные	способности	благодаря	интенсивным	
тренировкам	в	воде.	Ваш	соотечественник	Константин	Бутейко	объясняет	это	
тем,	что	при	частых	и	длительных	погружениях	младенцы	затаивают	дыха-
ние.	Как	нам	известно	из	практики,	любое	погружение	под	воду	мы	делаем	
на	задержанном	вдохе.	Вот	еще	одно	подтверждение,	что	нужно,	как	и	йоги,	
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задерживать	дыхание	на	80%	вдохе.	В	результате	в	крови	повышается	содер-
жание	углекислого	 газа,	 а	 это	 вызывает	 рефлекторное	расширение	 сосудов	
головного	мозга,	 гемоглобин	начинает	 лучше	 отдавать	 кислород	 нервным	
клеткам.	Питание	мозга	резко	улучшается	—	он	может	восстанавливать	по-
врежденные	структуры	и	создавать	новые.	Этому	немало	способствует	интен-
сивный	гидромассаж	биологически	активных	точек,	которые	представляют	на	
коже	центральную	нервную	систему.

Водные	процедуры	типа	купания	в	ванне	и	бассейне,	а	также	обливания	
помогут	и	более	взрослым	детям,	но	не	в	такой	мере,	как	малышам.	При	этом	
вода	должна	быть	теплой	—	индифферентной.	В	обливаниях	можно	исполь-
зовать	прохладную	и	холодную	воду	в	течение	5—10	с.

Растворяющий и удаляющий механизм водных процедур
Любые	 затвердевания	 в	 человеческом	организме	указывают	на	перевоз-

буждение	жизненного	 принципа	 «Ветер»,	 который	 вызывает	 в	 организме	
сухость	и	холод,	т.	е.	условия,	которые	способствуют	образованию	плотных	
веществ.	Сжатие,	уплотнение,	кристаллизация	—	это	Ян-процесс.	Поэтому,	
чтобы	предотвратить	сжатие,	уплотнение	нужен	противоположный	—	расши-
ряющий	Инь-процесс.	Таким	образом,	в	противовес	сухости	и	холоду	(либо	
жаре	и	сухости)	в	организм	надо	внести	влагу	и	теплоту.	Теплые	и	горячие	
процедуры,	связанные	с	водой,	как	раз	способствуют	этому.

Для	 того	 чтобы	 удалить	 растворенное,	 необходимо	 расширить	 прото-
ки;	 кровеносные	и	 лимфатические,	 поры	кожи.	Всему	 этому	 способствует	
Инь-процесс	—	расширение	и	направление	из	 середины	наружу.	А	 так	 как	
вода	идеальный	поглотитель,	транспортировщик	и	излучатель	тепла,	она	будет	
способствовать	Инь-процессу.

Если	в	теплую-горячую	воду	добавить	летучие	вещества,	которые	еще	боль-
ше	увеличивают	проницаемость	тела	и	к	тому	же	способствуют	«разбивать»	
и	«рассеивать»,	 то	 эффект	от	 такого	 совмещения	многократно	усиливается.	
Для	этого	в	воду	добавляют	отвары,	содержащие	летучие	ароматные	вещества.

Наиболее	сильной	процедурой,	направленной	на	растворение	вредных	ве-
ществ	в	организме,	является	парная.	Помимо	достижения	хорошего	прогрева	
организма,	открываются	поры	кожи,	способствуя	обильному	потоотделению	
и	удалению	растворенных	веществ	через	кожу	наружу.

Теплые	и	горячие	ванны	действуют	послабее.	Но	если	их	применять	с	до-
бавлением	летучих	веществ,	т.	е.	с	отварами	трав	и	других	веществ,	то	эффект	
растворения	усиливается.	Ввиду	того,	что	выделение	через	кожу	будет	не	таким	
сильным,	как	в	парной,	основное	выделение	ляжет	на	почки.	Поэтому,	если	у	
вас	слабые	почки	—	парьтесь,	больная	кожа	—	принимайте	ванны.

Контрастные	процедуры,	т.	е.	сочетание	тепла	и	холода,	направляя	кровоток	
то	к	коже,	то	в	глубь	организма,	будут	способствовать	лучшему	вымыванию	
всего	ненужного.

Вот	как	эти	ванны	советует	применять	Кнейп.
—	Входят	в	ванну	настолько	наполненную	теплой	водой,	чтобы	вода	покры-

вала	все	тело.	В	ванне	остаются	25—40	мин.	Затем	быстро	переходят	в	другую	
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ванну	с	холодной	водой	и	погружаются	до	головы	в	воду;	если	нет	такой,	то	
обмывают	тело	холодной	водой	по	возможности	быстрее.	Холодная	ванна	или	
обмывание	должно	быть	закончено	в	1	мин.	Затем,	не	вытираясь,	надевают	
быстро	платье	и	совершают	движение	в	комнате	или	на	воздухе	до	тех	пор,	
пока	тело	совершенно	не	высохнет	и	согреется	(по	крайней	мере	полчаса).

Второй	способ.
Ванна	 наполняется,	 как	 в	 первом	 случае,	 но	 температура	 воды	 в	 ней	

выше	—	от	32	до	34	градусов.	Температура	в	этого	рода	ванной	не	должна	
превышать	35	градусов	и	не	должна	быть	ниже	28	градусов.	В	теплую	ванну	
входят	не	один	раз,	а	три	раза,	так	же	и	в	холодную	не	раз,	а	три	раза.	Это	
так	называемая	ванна	с	тройной	пересменой.	10	мин	в	теплой	ванне,	1	—	в	
холодной,	10	—	в	теплой,	1	—	в	холодной,	10	—	в	теплой,	1	—	в	холодной.

Всегда	 следует	 оканчивать	 холодной	 ванной.	 Здоровые,	 крепкие	 люди	
садятся	 в	 ванну	 с	 холодной	 водой	и	медленно	погружаются	по	шею.	Чув-
ствительные	 люди	 садятся	 в	 ванну	 и	 быстро	 обмывают	 грудь	 и	 спину,	 не	
погружаясь.	Обмывание	всего	тела	может	вполне	заменить	холодную	ванну	
тому,	кто	боится	холодной	воды.	Не	следует	никогда	мочить	голову.	Если	она	
случайно	замочилась,	ее	следует	насухо	вытереть.

Относительно	дальнейшего,	особенно	относительно	движений	после	ку-
пания,	остается	то	же	самое,	что	и	в	первом	способе.	Здесь	я	должен	сделать	
некоторые	 замечания.	Я	никогда	не	назначаю	 теплых	 ванн	 одних,	 т.	 е.	 без	
следующих	за	ними	холодных	ванн	или	холодных	обмываний.	Более	высокая	
температура,	особенно,	если	она	действует	более	долго,	не	укрепляет,	а	осла-
бляет	весь	организм,	она	не	закаляет	кожу,	а	делает	ее	гораздо	чувствительнее	
к	холоду;	она,	наконец,	не	предохраняет,	а	подвергает	опасности.	Теплая	вода	
открывает	поры;	туда	проникает	холодный	воздух,	последствия	чего	проявля-
ются	уже	очень	скоро.	Следующие	за	теплыми	холодные	ванны	или	холодные	
обмывания	устраняют	это	(я	не	знаю	ни	одного	способа	применения	теплой	
воды,	за	которым	не	следовало	бы	применение	холодной);	холодная	вода	укре-
пляет,	понижая	повышенную	температуру;	она	освежает,	устраняет	излишний	
жар	и,	наконец,	предохраняет,	закрывая	поры	и	укрепляя	кожу.

И	здесь,	как	и	вообще	при	всякого	рода	теплых	купаниях,	я	никогда	или	
очень	редко	употребляю	для	здоровых	одну	только	теплую	воду,	а	примешиваю	
всегда	отвар	из	разных	целебных	трав.

Для	лучшего	растворения	применяю	отвары	из	следующих	растений:	сен-
ной	трухи,	сосновых	веток	и	овсяной	соломы.

Ванна из сенной трухи. Мешочек	с	1—1,5	кг	сухого	сена	погружают	в	
емкость	с	горячей	водой	7—8	л	на	15—20	мин	(современные	физиотерапевты	
советуют	кипятить	 в	 течение	 1	 часа).	Далее	 отвар	 выливают	 в	 ванну	 с	 те-
плой	водой.	Вода	получается	кофейного	цвета,	открывает	поры	и	усиливает	
кровообращение.	Эти	ванны	очень	способствуют	согреванию	тела.	Здоровые	
люди	могут	использовать	ее	в	любое	время.	Продолжительность	процедуры	
10—15	мин.

Ванна из сосновых веток. Берут	сосновые	иглы	(чем	свежее,	тем	лучше),	
мелко	изрубленные	веточки	и	изрезанные	еловые	шишки	и,	смешав	это	(около	
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1	кг	сухого	веса),	кипятит	полчаса	в	7—8	л	воды.	Далее,	как	и	в	первом	случае,	
выливают	в	ванну	с	теплой	водой.	Эта	ванна	оказывает	хорошее	действие	на	
почки	и	мочевой	пузырь.	В	основном	она	действует	на	кожу,	стимулируя	ее	(а	
через	нее	стимулируется	центральная	нервная	система),	и	укрепляет,	очищает	
кровеносные	сосуды.	Ванна	эта	приятна	по	своему	запаху,	укрепляет	организм,	
полезна	пожилым	людям,	у	которых	жизненные	проявления	ослаблены.

Ванна из овсяной соломы. Берут	около	1	кг	измельченной	овсяной	соло-
мы,	кладут	в	маленький	мешочек	и	кипятят	в	7—8	л	воды	в	течение	получаса.	
Далее,	как	обычно	выливают	в	ванну,	и	принимают	процедуру.	Из	вышеопи-
санных	трех	ванн	она	наиболее	укрепляющая	и	полезна	при	болезнях	почек,	
мочевого	пузыря	и	при	ревматических	болях.

Смешанные ванны.	Смешанными	ваннами	называются	такие,	в	которых	
смешивается	отвар	из	нескольких	растений.	Например,	отвар	сенной	трухи	и	
овсяной	соломы.	При	этом	желательно,	чтобы	оба	растения	варились	вместе.

Подобным	образом	готовятся	и	другие	ванны:	из	мяты,	ромашки,	цветов	
липы	и	другие.

Итак,	для	растворения	шлаков	и	других	вредных	субстанций,	осевших	в	
организме,	применяют	общие	водные	процедуры	—	парную	и	ванны.	Для	воз-
действия	на	локальные	участки	тела	применяют	местные	водные	процедуры:	
ограниченное	воздействие	паром,	полуванны	и	т.	д.

Теплая сидячая ванна. Эта	ванна	великолепно	прогревает	органы	малого	
таза	 и	живота,	 помогая	 при	 разнообразных	болезнях	 в	 этой	 области.	Вви-
ду	 того,	 что	 здесь	 скапливаются	 вредные	 субстанции	 (содержимое	прямой	
кишки),	их	надо	регулярно	удалять.	Поэтому	для	повышения	эффективности	
используют	отвары	полевого	хвоща,	овсяной	соломы,	сенной	трухи	и	многие	
другие.	Приготавливаются	отвары	как	и	для	ванн,	только	с	меньшим	количе-
ством.	Продолжительность	около	15	мин.	Выполняются	2—3	раза	в	неделю.

Полуванна из отвара полевого хвоща	помогает	при	различных	заболева-
ниях	почек,	почечнокаменной	болезни,	затрудненном	мочеиспускании,	болях	
в	пояснице	простудного	характера.

Полуванна из овсяной соломы	—	отличное	средство	от	ломоты	(болезней	
Ветра)	всякого	рода.

Полуванны из сенной трухи	действуют	несколько	слабее	предыдущих,	
но	очень	хороши	при	застоях	крови,	ослаблении	желудка,	запорах	и	от	ско-
пления	газов.

Теплые ножные ванны.	Их	несколько	вариантов.
1.	В	 теплую	воду	 25—26	 градусов	 кладут	 горсть	 соли	 (можно	 к	 этому	

добавить	две	горсти	древесной	золы	в	качестве	адсорбента)	и	хорошо	пере-
мешивают.	Продолжительность	ее	10—15	мин.	Соль,	растворенная	в	воде,	как	
еще	указывал	Гиппократ,	делает	кожу	теплой	и	сухой.	Все	это	способствует	
появлению	теплоты	в	теле.	Мерзлякам	на	заметку.

2.	Ножная	ванна	из	сенной	трухи	(стеблей,	листьев,	семян	и	пр.).	Заливают	
3—5	горстей	сенной	трухи	кипятком,	посуду	закрывают	и	дают	охладиться	
до	температуры	25—26	градусов.

Эти	ножные	ванны	действуют	растворяющим,	выделяющим	и	укрепляю-
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щим	ноги	образом	и	очень	полезны	при	страданиях	ног,	ножном	поте,	откры-
тых	ранах,	 при	опухолях,	 подагре,	 при	хрящевых	узлах,	 нагноениях	между	
пальцами,	повреждениях	от	тесной	обуви	и	т.	п.	Вот	как	о	таких	ваннах	для	
ног	отзывается	Кнейп:

— В общем, могу сказать, что эти ванны отлично помогают, если 
ножные соки нездоровы и склонны к разложению. Один господин сильно 
страдал подагрой. Он кричал от боли. Такая ножная ванна, с обертыванием 
ног в холст, намоченный в отваре сенной трухи, вылечила его в один час от 
ужасных страданий.

3.	Ножная	 ванна	из	 овсяной	 соломы.	Овсяную	солому	варить	около	по-
лучаса,	 и	 отвар,	 охлажденный	до	 25—26	 градусов,	 употреблять	 в	 течение	
20—30	мин	для	ножной	ванны.	Дозировка	овсяной	соломы	как	в	предыдущей	
процедуре.

Опять	обратимся	к	опыту	Кнейпа:
«На основании опыта я могу сказать, что эти ванны не имеют средства, 

себе равного, когда дело идет о размягчении всякого рода затвердений на 
ногах. Они помогают отлично при суставном ревматизме, подагре, мозолях, 
врастающих и гноящихся ногтях, водных пузырях от ходьбы. Даже открытые 
и гноящиеся раны на ногах, повреждения от разъедающего ножного пота 
излечиваются этими ваннами.

Один господин срезал себе мозоли. Образовавшееся злокачественное вос-
паление наводило на мысль о заражении крови: три овсяные ванны в день, 
и обертывания ног в ткань, намоченную в этом же отваре, вылечили его в 
4 дня».

Для	того	чтобы	усилить	воздействие,	ножные	ванны	2	и	3	выполняйте	тро-
екратно:	10	мин	теплое	воздействие,	1	мина	холодное	воздействие	и	так	еще	
два	раза.	Всегда	заканчивают	полуванны	и	ножные	ванны	ополаскиваниями	
в	холодной	или	прохладной	воде.

Теперь	 нам	 понятен	 принцип	 растворения	 водных	 процедур	 и	можно	
переходить	 к	 удаляющему	механизму.	Механизм	удаления	основан	на	 том,	
что	различные	обертывания	и	компрессы	воздействуют	на	организм	гораздо	
дольше,	чем	вышеуказанные	растворяющие	процедуры	(1—2	и	более	часов)	
и	применяются	многократно.	При	этом	проявляется	«сосущий»	эффект	на	все	
вредное,	имеющееся	в	теле.	Это	явление	основано	на	законе	Осмоса	—	вода	
впитывается	телом,	а	обратно	в	мокрую	ткань	впитываются	шлаки,	токсины	
и	т.	п.

Это	продолжается	до	тех	пор,	пока	концентрация	шлаков	в	организме	и	в	
мокрой	ткани	не	сравняются.	Обычно	на	это	уходит	1—2	часа.	Далее	через	
определенное	время	можно	применять	новое	обертывание	и	продолжать	уда-
лять	вредные	вещества	из	организма.	Простыни	после	этого	надо	обязательно	
стирать	—	они	 пропитаны	 токсинами	 и	 в	 некоторых	 случаях	 даже	 дурно	
пахнут.

Как	и	 в	предыдущем	случае,	 существуют	общие	и	местные	процедуры.	
К	 общим	относятся	 нижнее	 обертывание,	 короткое	 обертывание	 и	мокрая	
рубаха.	К	местным	относятся	компрессы.	Все	эти	процедуры	можно	и	нужно	
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использовать	с	отварами	вышеуказанных	трав.
Прежде	чем	перейти	к	описанию	обертываний,	разберем,	в	каком	виде	их	

лучше	выполнять	—	теплом	или	холодном.	Теплое	обертывание	по	закону	Инь-
Ян	будет	действовать	на	внешние	слои	тела	(кожу),	что	и	подтверждается	зако-
ном	антагонизма	в	гемодинамике.	Холодное	будет	действовать	наоборот	—	на	
внутренние	органы.	Эти	особенности	необходимо	использовать	для	удаления	
шлаков	изнутри	(от	внутренних	органов)	или	снаружи	(от	кожных	покровов).

К	тому	же	надо	знать	и	такое	проявление	закона	Инь-Ян:	Инь	рождает	Ян	
и	наоборот	—	Ян	рождает	Инь;	чрезмерный	Инь	переходит	в	Ян	и	наоборот.	
Другими	словами,	холодные,	пассивные	обертывания	—	Инь	будут	порождать	
в	организме	свою	противоположность	—	теплоту,	движение,	т.	е.	Ян.	Теплые	
обертывания	—	горячие,	активные	—	Ян	будут	порождать	в	организме	свою	
противоположность	—	расслабление	и	уменьшение	теплопродукции,	т.	е.	Инь.	
Из	этих	теоретических	соображений	вытекает	одна	из	главных	рекомендаций	
при	проведении	водных	процедур:	горячее	купание	закончи	кратким	холодным.	
Это	положение	подтверждено	практикой.	Вот	что	говорит	по	этому	поводу	Се-
вастиан	Кнейп:	«Теплая	вода	обессиливает	и	изнеживает,	холодное	же	купание	
после	этого	укрепляет,	закаляет	и	способствует	здоровому	развитию	тела».

Мокрая рубаха. Для	этого	обыкновенную	ночную	рубаху	из	холста	длиной	
до	пят	намачивают	 в	 воде,	 выкручивают	и	надевают	как	обычно.	Далее	—	
ложатся	в	постель,	укрываются	шерстяным	одеялом	и	накрываются	периной.	
Если	человек	не	укрывается	периной,	то	вряд	ли	будет	достигнута	необходи-
мая	теплота.	Одного	шерстяного	одеяла	мало.	Несоблюдение	этого	правила	
сводит	на	 нет	 эффективность	 всех	 вышеуказанных	процедур,	 связанных	 с	
укутываниями.	Помните	об	этом.	Продолжительность	ее	действия	1—2	часа.	
Можно	спать	в	ней.

Действие	мокрой	рубахи	 состоит	 в	 открытии	пор	и	 вытягивании	болез-
ненных	соков	(подобно	пластырю),	успокоении	(влага-Инь	—	успокаивает),	
равномерном	распределении	тепла	и	улучшении	общего	состояния	организма.	
Для	того	чтобы	мокрая	рубаха	лучше	«тянула»,	можете	намочить	ее	в	воде	с	
уксусом	или	солью.

И	еще	одно	предостережение:	все	процедуры,	связанные	с	холодной	водой	
или	обертываниями,	необходимо	проделывать	на	предварительно	разогретое	
тело.

Подобным	же	 образом	делаются	 компрессы:	 накладывается	 смоченная	
в	воде	ткань,	обертывается	шерстяным	платком.	Если	компресс	делается	на	
туловище,	то	сверху	еще	кладется	перина.

Водные процедуры, нормализующие кровообращение
Естественно,	все	вышеуказанные	процедуры	в	той	или	иной	степени	нор-

мализуют	кровообращение.	Они	просты	и	доступны.	Но	если	у	вас	есть	время	
и	желание,	 то	можете	принять	 ванны	по	Залманову,	 скипидарные.	Помимо	
нормализации	капиллярного	кровообращения,	они	хороши	при	хронических	
заболеваниях	опорно-двигательного	 аппарата,	 протекающих	с	 выраженным	
болевым	синдромом.	Это	не	что	иное,	как	сильное	перевозбуждение	жизнен-
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ного	принципа	Ветра.
Скипидарные ванны выполняются	 с	 двумя	 видами	 эмульсии:	 белой	и	

желтой.	Несколько	слов	о	скипидаре	и	его	свойствах.	Скипидар	получают	из	
сосновой	смолы.	Он	обладает	растворяющими,	стимулирующими	и	обеззара-
живающими	свойствами.	В	лечебных	целях	его	использовали	шумеры,	древние	
египтяне,	греки,	римляне.	Ткань,	в	которую	был	обернут	египетский	фараон,	
пролежавший	в	 гробнице	4000	лет,	была	пропитана	смолой.	Как	убедились	
современные	исследователи,	 эта	 смоляная	пропитка	не	 утратила	и	поныне	
свойств	уничтожать	микробы.	Вот	почему	используют	горячие	процедуры	с	
применением	хвои	сосен,	ведь	они	содержат	скипидар!

Итак,	 скипидар	прекрасно	 растворяется,	 легко	 проникает	 через	 кожу	и	
воздействует	на	нервные	окончания.	Скипидарные	ванны	бывают	двух	видов	
—	из	желтой	и	белой	 эмульсии.	Общее	воздействие	 этих	ванн	 заключается	
в	 улучшении	капиллярного	и	лимфатического	 тока,	 увеличении	жизненной	
энергии	каждой	отдельной	клетки	и	всего	организма	в	целом.	Ванны	с	белой	
скипидарной	 эмульсией	 превосходно	 стимулируют	 капилляры.	С	желтой	
эмульсией	 улучшают	 обмен	 веществ	 в	 организме,	 помогают	 растворению	
отложений	солей	в	суставах,	сухожилиях,	на	стенках	сосудов.

Состав белой эмульсии.	Растворить	3	г	салициловой	кислоты	в	250	г	кипя-
ченой	воды.	Высыпать	туда	мелко	наструганное	на	терке	детское	мыло	(20	г).	
Все	это	размешать	стеклянной	палочкой,	нагревая	эмалированную	кастрюлю	
на	слабом	огне.	Влить	250	г	живичного	скипидара	высшего	качества	и,	снова	
тщательно	размешав,	влить	в	бутыль	с	широким	горлом	и	плотно	закрыть.

Схема сеансов.	Первый	—	25	г	эмульсии	вылить	в	ванну	с	водой,	темпе-
ратура	которой	37°С;	второй	—	соответственно	30	и	37,5;	третий	—	35	и	38;	
четвертый	—	35	и	38,5;	пятый	—	40	и	39;	шестой	—	45	и	39;	седьмой	—	50	
и	39;	восьмой	—	55	и	39;	девятый	—	60	и	39;	десятый	—	65	и	39;	одиннад-
цатый	—	70	и	39;	двенадцатый	—	75	и	39.

Эмульсию,	 предварительно	 взболтав,	 следует	 выливать	 в	 ванну.	Время	
первого	сеанса	—	12	мин,	все	последующие	—	по	15	мин.	Ванны	принимать	
дважды	в	неделю.

Состав желтой эмульсии: 300	г	касторового	масла	влить	в	эмалированную	
кастрюлю	емкостью	2—3	л	и	поставить	 в	другую	с	 водой,	 сделав	 водяную	
баню.	Когда	вода	в	водяной	бане	закипит,	влить	в	эмалированную	кастрюлю	
40	г	натриевой	щелочи	(едкий	натр),	растворенной	в	1/2	л	воды.	Стеклянной	
палочкой	помешать	до	образования	густой	кашицеобразной	массы.	Затем	влить	
туда	же	225	г	олеиновой	кислоты	и	вновь	—	не	менее	30	мин	—	размешивать	
до	образования	жидкой	прозрачной	массы	желтого	цвета.	Погасить	огонь	и	
влить	 в	 кастрюлю	750	 г	живичного	 скипидара	 высшего	 качества.	 Разлить	
эмульсию	по	бутылкам	с	плотно	притертыми	пробками.

Для	принятия	процедуры	в	 ванну	 с	 горячей	водой	выливают	 эмульсию.	
Схема	сеансов	выглядит	так:	первый	—	40	г	эмульсии,	температура	воды	в	
ванне	38°С;	второй	—	соответственно	45	и	38;	третий	—	50	и	38,5;	четвер-
тый	—	55	и	38,5;	пятый	—	60	и	39.	Последующие	ванны	делаются	так,	как	
указано	для	пятого	сеанса.	Время	1-го	и	2-го	сеансов	—	по	12	мин,	3,	4,	5-го	
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—	по	15.	Всего	надо	сделать	12	ванн.	Сеансы	проводятся	через	день.	Если	у	
вас	очень	чувствительная	кожа,	то	перед	приемом	ванны	половые	органы	и	
область	ануса	смазываются	вазелином.	Не	следует	погружать	в	воду	область	
сердца,	 ввиду	 того,	 что	 эти	процедуры	действуют	на	 сердце	 возбуждающе.	
При	 усталости	необходимо	отдохнуть	полчаса	 перед	приемом	процедуры.	
Погружаться	в	воду	надо	медленно.

Критерием	эффективности	этих	процедур	будет	возникновение	к	их	концу	
или	после	них	ощущения	покалывания	кожи,	сменяющегося	жжением.	Дли-
тельность	реакции	не	должна	быть	более	30—45	мин;	если	реакция	длится	
дольше,	 при	приеме	 следующей	ванны	не	 следует	 увеличивать	 количество	
эмульсии.

Можно	делать	ножные	скипидарные	ванны	с	10	г	эмульсии,	а	также	ком-
бинировать	—	сочетая	и	желтые,	и	белые	ванны.	Это	позволит	лучше	воздей-
ствовать	на	сосуды	и	весь	организм	в	целом.

Весьма	важно	поддерживать	хорошее	кровообращение	в	области	головы	и	
глаз,	иметь	чистыми	гайморовы	и	лобные	пазухи.	С	возрастом	там	накаплива-
ется	много	слизи,	которая	«утрамбовывается»,	вызывает	массу	заболеваний,	
приводит	к	преждевременной	утрате	зрения	и	памяти.	Многие	люди	именно	
по	этой	причине	теряют	зрение,	носят	очки,	а	ведь	его	можно	восстановить,	
очистив	головной	мозг.	Для	этого	подходят	простые	и	эффективные	водные	
процедуры.

Головная ванна.	Она	весьма	хороша	для	поддержания	сосудов	головного	
мозга	в	здоровом,	эластичном	состоянии,	а	также	для	«отквашивания»	«утрам-
бованной»	слизи	и	ее	последующего	удаления.	Ее	надо	делать	контрастной.	
Сначала	погружают	 голову	в	 сосуд	 с	 теплой	водой	на	5—7	мин	 так,	 чтобы	
волосистая	часть	головы	была	погружена	в	воду.	Затем	сразу	же	погружают	
в	прохладную	воду	на	15—30	с.	Так	повторяют	2—3	раза.	После	этой	про-
цедуры	необходимо	насухо	вытереть	голову	и	волосы	и	оставаться	в	теплом	
помещении	без	сквозняков.	Применяют	ее	2—3	раза	в	неделю	до	получения	
необходимых	результатов.	Замечено,	что	такая	ванна	укрепляющее	действует	
на	волосы.

Глазная ванна.	Она	бывает	холодной	и	теплой.	Если	выполняется	холод-
ная	ванна,	то	погружают	лицо	в	холодную	воду	и	открывают	глаза	в	ней	на	
15	с.	Затем	поднимают	голову	и	через	15—30	с	снова	погружают	в	воду	лоб	
и	глаза.	Это	можно	повторять	4—5	раз.

Теплая	 глазная	 ванна	 выполняется	 с	 водой	24—26°С,	 за	 которой	 всегда	
следует	 холодная,	 или	просто	 умываются	 холодной	 водой.	В	 теплую	воду	
при	этом	можно	примешивать	отвар	разных	растений.	Особенно	хорошо	пол	
ложки	растертого	укропа.	При	 этом	надо	 знать,	 что	холодная	 вода	отлично	
действует	на	здоровые,	но	слабые	глаза.	Она	укрепляет	и	освежает	зрительный	
аппарат	снаружи	и	внутри.	Теплая	глазная	ванна	применяется	для	растворения	
и	выведения	наружу	гноя	из	лобных	и	гайморовых	пазух.

Согревающий и увлажняющий эффект водных процедур
Естественно,	все	вышеуказанные	водные	процедуры	способствуют	увлаж-



439Часть VI
Четвертая целительная сила - кожа

нению	и	 согреванию	человеческого	организма.	Нет	нужды	их	перечислять,	
но	 вот	механизмы,	 связанные	 с	 водными	процедурами,	 упомянутыми	и	не	
упомянутыми	ранее,	надо	рельефно	выделить.

Как	смачивание	и	теплота	действуют	на	кожу?
Кожа	является	самым	большим	и	важным	человеческим	органом.	Ее	пло-

щадь	в	среднем	1,5	м2,	а	вес	—	20%	от	общего	веса	тела	человека.	Выполняет	
она	несколько	жизненно	важных	функций:

1. Оградительная. Кожа	является	тем	«чехлом»,	в	котором	находится	наш	
организм.

2. Теплорегулирующая.	Испаряя	 через	 поры	кожи	 воду,	 организм	 защи-
щается	 от	перегрева.	Сужение	 сосудов	 кожи	и	 закрытие	пор	 способствуют	
сохранению	тепла	внутри	организма.

3. Связующая. Ввиду	того,	что	кожа,	нервы	и	вещество	мозга	развиваются	
из	одного	и	того	же	зародышевого	листка,	они	взаимосвязаны	и	во	взрослом	
организме.	Кожа,	 как	 отмечал	А.	С.	 Залманов,	 это	 не	 пассивный	покров,	
предназначенный	только	для	того,	чтобы	защитить	наше	тело.	Это	не	прегра-
да	между	человеком	и	миром,	а	средство	связи	между	нашим	организмом	и	
внешней	средой.	Внешняя	среда	постоянно	действует	на	нас,	а	кожа	—	своего	
рода	периферический	мозг,	воспринимающий	эти	влияния,	и	передает	дальше	
в	головной,	в	котором	дается	команда	внутренним	органам,	для	максимальной	
приспособляемости	к	перепадам	внешней	среды.

4. Защитная. Кожа	обладает	бактерицидными	свойствами.	В	ней	 содер-
жится	лизоцим,	губительный	для	многих	бактерий.

По	расчетам	американского	бактериолога	Теодора	Розбери,	на	поверхности	
человеческого	тела	интенсивно	действуют	15	триллионов	микробов!	Только	чи-
стая,	здоровая,	влажная,	эластичная	кожа	может	успешно	противодействовать	
такому	массированному	натиску.	Отсюда,	если	она	чиста,	ее	бактерицидные	
функции	повышены.	Если	нет,	то	она	является	гнездилищем	заразы	и	через	
нее	происходит	заражение.	Согласно	новейшим	исследованиям	ученых,	кожа	
активным	образом	участвует	в	формировании	иммунитета.

5. Энергетическая функция кожи.	Она	—	поставщик	свободных	электронов	
в	акупунктурную	систему.	Это	ранее	было	подробно	объяснено.

6. Дыхательная. Кожа	дышит,	тем	самым	помогая	легким.	Вообще,	если	
удается	на	должный	уровень	поставить	кожное	дыхание,	человек	может	тво-
рить	 чудеса.	Например,	П.	Иванов,	 используя	 кожное	дыхание,	мог	 долгое	
время	оставаться	под	водой.

7. Выделительная.	Через	поры	кожи	выводится	масса	 веществ,	 вредных	
для	организма.	Полноценное	кожное	выделение	значительно	облегчает	дея-
тельность	почек	и	других	органов	выделения	—	продлевая	им	срок	жизни.

Через	сальные	железы	выделяется	особая	эмульсия,	благодаря	которой	кожа	
предохраняется	от	высушивания,	делается	эластичной,	упругой	и	блестящей.	
Но	 если	 за	 кожей	не	 ухаживать,	 она	 засоряется	 своими	же	 собственными	
выделениями	и	перестает	полноценно	выполнять	вышеуказанные	функции.	
От	этого	страдает	весь	организм.

В	древности	уходу	за	кожей	уделялось	огромное	внимание.	Древние	рим-
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ляне	при	встрече	спрашивали	друг	друга:	«Как	потеешь?».	Из	всех	приемов	
ухаживания	за	кожей	водные	процедуры,	особенно	с	паром	и	массажем,	це-
нились	выше	всего.

Помните,	что	в	среднем	в	обычных,	нормальных	условиях	наша	кожа	вы-
деляет	за	сутки	около	500	г	пота.	Если	вы	не	помылись	в	течение	двух	дней,	
на	коже	остается	слой	шлаков	и	прочих	выделений	из	1	л	пота.	Такая	кожа	
перестает	полноценно	выполнять	свои	обязанности	и	заселяется	микробами.	
Поэтому	регулярно	один-два	раза	в	день	совершайте	разного	рода	омовения	с	
целью	поддержания	чистоты	кожи.	Это	положение	закреплено	в	своде	древних	
законов	«Ману»	(первого	человека	земли).

Как согревание действует на организм человека?
Из	трех	жизненных	принципов	только	один	—	«Желчь»	создает	в	организме	

тепло	и	состоит	из	первоэлементов	«Огня»	и	«Воды».	Поэтому	внешнее	тепло,	
особенно	влажная	парная,	будут	стимулировать	его,	а	значит,	и	все	функции,	
зависящие	от	этого	принципа.	Разберем	важнейшие	из	них.

1. Пищеварительная. Медики	установили,	что	банные	процедуры	снижают	
кислотность	желудочного	сока	и	вместе	с	тем	стимулируют	аппетит.

Банная	процедура	благотворно	действует	на	больных	сахарным	диабетом.	
Диабет	—	болезнь	не	только	обмена	веществ,	но	и	пищеварения.	Банный	жир	
стимулирует	эти	функции	и	способствует	нормализации	здоровья.	Ввиду	того,	
что	кожа	у	диабетиков	становится	бледной,	 сухой,	шелушащейся	и	 т.	 д.,	 то	
надо	заботиться	о	кожных	покровах.	И	здесь	теплота	и	влажность	усиливают	
кожное	 дыхание,	 кровообращение,	 что	 помогает	 в	 нормализации	 кожи.	А	
поскольку	баня	улучшает	деятельность	почек,	это,	в	свою	очередь,	предохра-
няет	от	таких	кожных	заболеваний,	как	фурункулез	и	экзема,	сопутствующих	
диабету.	Естественно,	пользоваться	таким	сильным	средством,	как	баня,	могут	
те	больные	диабетом,	у	которых	не	наступило	истощение.

Есть	 старинная	поговорка:	 «Кожные	болезни	 лечат	 в	 кишках».	Каждая	
болезнь	кожи	—	это	извержение	токсического	содержимого	изнутри	наружу.	
Попытка	организма	освободиться	от	накопившихся	в	нем	ядовитых	веществ.	
Отсюда	диабет	и	болезни	кожи	имеют	общий	корень	в	тотальном	загрязнении	
организма,	извращении	его	«жизненных	соков».	Освободив	организм	от	грязи,	
мы	уберем	диабет	и	вылечим	кожу.

2. Иммунная.	Искусственное	повышение	 температуры	уничтожает	 или	
подавляет	 активность	многих	возбудителей	болезней.	Порог	 температурной	
чувствительности	целого	ряда	болезнетворных	микроорганизмов	ниже	порога	
температуры,	который	в	состоянии	перенести	клетки	человеческого	организма.	
Таким	образом,	 искусственное	повышение	 температуры	внутри	 организма	
помогает	выжечь	болезнетворные	микробы	заранее,	когда	они	еще	не	успели	
принести	 вреда.	К	 тому	же	 банный	жар	 вообще	 создает	 стерильность,	 а	 в	
организме	увеличивается	количество	лейкоцитов	—	пожирателей	микробов.

3. Зрительная. Банная	процедура	благотворно	действует	на	остроту	зрения.	
10-минутное	пребывание	в	бане	вызывает	увеличение	световой	чувствитель-
ности	почти	на	одну	треть.
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4. Умственная.	 Теплота	 стимулирует	 работу	мозга,	 повышает	 качество	
умственного	процесса.	Например,	Архимед	недаром	открыл	свой	знаменитый	
закон,	купаясь	в	ванне.	Многие	выдающиеся	ученые,	например	И.	Мечников,	
подчеркивали	это.

5. Согревающий и увлажняющий эффект от	водных	процедур	способствует	
расслаблению	мышц,	связок,	суставов.	Если	человек	плавает	в	теплой	воде,	
где	тело	очень	мало	весит,	то	снижается	нагрузка	на	все	суставы,	особенно	
позвоночника.	Сочетание	расслабления	и	уменьшения	гравитационной	нагруз-
ки	позволяет	при	плавании	и	других	водных	процедурах	ставить	позвоночные	
суставы	на	 свои	 «насиженные»	места,	 легко	 вправлять	 суставы,	 лечить	 от	
ушибов	и	растяжений.	Все	эти	эффекты	отражены	в	пословице	«Баня	лечит,	
баня	парит,	баня	все	на	место	ставит».

6. О механизме насыщения организма теплотой и влагой	 уже	 было	
достаточно	 сказано.	Повторим,	 что	 это	 очень	полезно	для	 лиц	пожилого	и	
старческого	возраста.	В	обезвоженном	организме	стягиваются	суставы	и	связ-
ки,	человека	коробит,	 гнет	к	 земле.	Сухая	кожа,	мало	поставляя	в	организм	
свободных	электронов,	приводит	к	упадку	сил.	Сухая	и	плотная	кожа	плохо	
выводит	шлаки.	Накопление	шлаков	приводит	к	различным	заболеваниям	и	
повреждениям,	свойственным	старческому	возрасту.	Посудите	сами,	вот	ос-
новные	болезни	старости:	атеросклероз	—	загрязнение	сосудов;	артериальная	
гипертония	—	чтобы	прокачать	кровь	по	суженным	артериям,	надо	поднять	
давление,	отсюда	вдобавок	износ	сердца;	ишемическая	болезнь	сердца	и	мозга	
—	главная	причина	—	сужение	просвета	артерий;	рак	и	диабет	—	возникают	
во	внутренней	грязи.	Падение	теплотворных	свойств	организма	сказывается	
на	иммунитете.	Отсюда	легкая	подверженность	пожилых	людей	различным	
инфекциям,	язвам	и	т.	д.	Понижена	пищеварительная	функция.	Пища	уже	не	
питает,	а	обременяет	организм.

Поэтому	 в	 древнем	медицинском	 трактате	 «Чжуд-ши»	 говорится,	 что	
согревание	 и	 увлажнение	 организма	 с	 помощью	 ванн,	 паровых	 процедур	
показано	при	тугоподвижности,	искривлении	и	стягивании	конечностей,	рас-
пространении	ядов	в	мясе.

Водные	 ванны...	 Они	 излечивают	 распространенный	 яд	 (вытягивают	
вредные	 испарения	 через	 поры	 кожи),	 застарелый	жар,	 который	 въелся	 в	
тело,	болезни	сосудов,	тугоподвижность	и	стяжения	суставов,	искривления,	
усыхания	мяса.

Люди,	знающие	толк	в	водных	процедурах,	в	обращении	с	паром,	могут	
творить	чудеса.	Например,	есть	упоминания	об	одной	женщине,	которая	в	70	
лет	была	так	же	свежа	и	привлекательна,	как	девушка.	И	все	от	того,	что	она	
любила,	правильно	и	регулярно	применяла	водные	процедуры.	Особенно	часто	
она	использовала	парную.

Теперь	становится	очевидной	огромная	польза	от	смачивания	и	согревания	
организма	водными	процедурами.

Лечебный эффект водных процедур
Ввиду	того	что	в	воде	находятся	в	растворенном	виде	различные	вещества,	
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то	они	могут	попадать	в	организм	через	кожу	и	вызывать	полезный	или	вред-
ный	эффект.	Разберем	этот	эффект	с	современнейшей	точки	зрения.

Тепло	воды	расширяет	поры	кожи,	активизирует	рецепторы	акупунктурных	
точек,	что	улучшает	доставку	внутрь	тела	свободных	электронов.	Усиление	
потока	свободных	электронов	внутрь	приводит	к	увеличению	эффекта	сверх-
текучести	в	акупунктурных	каналах.	Расширение	пор	кожи	и	сверхтекучесть	
являются	 теми	физиологическими	механизмами,	 которые	 способствуют	
эффективной	доставке	 разнообразных	веществ	 с	 поверхности	 кожи	внутрь	
организма.	Таким	образом,	 если	 окружающая	 вода	насыщена	 какими-либо	
веществами,	то	они	обязательно	попадут	внутрь	организма.	Ванная	процеду-
ра	реализует	этот	эффект.	В	данном	случае	вещества	поступают	в	организм	
в	гомеопатических	дозах	и	оказывают	благотворное	действие	без	побочных	
эффектов.

Методика	 использования	 лечебного	 эффекта	 водных	 процедур	 проста:	
растворяете	 вещество	 в	 ванне	и	принимаете	процедуру.	Сочетание	описан-
ных	и	многих	других	механизмов	воздействия	оказывает	 ярко	выраженный	
возрождающий	 эффект	 на	 организм	 человека.	Улучшается	функция	 кожи,	
усиливается	энергетика,	активизируются	жизненные	процессы.



Часть VII
ПЯТАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА — 
ИММУНИТЕТ
Наша цель.	Работая	с	пятой	целительной	силой	организма,	мы	должны	

достичь	следующих	результатов:	отсутствие	каких-либо	заболеваний;	быстрое	
заживление	ран,	порезов,	ожогов;	невосприимчивость	к	болезням	до	глубокой	
старости.

В	данном	разделе	мы	поговорим	о	двух	мощных	оздоровительных	сред-
ствах,	с	помощью	которых	можно	успешно	влиять	не	только	на	восстановление	
и	укрепление	иммунитета,	но	в	целом	благотворно	воздействовать	на	организм.	
Речь	пойдет	о	голодании	и	траволечении.	Но	прежде,	чем	приступить	к	изложе-
нию	темы,	кратко	и	доступно	расскажем	об	иммунной	системе	человеческого	
организма	и	методах	ее	укрепления.

Общие сведение об иммунитете
Под	иммунитетом	мы	будем	понимать	способность	организма	распозна-

вать,	уничтожать	и	выводить	из	организма	генетически	чужеродный	материал.	
Носителями	чужеродной	 генетической	информации	являются:	 белки	 (в	 том	
числе	и	пищевые,	которые	по	каким-то	причинам	миновали	печеночный	ба-
рьер	и	оказались	в	крови),	вирусы,	бактерии,	простейшие	микроорганизмы,	
гельминты,	чужеродные	клетки	и	видоизмененные	клетки	самого	организма.	
Все	 ранее	перечисленное	 является	 чужеродным	для	 организма	и	 вызывает	
при	попадании	 внутрь	иммунную	реакцию	 (распознавание,	 уничтожение	и	
выведение).

Считается,	что	иммунитет	способствует	зарождению	жизни	и	ее	сохране-
нию.	Благодаря	ему	бесчисленное	множество	клеток	и	тканей	соединяется	в	
единый	организм.	Иммунитет	отвечает	за	целостность	каждого	конкретного	
организма	и	поддерживает	ее	до	тех	пор,	пока	не	исчерпаются	его	ресурсы.	
Угасание	иммунитета	вызывает	процессы	старения	и	болезни,	а	его	полное	
исчерпание	приводит	к	смерти.

Функции	иммунитета	выполняет	иммунная	 система.	Она	 состоит	из	ор-
ганов	и	тканей,	которые	распознают	«свое»	(свои	ткани)	от	«чужого»	(чуже-
родных	белков,	вирусов,	бактерий	и	прочего)*.

Главными	«распознавателями»	и	«уничтожителями»	чужеродного	генети-
ческого	материала	являются	лимфоциты	(клетки	иммунной	системы),	которые	
вырабатываются	или	созревают	в	особых	иммунных	органах.

Иммунная	система	человека,	состоящая	из	различных	иммунных	органов,	
условно	делится	на	центральную	и	периферическую.	К	центральным	органам	
иммунитета	относят	тимус	(вилочковую	железу)	и	костный	мозг.	В	тимусе	со-

*	Существует	 энергетический	 иммунитет,	 который	 осуществляет	 защиту	 организма	 на	
«дальних	подступах».	Его	осуществляет	биоплазматическое	поле,	окружающее	и	пронизывающее	
человеческий	организм.	С	помощью	этого	поля	организм	«стерилизует»	пространство	вокруг	себя,	
а	также	отталкивает	посторонние	энергетические	влияния.	



444 Г. П. Малахов
Основы здоровья

зревают	Т-лимфоциты,	которые	уничтожают	чужеродные	вещества,	особенно	
чужеродные	или	видоизмененные	клетки	и	вирусы.	В	костном	мозге	созревают	
В-лимфоциты,	которые	действуют	на	чужеродные	вещества	с	помощью	анти-
тел	(дистанционно).	Причем	на	каждое	чужеродное	вещество	вырабатываются	
свои	 антитела.	Оба	 вида	 лимфоцитов	 способны	по	 кровеносным	 сосудам,	
межтканевым	щелям	и	через	соединительную	ткань	организма	проникать	туда,	
где	имеются	генетически	инородные	вещества,	и	обезвреживать	их.

Макрофаги	 являются	 третьим	 типом	 клеток	 иммунной	 системы.	Они	
обладают	мощным	ферментативным	 аппаратом,	 с	 помощью	которого	 они	
уничтожают	(переваривают)	чужеродные	вещества.

Все	клетки	иммунной	системы	(Т	и	В-лимфоциты,	макрофаги)	работают	
совместно	для	лучшего	обеспечения	защиты	организма.	Организм	пронизан	
и	начинен	клетками	иммунной	системы,	готовыми	в	любой	момент	атаковать	
генетически	 чужеродный	материал	 (собственные	 видоизмененные	 клетки,	
вирусы,	грибки,	бактериальных	паразитов,	гельминтов	и	т.	п.).

К	периферической	иммунной	системе	относятся	селезенка,	лимфатическая	
система	и	 лимфатические	 узлы,	 кровь,	 лимфа,	 лимфоидная	 ткань,	 а	 также	
соединительная	ткань	организма.	В	селезенке	происходит	синтез	антител.	В	
лимфатической	системе	преимущественно	находятся	Т-лимфоциты.	С	ее	помо-
щью	происходит	эффективная	очистка	всех	органов	и	тканей.	Лимфатические	
узлы	«контролируют»	 соответствующие	участки	организма.	С	их	помощью	
осуществляется	быстрая	реакция	на	возможное	вторжение	чужеродного	мате-
риала	в	данном	участке.	С	током	крови	и	лимфы	осуществляется	продвижение	
клеток	иммунной	системы	по	организму.	Лимфоидная	ткань	находится	в	тех	
местах	организма,	которые	контактируют	с	внешней	средой	(кожа,	слизистые	
оболочки	глаз,	носа,	горла,	половых	органов,	легкие	и	желудочно-кишечный	
тракт).	Эти	места	организма,	через	которые	наиболее	вероятно	поступление	
чужеродного	материала	 внутрь,	 заранее	 хорошо	 защищены.	В	лимфоидной	
ткани	(слизистых	оболочках)	быстрее	всего	происходит	обновление	и	восста-
новление	ткани.	Соединительная	ткань	является	главной	частью	перифериче-
ского	иммунитета.	Все	события	по	обезвреживанию	болезнетворного	начала	
происходят	 в	 ней.	Ее	 состояние	и	 определяет,	 насколько	 своевременным	и	
эффективным	будет	иммунный	ответ.

Следует	особо	остановиться	и	на	других	защитных	приспособлениях	орга-
низма.	Здоровая	и	неповрежденная	кожа	препятствует	проникновению	внутрь	
организма	большинству	микроорганизмов.	Особая	роль	 здесь	принадлежит	
поту.	Молочная	кислота	пота	и	секрет	сальных	желез	оказывают	бактерицидное	
действие.	Слизистые	оболочки	активно	защищают	организм	от	проникновения	
внутрь	патогенных	микробов	и	т.	п.	Секреты	слизистых	оболочек	обладают	
бактерицидными	свойствами.	Слезы	защищают	глаза;	слюна	(лизоцим)	защи-
щает	слизистую	рта;	соляная	кислота	защищает	стенки	желудка.	Нормальная	
микрофлора	желудочно-кишечного	 тракта	 (особенно	 толстого	 кишечника)	
уничтожает	болезнетворные	микробы,	попадающие	внутрь	организма	с	пищей.	
Моча	защищает	слизистую	мочеточника	от	проникновения	через	нее	бактерий.	
Она	обладает	повышенной	кислотностью,	в	которой	выживают	лишь	редкие	
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микроорганизмы.	В	дополнение	к	вышеуказанным	я	бы	выделил	еще	биопо-
левую	 защиту	—	энергетический	 экран	 (биоплазму),	 который	препятствует	
проникновению	в	 организм	разного	 рода	полевых	паразитов	и	 сущностей,	
обеззараживает	пространство	вокруг	человека.	Ученые	эту	защиту	организ-
ма	(посредством	кожи,	слизистых	оболочек,	мочи,	микрофлоры,	биоплазмы)	
называют	 по	 разному	—	 врожденный,	 неспецифический	 иммунитет	 или	
внеиммунная	защита	организма.	Иммунитет	срабатывает	только	тогда,	когда	
пройдена,	разрушена	или	ослабла	внеиммунная	защита	организма.

Кроме	того,	что	мы	уже	узнали	об	иммунитете,	он	бывает	специфическим	
и	естественным.

Специфический	иммунитет	основан	на	«иммунной	памяти»	и	осуществля-
ется	главными	клетками	иммунной	системы:	Т-лимфоцитами,	В-лимфоцитами	
и	макрофагами.	Его	отличительная	черта	в	 том,	что	прежде	чем	он	образу-
ется,	клетки	лимфатической	системы	должны	контактировать	с	генетически	
чужеродным	материалом.	В	результате	этого	контакта	они	будут	распознаны	
как	чужие	(на	это	уходит	некоторое	время	—	от	нескольких	часов	до	суток)	
и	уничтожены.	Это	оставляет	свою	«память»	о	вредности	данного	вещества	
для	 организма.	И	 теперь,	 при	 повторном	 попадании,	 они	 сразу	же	 будут	
уничтожаться.

Естественный	иммунитет	основан	на	том,	что	некоторые	клетки	иммунной	
системы	сразу	же	уничтожают	генетически	чужеродное	вещество	либо	выраба-
тывают	такие	вещества,	которые	способствуют	уничтожению.	Таким	образом,	
генетически	чужеродный	материал,	попавший	каким-либо	образом	в	организм	
или	образовавшийся	 там	 в	 результате	 клеточных	мутаций,	 уничтожается	 в	
течение	минут	или	часов.	Если	 этого	 оказывается	мало,	 то	 дополнительно	
включается	специфический	иммунитет.

Естественный	 иммунитет	 отличается	 от	 специфического	 следующими	
особенностями:

1.	 Распознавание	 любого	 генетически	 чужеродного	материала.	Специ-
фический	 иммунитет	 действует	 только	 против	 своих	 «старых	 знакомых».	
Отсюда	—	опухолевые	 клетки	 распознаются	 и	 уничтожаются	 в	 основном	
естественным	иммунитетом.

2.	Естественный	иммунитет	действует	сразу	и	в	отличие	от	специфического	
не	требует	предварительного	контакта.

3.	Естественный	иммунитет	 активируется	 сразу	 на	 любые	 чужеродные	
вещества.

4.	Он	не	обладает	специфической	памятью.
Естественный	иммунитет	обладает	высокой	распознающей	способностью	

(распознает	присутствие	в	организме	единичных	опухолевых	клеток).	Распоз-
нающая	способность	специфического	иммунитета	несколько	хуже	(распознает	
от	нескольких	десятков	опухолевых	клеток).

Главной	действующей	силой	естественного	иммунитета	являются	клетки,	
похожие	на	лимфоциты	(естественные	киллеры).	Естественные	киллеры	(слово	
«киллер»	означает	 «убийца»)	 уничтожают	и	 удаляют	из	 организма	 клетки,	
пораженные	вирусами,	опухолевые	или	видоизмененные	чем-либо.	Особенно	
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эффективно	они	действуют	против	 вирусов	и	опухолевых	клеток.	Киллеры	
контролируют	количество	здоровых	клеток	в	организме.

Особая	роль	в	механизме	защиты	естественного	иммунитета	отводится	кро-
ви	и	соединительной	ткани	организма.	Здоровые	компоненты	крови	обладают	
способностью	уничтожать,	поглощать	и	переваривать	бактерии	и	чужеродные	
частицы.	Соединительная	ткань	организма	может	выделять	особые	вещества,	
которые	уничтожают	вирусов	и	бактерии.

Что ослабляет иммунитет? После	ознакомления	с	устройством	и	работой	
иммунной	системы	человеческого	организма	перейдем	к	рассмотрению	того,	
что	ослабляет	и	угнетает	ее	действие.

Функциональную	недостаточность	иммунной	системы	принято	называть	
иммунодефицитным	состоянием.	Иммунодефицитные	состояния	подразделяют	
на	врожденные	(первичные)	и	приобретенные	(вторичные).	Мы	рассмотрим	
приобретенные,	которые	«наживаются»	в	результате	жизни	(самотеком).

Причины,	приводящие	к	приобретенному	иммунодефициту,	следующие:
1.	Стрессовые	 ситуации,	 особенно	 сильные	или	 часто	 повторяющиеся.	

(Стресс	—	это	напряжение	в	сознании	человека,	возникающее	под	влиянием	
какого-либо	впечатления,	эмоции,	внешнего	воздействия.)

2.	Чрезмерное,	избыточное,	а	также	не	свойственное	организму	человека	
питание,	приводящее	к	 зашлаковке	организма,	ослизнению	соединительной	
ткани	и	возникновению	дефицита	биологически	активных	веществ	(минера-
лов,	витаминов	и	т.	п.).

3.	Широкое	применение	 антибиотиков,	 которыми	пытались	и	пытаются	
заменить	иммунную	систему.

4.	Широкое	применение	самых	разнообразных	химических	веществ	 (об-
ладающих	иммуноподавляющими	свойствами),	загрязняющих	окружающую	
человека	среду.

5.	Геопатогенные	и	технопатогенные	зоны,	особенно	те,	которые	воздей-
ствуют	ионизирующим	излучением	(экраны	телевизоров,	в	которых	исполь-
зуется	электронно-лучевая	пушка)	и	высокочастотными	электромагнитными	
полями.

6.	Неправильное	лечение	лекарственными	препаратами,	которые	подавляют	
деятельность	лимфоидной	 ткани	 (цитостатики	при	онкологии	и	иммуноде-
прессанты	во	время	пересадки	органов).

7.	 Тяжелые	 травмы	и	 хирургические	 операции,	 особенно	 те,	 во	 время	
которых	удаляют	тимус	либо	селезенку.

С помощью чего можно укреплять иммунитет.	И	 вот	 теперь	можно	
перейти	 к	 лечебным	и	 профилактическим	 рекомендациям	 для	 устранения	
приобретенного	иммуннодефицита.

1.	От	 стрессов	 современному	человеку	никуда	не	уйти	и	не	 спрятаться.	
Неприятности	на	работе	 (если	она	есть),	нищета,	семейные	недоразумения,	
бытовое	хамство,	социальная	незащищенность	и	многое,	многое	другое	про-
воцируют	человека	на	негативное	мышление,	накопление	в	сознании	чувства	
тревоги,	 эмоций	 зла,	 обиды,	недовольства.	Все	 это	либо	угнетает	человека,	
либо	выплескивается	в	скандальные	ситуации.
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Ввиду	 того,	 что	 тимус	 теснейшим	образом	 связан	 с	 нервной	 системой,	
подобные	стрессовые	состояния	сознания	через	нервную	систему	в	первую	
очередь	отрицательно	влияют	на	его	деятельность,	что	приводит	к	дефектам	
по	Т-лимфацитам.	Организм	 такого	человека	 становится	беззащитен	перед	
вирусными	и	грибковыми	инфекциями,	туберкулезом,	восприимчив	к	аллергии	
и	опухолевым	заболеваниям.	(Практика	показывает,	что	вышеперечисленные	
заболевания	чаще	всего	возникают	после	тяжелых	переживаний.)

Так	как	же	надо	поступать,	чтобы	защитить	себя	от	стрессов?	Надо	просто	
изменить	 свое	 отношение	 к	 происходящему,	 проработать	 свои	 «побужде-
ния»,	которые	реагируют	на	бытовое	хамство,	вводят	вас	в	страх,	ненависть,	
злобу,	 недовольство	и	 т.	 п.	На	 любую	 ситуацию	надо	просто	 реагировать,	
но	без	эмоционального	переживания.	Не	надо	ничего	бояться,	ни	к	чему	не	
привязываться.	Надо	просто	научиться	 эффективно	действовать.	Например,	
если	вам	нагрубили,	 то	не	 вступать	 в	перепалку,	 а	 оценить	 ситуацию:	 если	
ваши	действия	не	спровоцировали	осуждения	со	стороны	окружающих,	а	это	
элементарное	хамство,	то	пропустите	его	мимо	ушей.	Зачем	вам	вступать	в	
пререкание	с	человеком,	который	находится	на	уровне	животного?	Если	же	вы	
это	заслужили,	то	примите	как	должное,	но	на	будущее	сделайте	соответству-
ющие	выводы.	Почувствуйте	внутри	себя	свободу,	смелее	действуйте,	более	
открыто	любите	и	ничего	не	бойтесь.	Это	будет	самым	лучшим	лекарством	и	
профилактикой	от	стрессов.

Дурные	 привычки	 и	 пристрастия,	 (наркомания,	 алкоголизм,	 курение,	
малоподвижный	образ	жизни	и	 т.	п.),	 эгоизм,	раздражительность,	безволие,	
подавленность	и	т.	п.	угнетают	общую	энергетику	организма	и	существенно	
снижают	 биополевую	 защиту	 организма,	 а	 через	 нее	 и	 общий	иммунитет.	
Сделайте	все	возможное,	чтобы	избавиться	от	них.

2.	Избыточное,	не	свойственное	человеку	как	биологическому	виду	питание	
—	другой	фактор	образования	приобретенного	иммунодефицита.	Особенно	
страшно	питание	очищенной	и	рафинированной	пищей	—	сахарами,	углево-
дами	(содержащими	сахар,	муку	тонкого	помола,	различные	масла	и	жиры)	и	
их	смесями	с	белками.	При	избыточном	питании	организм	наводняется	про-
дуктами	питания.	Их	становится	настолько	много,	что	гуморальные	факторы	
крови,	 лимфы	не	могут	 за	 всем	уследить.	Пищи	хватает	не	 только	 самому	
организму,	но	и	обилию	микроорганизмов-паразитов,	живущих	в	крови	и	лим-
фе.	Обилие	слизи	в	организме	(которая	образуется	в	результате	неправильного	
питания)	—	самые	благоприятные	условия	для	их	размножения	и	ослизнения	
соединительной	ткани	организма.

Развитие	дефекта	иммунной	системы	по	гуморальным	факторам	способ-
ствует	поражению	организма	бактериями	(стафилококки,	стрептококки),	что	
приводит	к	возникновению	прыщечков,	нагноений,	фурункулов	и	других	забо-
леваний	крови.	Это	же	приводит	и	к	многочисленным	простудным	и	легочным	
заболеваниям.	При	нехватке	определенных	антител	в	крови	могут	возникать	
аллергии,	опухоли	и	артриты.

Питание	не	свойственной	человеку	пищей	приводит	к	развитию	дисбакте-
риоза.	Желудочно-кишечный	тракт,	а	вслед	за	ним	и	весь	организм	наводняется	
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чужеродными	и	 патогенными	микроорганизмами,	 которые	 рассматривают	
организм	человека,	его	ткани	и	клетки	как	еду	и	удобное	жилище	для	себя.	
Происходит	угнетение	деятельности	макрофагов	и	нейтрофилов,	 что	 вызы-
вает	появление	 вирусных,	 грибковых	и	бактериальных	поражений,	 которые	
принимают	 вид	 хронических,	 периодически	 обостряющихся	 заболеваний,	
приобретая	все	более	и	более	тяжелый	характер	и	серьезность.

Именно	 не	 свойственная	 человеку	 пища	 является	 тем	 первым	 звеном,	
которое	 запускает	рост	чужеродных	бактерий,	 грибков	 в	желудочно-кишеч-
ном	тракте.	На	первое	место	по	вредности	я	ставлю	продукты,	содержащие	
дрожжи	(хлеб	и	изделия	из	него)	и	способствующие	брожению	в	организме	
(сахар).	Укрепившись	 в	желудочно-кишечном	 тракте,	 бактерии	или	 грибки	
далее	распространяются	по	всему	организму,	образуя	колонии	там,	где	луч-
ше	 всего	 им	жить.	Например,	многих	 паразитов	 привлекают	 те	 или	 иные	
вещества,	 накапливаемые	 в	 тех	или	иных	органах.	Например,	 отложения	 в	
органе	меди	привлекают	в	него	один	вид	паразитов,	железа	—	другой	вид,	
пропилового	 спирта	—	третий.	Соответственно	в	 этом	органе	 возникает	 то	
или	иное	заболевание.	Грибки	и	микробы	паразиты	питаются	клетками	этого	
органа,	 прорастают	в	нем,	 образуя	 грибницы,	 которые	медициной	уже	диа-
гностируются	как	тот	или	иной	вид	болезни	или	онкологии.	А	все	началось	с	
пустяка	—	неправильного	питания.

Отсюда,	хотим	мы	того	или	нет,	но	для	устранения	иммунодефицита	чело-
век	обязан	применить	питание,	свойственное	ему	как	виду	—	фрукты,	овощи	
(соки	из	свежих	овощей	и	фруктов),	орехи,	дикорастущие	и	культурные	травы,	
крупы	и	злаки,	мед	и	продукты	пчеловодства.	В	некоторых	случаях,	в	виде	
исключения,	можно	использовать	молочные	и	кисломолочные	продукты,	яйца.

Питание	должно	быть	небольшим	по	объему	(за	прием	принимать	столь-
ко	пищи,	 сколько	вмещается	 в	 ваши	сложенные	вместе	ладони),	 тщательно	
пережевываться	 (до	 состояния	жидкости)	 и	 приниматься	 в	 соответствии	 с	
биоритмологической	активностью	органов	пищеварения	(с	7	до	9	часов	и	с	
13	до15	часов).

Очень	полезно	регулярно	голодать:	24—42	часа	раз	в	две	недели	и	7—14	
суток	раз	в	3—4	месяца.	(При	проведении	голода	более	чаще	или	более	дли-
тельнее	надо	учитывать	собственные	индивидуальные,	возрастные	и	клима-
тические	особенности.)	Голод	—	одно	из	наилучших	и	быстрых	средств	по	
восстановлению	и	укреплению	иммунитета.

Если	по	каким-либо	причинам	в	вашем	питании	будет	мало	биологически	
активных	веществ,	то	их	можно	дополнять	высококачественными	естествен-
ными	пищевыми	добавками,	например,	блюдами	из	проросшего	зерна,	свеще	
приготовленными	соками.	Эта	рекомендация	становится	еще	более	весомой	
для	человека	больного,	 выздоравливающего,	 только	приступившего	к	 оздо-
ровлению.

3.	Пагубность	применения	антибиотиков	заключается	в	том,	что	они	сры-
вают	нормальную	работу	иммунной	системы	и	в	некотором	роде	являются	ее	
подавителями.

Чтобы	яснее	 объяснить	пагубность	 антибиотиков,	 опишу,	 как	действует	
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иммунная	система	на	какую-то	инфекцию,	попавшую	в	организм.
Итак,	 инфекция	 проникла	 в	 организм	 и	 начала	 быстро	 размножаться.	

Ответ	 иммунной	 системы	 следующий:	 повышенная	 выработка	 иммунных	
клеток	(Т-	и	В-лимфоцитов,	макрофагов	и	т.	п.)	и	подъем	температуры	орга-
низма.	Если	с	повышенной	выработкой	иммунных	клеток	все	ясно,	то	зачем	
организму	повышать	температуру?	Температура	повышается	для	того,	чтобы	
этим	создать	неблагоприятные	условия	для	развития	инфекции	(от	высокой	
температуры	происходит	 закисление	 внутренней	 среды	организма,	 которая	
неблагоприятна	 для	 размножения	многих	 патогенных	микроорганизмов);	
ферменты,	 с	 помощью	которых	иммунные	 клетки	 атакуют	инфекцию,	 го-
раздо	лучше	действуют	при	несколько	повышенной	температуре	организма,	
чем	нормальная	 (примерно	38—40°С);	 повышенная	 температура	повышает	
циркуляторные	процессы	в	организме	 (пот,	мочеотделение,	понос),	которые	
способствуют	быстрому	выведению	токсинов	из	организма.	В	итоге	—	общая	
слабость,	тело	горит	и	ломит,	лимфатические	узлы	увеличены	и	болят,	обильно	
выделяется	пот,	моча,	частый	стул.	Все	это	—	нормальные	физиологические	
проявления	 оздоровительно-очистительного	 кризиса.	Организм	 работает	 в	
таком	напряженном	режиме	2—3	дня	и	начисто	выгоняет	болезнь	и	шлаки	от	
нее.	После	этого	наступает	полное	выздоровление.

Как	 действует	 антибиотик?	Начался	 кризис	—	 температура	 организма	
повышается,	 нарастают	неприятные	 явления,	 указывающие	на	 активацию	
иммунной	системы.	Человек	принимает	антибиотик,	который	убивает	пато-
генных	микроорганизмов,	нормализует	температуру	и	снимает	все	симптомы	
начинающегося	оздоровительного	кризиса	(боли,	слабость	и	т.	п.).	Казалось	
бы,	положительные	явления	произошли	с	организмом,	но	разберем	этот	про-
цесс	глубже.

1.	Продействовав	в	организме,	сам	антибиотик	должен	выводиться.
2.	Должны	выводиться	и	убитые	им	микробы,	что	на	самом	деле	происходит	

медленно.	Это	является	причиной	трупной	интоксикации	организма.
3.	После	нескольких	приемов	антибиотиков	организм	«разучивается»	бы-

стро	и	мощно	разворачивать	свою	иммунную	защиту.	Он	уже	не	так	активно	
вырабатывает	иммунные	клетки,	 запаздывает	 с	подъемом	температуры,	 что	
делает	эти	клетки	менее	активными.	Одним	словом,	здесь	действует	все	тот	же	
непогрешимый	биологический	закон	—	функция	за	ненадобностью	сворачи-
вается,	атрофируется.	Именно	это	делают	с	иммунной	системой	антибиотики.

4.	В	то	же	время	бактерии,	ранее	успешно	подавляемые	антибиотиками,	так	
видоизменяются,	что	в	дальнейшем	становятся	устойчивыми	к	их	действию	и	
вновь	атакуют	организм.	Перед	такой	атакой	он	становится	бессилен.

5.	В	организме	человека	живут	бактерии	и	грибки.	Антибиотики	подавляют	
бактерии,	но	не	действуют	на	грибки.	Наоборот	—	антибиотик	является	для	
них	пищей!	В	результате	применения	антибиотиков	исчезают	бактериальные	
инфекции,	но	еще	шире	и	мощнее	возникают	грибковые	инфекции.	Уходя	от	
одной	напасти,	человек	попадает	в	лапы	другой.

6.	Антибиотики	подавляют	нормальную	микрофлору	организма	и	тем	са-
мым	способствуют	(после	лечения)	возникновению	дисбактериозов.
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Вот	так	применение	антибиотиков	разрушает,	атрофирует	иммунную	си-
стему	человека.

4.	Разберем	действие	химических	веществ,	подавляющих	иммунную	систе-
му	человека.	Разного	рода	средства:	для	борьбы	с	насекомыми	—	нафталин	
и	 т.	 п.;	 ухода	 за	 домом	и	мебелью	 (моющие	 средства,	 полироли);	моющие	
средства	и	порошки;	косметика	и	дезодоранты;	холодильники	и	кондиционеры	
(утечка	охлаждающего	газа,	который	обладает	способностью	проникать	через	
малейшие	щели	в	стыках	холодильного	агрегата);	горюче-смазочный	матери-
ал	для	автомашин	и	многое,	многое	другое,	через	легкие	и	кожу	попадают	и	
накапливаются	 в	 организме.	Через	некоторое	 время	 эти	накопления	начнут	
давать	 те	или	иные	 виды	 аллергии,	 расстройств	и	 заболеваний.	Поэтому	в	
выборе	стиральных	порошков	и	прочего	надо	проявлять	особое	внимание.

5.	Нахождение	человека	в	техногенной	или	геопатогенной	зоне	ослабляет	
организм	и	провоцирует	видоизменение	клеток.	Совет	один	—	без	крайней	
необходимости	не	посещать	эти	зоны.

6,	7.	Что	касается	лечения	и	операций,	то	идти	на	него	в	случае	крайней	
необходимости.	Ни	в	коем	случае	не	соглашаться	на	удаление	тимуса	или	селе-
зенки.	Без	них	организм	обрекается	на	муки	и	верную	смерть.	Резко	возрастает	
опасность	 появления	 злокачественной	 опухоли.	Еще	 опаснее	 операции	по	
пересадке	органов	и	дальнейшее	применение	иммунодепрессантов	(лекарств,	
подавляющих	иммунитет,	с	целью	противостояния	отторжения	пересаженного	
органа).	У	таких	людей	опасность	возникновения	злокачественной	опухоли	по	
сравнению	с	обычным	человеком	возрастает	в	10—1000	раз!	Советую	удалить	
изо	рта	все	амальгамовые	пломбы,	которые	содержат	ртуть	и	медленно	отрав-
ляют	человека.	Любое	другое	лечение	и	оздоровление	должно	выполняться	с	
помощью	естественных	сил	организма	и	Природы.

Укреплению	иммунитета	будет	способствовать:	противопаразитарное	ле-
чение	 с	помощью	«тройчатки»;	 очищение	 толстого	кишечника	 (с	помощью	
клизм,	особенно	из	упаренной	урины	и	с	солью,	худеньким	принимать	очень	
осторожно),	крови,	лимфы	(с	помощью	парной	и	свежих	соков),	соединитель-
ной	 ткани	 (голодания,	 свежих	 соков	и	парной);	 очищение	ротовой	полости	
(с	 помощью	сосания	масла	и	последующего	жевания	 чеснока).	Очищение,	
оздоровление	и	укрепление	кожи	с	помощью	парной	и	натирания	упаренной	
урины	делает	более	мощной	кожную	 защиту.	Шанк	Пракшалана	усиливает	
иммунитет	за	счет	очищения	слизистых	оболочек	желудочно-кишечного	трак-
та	от	патогенных	микроорганизмов	(они	не	любят	солевой	раствор,	который	
используется	при	ее	выполнении).

Применение	к	вышеуказанному	движению	и	закаливающих	процедур	(кон-
трастных	обливаний,	купаний,	парной),	особенно	на	свежем	воздухе,	позволит	
создать	и	поддерживать	мощный	собственный	иммунитет.

Знайте,	что	в	старости	и	у	детей	(до	7—10	лет)	иммунитет	не	так	силен,	
как	в	зрелом	возрасте,	поэтому	указанным	рекомендациям	уделяйте	больше	
внимания.

Выводы: помните,	 что	 существуют	 три	 линии	обороны	иммунитета	—	
биополевая	 защита,	 кожа	и	 слизистые	оболочки;	 естественный	иммунитет;	
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специфический	иммунитет,	с	которыми	мы	можем	и	должны	самостоятельно	
работать.	Каждый	человек,	 при	желании,	может	 укрепить	и	 поддерживать	
эти	три	линии	обороны	на	высочайшем	уровне	самостоятельно,	с	помощью	
простых	и	доступных	оздоровительных	средств	(все	они	приведены	выше).

Голодание в лечебно оздоровительных целях 

Разъяснение понятия «голодания»
Арнольд	де	Вриз	в	книге	«Терапия	голоданием»	 (Лос-Анджелес	1963	г.)	

описывает	понятие	 голодания	 так:	 «Под	 термином	«голодание»	подразуме-
вается	полное	или	частичное	воздержание	от	пищи	или	воды	по	какой-либо	
причине.	Так,	бывает	голодание	фруктовое,	овощное,	молочное,	водное	и	много	
других	типов.	В	зависимости	от	причин,	вызывающих	голодание,	можно	дать	
другое	подразделение,	а	именно:	религиозное	голодание,	профессиональное	
голодание,	физиологическое	голодание,	патологическое	и	экспериментальное	
голодание.

Фруктовое	голодание	—	это	воздержание	от	фруктов;	овощное	—	от	ово-
щей;	молочное	—	воздержание	от	молока;	водное	—	воздержание	от	воды	и	
т.	 д.	 Религиозное	 голодание	 («пост»)	—	это	 воздержание	от	пищи	с	целью	
развития	 духовной	мысли	 или	 с	 целью	 выполнения	 религиозного	 обряда.	
Профессиональное	голодание	—	это	воздержание	с	целью	приобретения	из-
вестности	и	рекламы.	Физиологическое	—	это	естественный	отказ	от	пищи,	
встречающийся	в	природе,	например,	во	время	зимней	спячки	или	сезонное	
воздержание	от	пищи	некоторых	животных.	Патологическое	голодание	связа-
но	с	органическими	заболеваниями,	которые	делают	организм	неспособным	
принимать	или	усваивать	пищу.	Экспериментальное	голодание	—	это	искус-
ственное	воздержание	от	пищи	людей	или	животных	для	целей	научного	ис-
следования.	...	терапевтическое	(лечебное)	голодание	—	полное	воздержание	от	
пищи,	но	не	от	воды.	Целью	терапевтического	голодания	является	укрепление	
и	восстановление	здоровья».

Описанное	де	Вризом	подразделение	«голоданий»	 говорит	о	 вопиющей	
путанице	в	умах	людей	по	этому	вопросу.	Чтобы	добиться	определенных	фи-
зиологических	сдвигов	в	организме,	а	затем	некоторое	время	их	поддерживать	
с	лечебной	или	профилактической	целью,	необходимо	полное	воздержание	от	
принятия	пищи.	Фруктовое,	овощное,	молочное	«голодания»	(можете	добавить	
сюда	мясное,	хлебное	и	т.	д.)	—	обычное	питание,	которое	не	способствует	
естественному	и	быстрому	приведению	информационно-энергетических	жиз-
ненных	потоков	в	организме	человека	в	гармоничное	состояние.

В	 нашем	 случае,	 понятие	 «голодание»	 означает:	добровольный отказ 
человека от приема какой-либо пищи на определенный период времени с 
целью помощи жизненной силе организма восстановить гармонию и силу 
биологических процессов, нарушенных в результате болезни, ослабления 
организма и т. п. При	этом	предельные	сроки	голода	не	должны	приводить	
к	истощению	организма	и	наступлению	необратимых	изменений.
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Существуют	и	другие	обозначения	добровольного	отказа	человека	от	пищи	
—	«пост»,	«разгрузочно-диетическая	терапия»	(сокращенно	РДТ),	«физиоло-
гически	полезное	голодание»	(сокращенно	ФПГ).	Объясним	происхождение	
этих	терминов	и	устраним	некоторые	недоразумения,	связанные	с	ними.

Слово	«пост»	французского	происхождения	и	означает:	1)	ответственную	
и	видную	должность;	2)	часового,	поставленного	на	точно	указанное	место;	
3)	само	место,	на	котором	стоит	часовой.	Но	самое	главное	в	этом	—	понять,	
какую	функцию	выполняет	человек	на	посту.	А	функция	сводится	к	запрету	
прохождения	через	пост	нежелательных	действий,	предметов,	людей	и	т.	п.	
Таким	образом,	когда	говорят,	что	человек	«придерживается	поста»	или	«нала-
гает	на	себя	пост»,	это	означает,	что	человек	добровольно	поставил	преграду	
своим	чувственным	удовольствиям	с	целью	их	обуздания	и	подчинения.	Этим	
поступком	он	возвысил	себя,	занял	главное	место	в	самом	себе,	отметая	все	
ложное	и	чуждое.	Если	этого	не	делать	сознательно,	добровольно,	то	потакание	
своим	чувственным	удовольствиям	(от	еды,	алкоголя,	секса,	комфорта	и	т.	д.)	
приводит	к	нарушению	биологических	процессов	в	организме	и	возникнове-
нию	той	или	иной	болезни.

Таким	образом,	«пост»	это	тот	же	голод,	но	более	точно	отражающий	мо-
тивационную	сторону	человека.	Как	видите,	никакого	сходства	с	«постной»	
пищей,	кроме	звучания,	понятие	«пост»	не	имеет.	Внешнее	сходство	звучания,	
но	противоположные	по	смыслу	слова	—	«пост»	(французское	слово,	означаю-
щее	«запрет»)	и	«постный»	(русское	слово	означающее	«нежирную	и	мясную	
пищу»)	привело	к	путанице	в	 умах	людей	и	неправильной	 трактовке	рели-
гиозных	постов.	Вместо	того,	чтобы	голодать,	люди	употребляют	нежирную	
пищу	(мясо	нельзя,	а	рыбу	можно!?),	извращая	изначально	заложенный	смысл.

Термин	«разгрузочно-диетическая	терапия»	был	введен	большим	пропаган-
дистом	лечебного	голодания	профессором	Юрием	Сергеевичем	Николаевым.	
Изучая	процессы,	идущие	в	организме	на	голоде	и	после	него,	выяснилось,	что	
организм	во	время	дозированного	голодания	живет	за	счет	включения	особых	
механизмов,	потребляя	свою	резервную	ткань.	В	сущности	голода	нет,	есть	
качественно	другой	вид	питания.	В	связи	тем,	что	люди	негативно	относятся	
к	слову	«голод»	и	тем,	что	на	выходе	из	голода	используется	особое	питание,	
Николаев	решил	назвать	 свой	метод	лечения	психических	 заболеваний	раз-
грузочно-диетической	терапией,	кратко	РДТ.

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

Сурен	Авакович	Аракелян,	идя	собственным	путем	изучения	голода,	ши-
роко	практикуя	его	в	животноводстве	для	омоложения	животных,	назвал	это	
явление	«физиологически	полезным	голоданием»,	сокращенно	ФПГ.

Почему	именно	«физиологически	полезным»?	Из	научных	и	практических	
исследований	стало	известно,	что	для	активации	ряда	биологических	механиз-
мов,	отвечающих	за	обновление	организма,	необходимо	строгое	воздержание	
от	приема	любого	вида	пищи	на	определенный	период	времени.	Этот	«опреде-
ленный	период	времени»	должен	быть	достаточен	по	продолжительности	для	
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полноценного	разворачивания	обновляющих	механизмов.	Если	он	мал,	то	эти	
механизмы	не	запустятся	и	никакого	омолаживающего	эффекта	не	будет.	Если	
он	чрезмерно	длителен,	то	наступят	необратимые	патологические	изменения,	
способные	привести	к	смерти.	Поэтому	время	голода	длится	ровно	столько,	
сколько	необходимо	для	 запуска	 и	 действия	физиологических	механизмов	
обновления	 и	 омоложения.	Отсюда	и	 название	 «физиологически	 полезное	
голодание».

Описание процессов, происходящих на голоде 
в организме человека
Голодание	 воздействует	 на	 всего	 человека	 в	 целом	—	полевую	форму	

жизни	и	физическое	тело.
На	полевую	форму	жизни	человека	голодание	оказывает	двоякий	эффект:	

тренирует	жизненную	 силу	 организма	 на	 восстановление	 и	 обновление	 и	
очищает	 сознание	 от	 разного	 рода	 вредных	 привычек,	 которые	 угнетают	
жизненную	силу.

Голод и жизненная сила организма.	Под	«жизненной	силой»	мы	подразу-
меваем	тот	информационно-энергетический	уровень	человеческого	существа,	
который	руководит	развитием	и	построением	человеческого	организма	от	со-
стояния	оплодотворенной	яйцеклетки	до	состояния	зрелого	человека,	а	затем	
поддерживает	организм	в	стабильном	состоянии	в	продолжении	всей	жизни.

Вот,	как	Поль	Брегг	охарактеризовал	жизненную	силу:
«Жизненная энергия, которая использовалась для усвоения пищи, во время 

голодания тратится на выведение ядов из организма. Когда вы голодаете, 
организм за счет жизненной энергии самоочищается, самолечится и само-
восстанавливается.

Тысячи дел, которые требуют энергии и еще энергии! Энергия — это 
весьма ценная вещь, но ее нельзя упаковать в бутылку или в коробку и ку-
пить. Многие думают, что ее можно заполучить в лекарствах, алкоголе, 
табаке, кофе, чае, пепси-коле, но они ошибаются. Энергия — это награда за 
жизнь, как можно более близкую к естественной. Снижение энергии ведет к 
замедлению деятельности всей системы выделения: кишечника, почек, кожи 
и легких. У этих органов не хватает энергии, чтобы функционировать на 
полную мощность. И тогда яды разного рода не выводятся полностью из 
организма, постепенно накапливаются и приносят страшный вред».

Когда	человек	начинает	голодать,	информационно-энергетические	потоки	
от	поступления	пищи	прекращают	свое	угнетающее	и	искажающее	действие	
на	жизненную	 силу,	 и	 она	начинает	 восстанавливать	 организм.	 Здесь	надо	
понять	 главное	—	голодание	 это	процесс,	 идущий	в	 глубину	организма	на	
клеточный	уровень.

Пример. «Мой возраст 41 год (6 июня 1956 года), рост 156, вешу 155. Я 
очень признательна вам за ваши труды. В 1985 году я переболела Боткина, 
25 дней — капельницы, наступила дистрофия печени. Я благодарна врачам, 
что они поставили меня на ноги, но в каком виде я вернулась домой: печень, 
сердце, головные боли, в пору было ложиться и помирать, но мне очень 
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хотелось жить, и шаг за шагом я начинала жить иначе.	(Жизнь	самотеком	
неизбежно	приводит	к	подобным	результатам.	Надо	собраться,	пересмотреть	
свою	жизнь	—	а	так	ли	надо	жить	—	и	постепенно	изменить	свой	образ	жизни	
на	более	естественный	и	здоровый.	Женщина	это	поняла	и	сделала.)

Сначала я начала ходить, бегать, обливаться водой, а затем на второй 
год я купалась, когда на улице было 23 градуса мороза. Все, что я испытала не 
передать. В 1989 году — родила сына (а первые две дочери).	(Вот	как	можно	
поднять	самого	себя,	стать	полноценным	человеком,	зажить	новой	жизнью.)	
Но все же сказалась лень души и тела. Я понимала, что надо заниматься 
собой, но не находила в себе силы воли заставить соблюдать оздоровительный 
режим.	(В	виду	того,	что	человек	живет	в	обществе,	—	порочном	обществе,	
привычки	этого	общества,	поведение	других	людей	постоянно	атакуют	челове-
ка,	занимающегося	оздоровлением.	И	вот,	когда	болезни	позади,	окружающая	
общественная	жизнь	воздействует	на	сознание	человека	—	зачем	придержи-
ваться,	ведь	ты	здоров.	Ешь,	пей,	гуляй,	как	все.	Человек	поддается	этому	и	
попадает	в	тот	омут,	из	которого	только	что	выбрался.	Вскоре	за	самотечной	
жизнью	появляются	и	ее	друзья	—	болезни.	Это	одна	из	распространенных	
ошибок	среди	самооздоравливающихся	людей.	Здоровый	образ	жизни	—	это	
не	 разовое	мероприятие,	 а	 стиль	 всей	жизни.)	А когда снова было плохо, 
начала занятия. Тогда я еще не знала ваших трудов, но была знакома с 
книгами Брэгга, с системой Иванова, несколько раз промывала кишечник, но 
подкисленной водой.

В 1996 году я случайно столкнулась с вашими книгами, вот то, что мне 
нужно. Я прочистила кишечник, печень. Я голодала по 3—5—7 дней. Я снова 
живу, радуюсь жизни».	(Возвращаетесь	к	нормальным	условиям	жизни	—	воз-
вращается	и	здоровье,	радость	жизни.	Хорошо,	что	человек	знает,	как	надо	ра-
ботать	над	собой,	и	голод	и	очищение	организма	быстро	способствуют	этому).

Мы	с	Вами	кратко	проследили,	 как	жизненная	 сила	 строит	физическое	
тело	—	от	группы	клеток,	до	целостного	организма	с	сознанием.	Так	вот	на	
голоде	идет	обратный	процесс.

1.	Человек	работает	со	своим	сознанием,	подавляя	все	то,	что	умственно	
препятствует	проведению	голода.	Этим	очищается	сознание	от	дурных	при-
вычек,	которые	есть	не	что	иное,	как	информационно-энергетические	обра-
зования,	искажающие	информационно-энергетическую	структуру	организма	
человека	и	его	функций.	Это	самый	главный	целительный	механизм	голода.

Пример. «Прочитав Ваш удивительно талантливый и капитальный 
труд «Голодание», в котором расписано все от А до Я, я сразу же принялся 
за голодание. В данный момент уже заканчиваются пятые сутки моего го-
лодания, а всего будет семь суток, пять суток я голодал ранее, а по 3 и 1,5 
суток неоднократно.

Единственно, чего нет в Вашей гениальной книге, это особенности го-
лодания в неблагоприятных, северных регионах России. Я, например, живу в 
городе Североморске Мурманской области. Это столица Северного флота. 
Здесь очень много неблагоприятных факторов: радиация, резкие перепады 
давления и температуры, повышенная влажность 80—90%, сильные ветры, 
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магнитные бури и т. д. и т. п. В нашем регионе, по заключению врачей, боль-
ше десяти лет жить не рекомендуется. А что уж говорить о добровольном 
голодании? (Вам	покажется	удивительным,	но	голодание	наиболее	эффективно	
в	особо	неблагоприятной	среде,	как	основное	профилактическое	условие	про-
тив	этой	вредности.	В	результате	регулярных	голодовок	вредные	факторы	не	
будет	аккумулироваться	в	организме,	а	будут	выводиться	вон.)

Перечислю свои недуги, с которыми я героически пытаюсь справиться 
здоровым образом жизни (осмысливать и познавать начал с 1990 года). 1. 
Варикозное расширение вен на обеих ногах. 2. Хронический простатит. 3. Аде-
нома предстательной железы. 4. Эпидидимит, воспаление левого яичка. Все 
это связано с инфекцией трихомонадой, которую я подхватил, будучи мало 
образованным в этом смысле. (В	данной	книге	имеются	примеры	успешного	
исцеления	от	указанных	болезней.)

Объясните, сколько мне надо голодать, чтобы избавиться от этих не-
дугов? (Из	 содержания	 этой	книги	 ясно,	 что	надо	применить	фракционный	
голод,	уходя	в	отдельные	голодовки	за	20	суток.)	Как я довольно хорошо знаю, 
благодаря опять-таки Вам, какую поправку надо делать, живя в условиях 
Заполярья? (То	же,	что	описано	в	биоритмах.	Придерживайтесь	их.)

Я проштудировал «Очищение организма» и «Уринотерапия». Кстати, 
голодаю на урине, каждое утро пью по стакану свежей урины. Многократно 
делал чистку кишечника и продолжаю делать то упаренной уриной, то 2 л 
воды со стаканом старой урины.

Много раз делал и себе, и родственникам чистку печени, выходило много 
зеленых камней. Правда, на камни они не похожи, больше на пластилин.	(Да,	
они	похожи	на	пластилин	или	воск.	Но	выходят	и	твердые	камушки	в	виде	
штыба,	подсолнечных	семечек	и	т.	п.)

Рекламирую Вас, вернее, Ваши чудные работы везде, где бы я ни был. Да, 
еще вопрос о моем голодании: можно ли мне долго голодать (18—25 дней), 
если на данный момент (5 суток голодания) рост у меня 163 см, а вес 58 кг, 
а до голодания вес был 63—64 кг? (Можно,	но	не	переохлаждаться.	Регулярно	
принимать	горячие	ванны.)

Немного о себе: мне 50 лет, бывший мастер спорта (в конце 60-х) по 
спортивной гимнастике, родом из Украины. На Севере 15 лет. Служил на 
кораблях Северного флота (крейсера «Киев» и «Киров») в звании мичмана. В 
данный момент на пенсии. Семья: жена и двое детей — сыну 18 лет, дочери 
— 10 лет. Продолжаю работать.

P. S. Вот и заканчивается 7-суточный срок голодания. И каков же резуль-
тат? А почти никакой. Во-первых, дефицит веса: на седьмые сутки я вешу 
56 кг при росте 164 кг, а до голодания весил 64 кг. (Ваши	болезни	таким	ма-
леньким	голодом	просто	не	взять,	но	Вы	сбросили	8	кг	патологической	ткани	
—	своего	рода	балласта,	который	мешал	Вам	жить.)	Вопрос — как я наберу 
свой первоначальный вес, если после голодания не только при выходе, но и в 
последующем нельзя есть ни мяса, ни колбасы, ни сала, ни масла, ни яиц, ни 
молока, ни белого хлеба, булочек, пирожных, сахара, соли и т. д. и т. п. Я 
понимаю, что это все условно, но все же?	(Вы	все	это	восстановите	на	кашах,	
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хлебе	из	проросшей	пшеницы,	орехах,	кисломолочных	продуктах,	правильно	
приготовленных	овощах.	Причем,	это	будет	«живой	вес»,	а	не	зашлаковка	и	
ослизнение	организма,	которую	принимают	за	набор	веса.)

Во-вторых, учащенное сердцебиение именно во время голодания и пульс в 
это время постоянно 72 удара в минуту. Правда, перебоев в сердцебиении, 
пробуксовки (тахикардия вроде бы) во время голодания не было вообще. Серд-
цебиение говорит о том, что во мне надолго засела инфекция (с 70 года) и 
уничтожить ее таким сроком голодания невозможно. (Я	бы	не	сказал,	что	
сердцебиение	 связано	 с	 инфекцией.	Оно	больше	 связано	 с	 перестройкой	 в	
организме,	которую	ведет	 голод	до	первого	ацидотического	кризиса.)	А для 
больших сроков не позволяет ни Заполярье, ни мой дефицит веса.	 (Я	бы	не	
назвал	это	дефицитом	веса.	Вес	для	Вас	нормален,	а	после	прохождения	ацидо-
тического	кризиса	Вы	будете	терять	по	100	и	менее	грамм	массы	тела	в	сутки.)	
Но что-то надо делать? Голодать большие сроки все равно придется, а как 
практически это сделать? Ведь серьезные недуги мне все равно надо побо-
роть во что бы то ни стало, иначе нет перспективы, я же старею... А эти 
проклятые недуги проявляются периодическими обострениями — вспышкой 
температуры до 39, мутной мочой, половым бессилием, а самое главное — 
надо, в будущем, избежать операции (аденома).	(Почистите	полевую	форму	
жизни,	а	далее	примените	фракционный	голод	на	урине.)	А если там не аде-
нома, а что-то посложней? Ведь у наших врачей-ортодоксов диагностика 
на последнем месте. И еще — от этих обострений у меня страдает сердце 
— учащенное сердцебиение, тахикардия.

Посоветуйте, что мне делать дальше, как, каким путем идти дальше к 
намеченной цели! Вы же талант, великий специалист, а силы воли у меня 
хватит.

Пошел второй день выхода из голодания (7-суточного). Результат неваж-
ный — вес 55 кг, а был 63—64. Сердцебиение не прекращается и даже, нао-
борот, участилось, как только начал принимать пищу, а моча сегодня утром 
была мутная. Что это — или отходят шлаки, или активизировалась инфекция 
проклятая, как только получила подкормку? Что интересно, все семь суток 
голодания, даже восемь, моча была как слеза. (Все	зависит	от	того,	что	Вы	
скушали.	Если	пища	 свежа	и	натуральна,	 то	 урина	продолжает	 оставаться	
чистой.	Если	вареная	и	т.	п.,	то	она	дает	шлаки,	которые	сбрасываются	через	
почки	в	виде	мутной	мочи.	Это	происходит	в	основном	от	вареных	крахма-
лов.	Помните	и	другое,	пищеварение	после	голода	не	сразу	запускается	и	не	
может	полноценно	усваивать	вареные	продукты.)	Я понимаю, что надо было 
бы поголодать еще как минимум 7 суток, но не все сразу, и самое главное — 
дефицит веса. Такого маленького веса у меня еще никогда не было. Так нена-
роком и в залив сдует... А как восстанавливаться, если того нельзя кушать, 
другого нельзя... А тенденции у меня к избыточному весу нет. А еще работа 
физическая». (Любое	оздоровление	—	это	прежде	всего	решение	проблем	в	
собственном	сознании.	Как	избавитесь	от	этих	проблем	—	выздоровеете	без	
голода.	А	так,	патология	в	сознании	будет	делать	все,	чтобы	ей	было	хорошо	
жить	в	вашем	организме	—	убеждать	Вас	о	дефиците	веса	и	т.	п.,	придумы-
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вая	массу	других	отговорок.	В	Вашем	письме	она	хорошо	обнаружила	себя.)
2.	Почти	полностью	отключается	пищеварение,	которое	централизованно	

снабжало	клетки	организма	всем	необходимым.	Те	процессы,	которые	совер-
шались	в	пищеварительной	системе,	теперь	отсутствуют.	Процесс	переносится	
в	кровяное	русло	и	жидкостные	среды	организма.

3.	Жидкостные	среды	организма	несут	к	клеткам	то,	что	имеется	в	них	и	что	
можно	вымыть	ранее	неиспользованного	и	использовать	в	качестве	питания.	
А	клеткам	организма	надо	питаться	—	они	 требуют	 свое.	Процесс	должен	
идти	еще	глубже	—	непосредственно	в	клетки.

4.	В	жидкостных	средах	организма	создаются	особые	условия	(происходит	
закисление),	которые	активируют	внутриклеточные	механизмы	так,	как	они	
были	на	стадии	быстро	делящихся	клеток	(до	образования	амниотической	по-
лости).	Клетки	становятся	необычайно	активными	и	поедают	все	чужеродное,	
слабое	вокруг	себя.

Вот	главная	суть	процесса	голодания.
Энергия	жизненной	силы	четко	высвечивает	квантовое	тело	человеческого	

организма	(так	называются	информационно-энергетические	структуры,	кото-
рые	лежат	в	основе	физического	тела	и	его	функций)	и	все,	что	ему	не	свой-
ственно	—	шлаки,	изменения	и	т.	п.	приходит	в	движение	и	«выметается»	вон	
из	организма.	Так,	шлаки	страгиваются	с	мест	своего	залегания	и	поступают	в	
кровеносное	русло.	Далее	с	током	крови	они	подводятся	к	органам	выделения	
и	выбрасываются	наружу.

Одновременно	 с	 выводом	шлаков	жизненная	 сила	 начинает	 восстанав-
ливать	само	квантовое	тело	человеческого	организма.	Это	приводит	к	тому,	
что	 восстанавливается	 структура	 внутриклеточных	 элементов	и	 активность	
ферментов,	обновляется	генетический	аппарат	клеток	и	клеточные	мембраны.	
Восстановление	квантового	тела	приводит	к	усилению	и	гармонизации	инфор-
мационно-энергетических	структур	организма,	что,	в	свою	очередь,	сказыва-
ется	на	 активации	всех	физиологических	функций	организма	 (обостряются	
чувства,	улучшается	память,	появляется	утраченное	половое	влечение	и	т.	п.).

Процессы, происходящие на голоде 
в физическом теле человека
Вышеописанное	влияние	голода	на	квантовом	и	информационно-энерге-

тических	уровнях	человеческого	организма	отражается	в	появлении	особых	
целительных	физиологических	процессов.	В	 обычной	жизни	большинство	
этих	физиологических	процессов	находится	в	свернутом	состоянии,	и	только	
голод	позволяет	задействовать	их	в	полную	меру.	Вот	наиболее	важные	фи-
зиологические	процессы,	которые	в	порядке	своей	очередности	запускаются	
на	голоде	и	ведут	небывалую	по	силе	своего	воздействия	целительную	работу.

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

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

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

Закисление	 внутренней	 среды	организма	приводит	 к	 запуску	процессов	
растворения	тканей	(аутолизу).	Оказывается,	в	кислой	среде	активизируются	
фагоциты	и	 некоторые	 энзимы,	функция	 которых	 сводится	 к	 разрушению	
ослабленной	собственной	ткани	и	чужеродного	в	организме.

В	свою	очередь	процессы	аутолиза	 запускают	механизм	очищения	орга-
низма	от	шлаков,	 ослабленной	и	патологически	измененной	 ткани.	 За	 счет	
расщепления	 ткани	 заключенные	 в	ней	шлаки	освобождаются	и	 выводятся	
вон	из	организма,	а	видоизмененная	ткань	уничтожается.

Контроль	 за	 расщеплением	тканей	организма	осуществляется	на	уровне	
квантового	тела	особой	функцией,	которую	я	назвал	«принцип	приоритета».	
Как	раз	эта	функция	следит	за	тем,	чтобы	вначале	расщеплено	было	все	лиш-
нее,	патологически	измененное,	а	затем	здоровые	ткани	по	принципу	важности	
для	жизнедеятельности	организма.

Закисление	организма	и	повышение	фагоцитарной	активности	приводит	к	
нормализации	микрофлоры	организма.

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

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

Повышенное	расщепление	тканей	в	результате	аутолиза	и	восстановление	
структуры	и	функции	пищеварительных	органов	на	голоде	стимулируют	повы-
шение	обмена	веществ	и	повышают	пищеварительную	способность	организма	
в	период	восстановительного	питания.

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

Все	 вышеуказанные	физиологические	механизмы	приводят	 к	мощному	
целительному,	возрождающему	и	омолаживающему	эффекту,	особенно	в	по-
следующий	за	голодом	период.

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

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

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

После	первого	ацидотического	криза	голодающие	теряют	в	весе	значитель-
но	меньше	в	течение	каждых	последующих	суток	(в	сравнении	с	первыми	сут-
ками	голодания).	При	этом	жировая	ткань	расходуется	более	экономно	и	более	
целесообразно,	несмотря	на	интенсивный	двигательный	режим	голодающего.

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

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

Когда	болезнь	лишается	условий,	ее	породивших,	она	переходит	из	хрони-
ческого	состояния	в	острое	и	только	после	этого	исчезает.	Наиболее	сильное	
закисление	организма	происходит	во	время	ацидотического	криза	и	поэтому	



460 Г. П. Малахов
Основы здоровья

в	 это	время	обостряются	хронические	 заболевания.	По	степени	обострения	
можно	судить,	насколько	успешно	голод	«зацепил»	то	или	иное	заболевание	и	
«выворачивает»	его	из	организма.	Если	обострение	ярко	выражено,	то	следует	
ожидать	полного	излечения.	Если	слабо	—	то	это	означает,	что	голод	решает	
другие	более	важные	проблемы	в	организме.	Через	некоторое	время	повторите	
голод,	и	тогда	он	примется	за	оставшиеся	болезни.

После	 того,	 как	 ацидотический	криз	 «вывернул»	из	 организма	болезни,	
начинается	увеличение	ранее	тратившихся	на	болезнь	защитных	сил.	Так,	Е.	
Шенк	и	Х.	Майер,	проводившие	исследования	реакции	организма	на	различ-
ные	бациллы,	указывают,	что	процессы	самозащиты	и	повышения	защитных	
сил	против	микробов	начинаются	лишь	по	истечении	ацидотического	криза.	
Это	проявляется	в	тенденции	к	быстрому	заживлению	ран,	повышению	бак-
терицидности	организма,	 чем	объясняется	благотворное	влияние	 голодания	
на	многие	септические	заболевания.

Из	вышеуказанного	следует	вывод:	пока	организмом	голодающего	человека	
не	пройден	первый	ацидотический	кризис	(6—10-суточное	голодание),	нельзя	
рассчитывать	на	излечение	от	хронических	заболеваний	и	резкое	повышение	
защитных	сил	организма.

Второй ацидотический кризис и его значение в 
оздоровлении организма.
Любая	болезнь	имеет	свой	«информационно-энергетический	корень»,	ко-

торый	основан	на	каких-то	дурных	привычках,	неправильном	образе	жизни.
Многие	из	личного	опыта	знают,	что	болезнь	раньше	была	«излечена»	тем	

или	иным	путем,	но	через	некоторое	время	имеет	тенденцию	появляться	вновь,	
когда	неправильный	образ	жизни	искажает	информационно-энергетические	
структуры	организма	и	ослабляет	жизненную	силу.	Это	как	раз	и	указывает	
на	наличие	в	организме	«корня»	болезни	—	специфической	слабины	соответ-
ствующих	информационно-энергетических	структур.

С	момента	прохождения	первого	ацидотического	кризиса	до	наступления	
второго	организм	накапливает	жизненную	силу,	восстанавливает	искаженные	
информационно-энергетические	структуры	полевой	формы	жизни.	В	результа-
те	этой	деятельности	«корень	болезни»,	или	информационно-энергетическое	
начало	 болезни,	 начинает	 «выворачиваться»	 из	 структур	 полевой	формы	
жизни	и	начинается	второй	ацидотический	кризис.	Это	выражается	в	том,	что	
у	некоторых	людей	сильно	обостряется	их	основное	заболевание	либо	резко	
ухудшается	самочувствие,	происходит	потеря	сил	и	т.	д.	Эти	симптомы	указы-
вают	на	то,	что	голод	начал	«выворачивать»	корень	болезни	и	вам	необходимо	
поголодать	еще	день,	два,	три	чтобы	исчезли	все	неприятные	симптомы,	что	
указывает	на	окончательное	избавление	от	болезни.	В	принципе,	уже	можно	
выходить	из	голода,	если	Вы	используете	его	для	излечения.	Но	можно	про-
должать	голодать	и	дальше.

После	того,	как	пройден	второй	ацидотический	кризис,	который	восстано-
вил	структуры	полевой	формы	жизни,	начинается	работа	по	их	упрочнению	и	
усилению.	Вот	теперь	в	организме	созданы	условия	для	резкого	омоложения	
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организма.
В	 качестве	 дополнительного	 и	 естественного	 закислителя	 внутренней	

среды	организма	можно	на	голоде	применять	собственную	урину	(мочу).	Это	
позволит	активировать	все	вышеуказанные	процессы,	запускаемые	ацидозом,	
и	сократить	сроки	голодания.

Однако,	если	нарастание	ацидоза	очень	тяжело	переносится,	то	его	можно	
«притормаживать	применением	ряда	терапевтических,	общегигиенических	и	
других	процедур,	а	также	приемом	минерально-щелочных	вод.

Важно	подчеркнуть,	что	вышеописанные	физиологические	процессы	осу-
ществляются	только	при	полном	изъятии	пищи	(и	даже	напитков,	содержащих	
сахар:	 сладкие	чаи,	 вода	 с	медом	и	 т.	 п.)	 вследствие	расщепления	жировой	
ткани	и	образования	компенсированной	кислой	среды	—	ацидоза.	Потребление	
в	мизерном	количестве	еды,	сахара	не	позволяет	 запуститься	целительному	
процессу	—	он	не	«опустится	вглубь»	и	«застрянет»	в	пищеварительной	си-
стеме,	что	приведет	к	истощению	от	недоедания.

II. Рассасывание ткани (аутолиз — «самопереваривание»)
По	мере	активации	на	голоде	жизненной	силы	происходит	восстановление	

ранее	«размытого»	квантового	и	тела	человеческого	организма.	Оно	становится	
четким	и	«ярким».	Все	посторонние	включения	начинают	уничтожаться	на	
квантовом	уровне,	что	приводит	к	физическому	рассасыванию	несвойственных	
здоровому	организму	тканей.

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

Учеными	было	неоспоримо	 установлено,	 что	 первыми	 энзиматической	
и	фагоцитарной	 агрессии	—	аутолизу	—	подвергаются	 ослабленная	 и	 бо-
лезненно	измененная	 ткань,	 спайки,	 опухоли,	 гематомы,	 отеки,	 патогенные	
микроорганизмы	и	прочее.

Пример. «Занимаюсь по Вашим книгам с 1 августа 94 года. Питаюсь 
раздельно по Шелтону, от мяса и масла практически отказался, яйца и рыбу 
тоже не ем, раз в неделю голодаю. Второй год пью урину, 2 раза чистил ки-
шечник, 7 раз печень (очень много было камней). До ваших книг мой вес был 
93 кг при росте 170 см, в настоящее время 75 кг.

Теперь опишу, чего добился.
Избавился от бессонницы, радикулит тоже меня покинул, от насморка 

избавился, зубы перестали болеть, настроение стало лучше. Жировик исчез, 
хотя 6 лет рентген показывал. Да еще кожа на пальцах рук была очень сухая 
и были глубокие раны, врачи и мази не помогали, стал есть проросшее зерно, 
на это у меня ушло 8 месяцев. Прошли руки, стали нормальные».

Во	время	голодания	в	течение	36	часов	активность	фагоцитов	может	уве-
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личиваться	втрое.	Кроме	этого	научного	факта	важно	знать,	что	активность	
фагоцитов	 колеблется	 в	 зависимости	 от	 времени	 года.	Наиболее	 активны	
фагоциты	в	мае-июне,	а	наименее	—	в	ноябре-феврале.	Отсюда	для	качествен-
ного	уничтожения	чужеродного	в	организме	(спаек,	жировиков,	опухолей	и	т.	
д.)	лучше	всего	длительно	голодать	в	мае-июне	(Петров	пост)	и	желательно	
на	урине.	А	в	ноябре-феврале	голод	необходим	для	поднятия	защитных	сил	
организма,	которые	уменьшились	(Рождественский	пост).

Важно	отметить	и	 тот	факт,	 что	 с	повышением	температуры	увеличива-
ется	активность	ферментов.	Применение	прогреваний	организма	на	голоде	в	
парной,	ванне	значительно	увеличивает	процессы	аутолиза.

А.	де	Вриз	—	специалист	по	лечебному	голоданию,	пишет:
«Буквально слово «аутолиз» означает самопереваривание. В физиологии 

оно применяется для обозначения процесса самопереваривания или распа-
да жизненной ткани при помощи ферментов (активаторов биологических 
реакций внутри клеток) и энзимов (активаторов биологических реакций 
во внеклеточной среде организма), которые порождены самими клетками 
организма. Таким образом, это не что иное, как процесс самопереваривания 
и внутриклеточного переваривания. Аутолиз является частью нормальной 
физиологической деятельности организма. Нормальный аутолиз заключается 
в действии энзимов на такие вещества организма, как гликоген, жировая 
ткань, костный мозг для подготовки этих веществ к включению в поток 
кровообращения».

Вот	почему	болезненные	образования	—	жировики,	кисты,	опухоли,	на-
рывы	и	т.	д.	быстро	уменьшаются	и	часто	полностью	исчезают	при	строгом	
и	длительном	воздержании	на	голоде.

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

на	 голоде	переходит	 в	 динамическое.	Во	 время	 этого	перехода	распадается	
ткань	организма.	Известный	русский	патофизиолог	В.	В.	Пашутин,	который	
многие	 годы	посвятил	изучению	физиологических	механизмов	 голода,	под-
твердил	 эту	 важную	 закономерность	—	«сильные»	органы	во	 время	 голода	
существуют	за	счет	«слабых».	Наименьшие	потери	несет	ткань	нервных	цен-
тров	и	сердца.	Нижеприведенная	таблица	указывает	на	это.

Потеря веса органами и тканями собаки при голодании 
до момента смерти в процентном отношении к исходному весу

Жир	97%
Селезенка	 60%
Печень	 53,7%
Мышцы	 30%
Кровь	 26%
Почки	 25,9%
Кожа	 20,6%

Кишки	 															18%
Легкие	 															17,7%
Поджелудочная	железа		17%
Кости	 															13,9%
Нервная	система	 					3,9%
Сердце	 																	3%
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Юрий	Сергеевич	Николаев	на	основании	многолетней	практики	лечебного	
голодания	так	отзывается	об	этом	феномене:	«Голодание	приводит	к	резкому	
усилению	«разрушительных»	процессов,	к	разрушению	и	выведению	из	орга-
низма	всех	излишков,	шлаков,	всего	того,	что	засоряет	его,	мешает	нормальной	
жизнедеятельности.	Это	касается	прежде	всего	патологических	отложений	и	
образований,	например	отложений	солей,	избытка	жира,	токсичных	продуктов	
обмена	и	 др.	Освобождаясь	 от	шлаков,	 организм	переходит	на	 эндогенное	
питание	за	счет	разрушения	собственных	жиров,	углеводов	и	белков	опреде-
ленных	органов	и	тканей,	но	практически	не	затрагивает	такие	жизненно	важ-
ные	органы,	как	сердце	и	мозг.	Этот	процесс	усиленного	разрушения	тканей,	
клеток	и	молекул	сопровождается	усилением	восстановительных	процессов	на	
молекулярном,	клеточном	и	тканевом	уровнях	и	приводит	к	обновлению	и	как	
бы	омоложению	всего	организма	и	всех	его	органов.	Поэтому	есть	основание	
считать	метод	РДТ	методом	стимуляции	физиологической	регенерации.	Этот	
метод	полностью	согласуется	с	данными	учения	о	регенерации,	которое	также	
во	всех	случаях	репаративной	и	физиологической	регенерации	имеет	две	фазы:	
разрушение	и	восстановление.	...	Таким	образом,	лечебное	голодание	можно	
рассматривать	как	естественный	фактор	стимуляции	физиологической	реге-
нерации,	приводящий	к	обновлению	и	омоложению	клеток,	тканей,	молекул	
и	химического	состава	целого	организма».

Итак,	 принцип	приоритетного	 сохранения	жизненно	важных	 тканей	ор-
ганизма	необходим	для	 того,	 что-бы	полноценно	управлять	 организмом	на	
голоде,	а	по	прекращении	быстро	приступить	к	процессу	восстановления.

Этот	же	принцип	«указывает»,	что	в	первую	очередь	необходимо	«съесть»	
все	чужеродное	и	лишнее.	Затем	начинает	«поедаться»	собственная	ткань	и	
органы	по	принципу	важности.	В	связи	с	этим	голодание	считается	операцией	
без	ножа,	а	хирургом	здесь	выступает	Природа.

IV. Очищение от шлаков
Процесс	аутолиза	и	принцип	приоритета	позволяют	вести	очищение	ор-

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

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

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

Сейчас	очень	много	соли	находится	в	продуктах	питания.	Это	так	называе-
мая	«скрытая	соль».	Постоянно	попадая	с	продуктами	питания,	она	вызывает	
ненормальную	жажду,	чувство	пересыхания	во	рту,	потерю	упругости	кожи	и	
тонуса	мышц,	возникают	разного	рода	припухлости,	теряются	формы	фигу-
ры,	затрудняется	работа	почек.	К	нашему	счастью,	первое,	от	чего	организм	
избавляется	во	время	голодания,	—	это	соль	и	связанная	с	ней	жидкость.

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

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

Многие	лекарства	имеют	 тенденцию	 задерживаться	и	 аккумулироваться	
в	организме.	Например,	ученые-медики	из	Одессы	проводили	исследования	
по	 выведению	ртути	из	 организма.	Самые	лучшие	препараты	 (в	 том	числе	
импортные)	 вызывали	увеличение	ртути	 в	моче	 в	 3—4	раза,	 а	 порою	—	и	
побочные	 эффекты,	 осложнения	 на	 почки.	А	 когда	 применили	 голодание,	
то	выведение	из	организма	ртути	ускорилось	в	10	раз!	И	без	каких	бы	то	ни	
было	осложнений,	напротив:	наблюдалось	улучшение	общего	самочувствия,	
оздоровление	всего	организма	в	целом.

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

Все	вышеописанные	шлаки	образуют	в	организме	те	или	иные	отложения,	
которые	в	аюрведе	принято	называть	«ама»	—	слизь.	Они	угнетают	жизненные	
процессы	в	организме	и	являются	причинами	заболеваний.

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

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

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

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

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

Голодание	позволяет	расчищать	в	первую	очередь	кожу,	отчего	и	наблюда-
ется	эффект	ее	улучшения.	Восстанавливается	ее	защитная	функция,	увеличи-
вается	иммунитет,	организм	становится	более	энергонасыщенным.

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

Во	время	 голода,	примерно	на	7—10	сутки	и	далее,	 у	 вас	может	проис-
ходить	очищение	печени	в	виде	послабления.	Вы	увидите	вышедшую	из	вас	
черную,	зловонную	мазутообразную	массу.	Это	и	есть	старая	желчь	и	распла-
вившиеся	воскоподобные	камушки.

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

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

Нарушение	эвакуаторной	функции	толстого	кишечника	приводит	к	само-
отравлению	организма.	Невыведенные	через	анус	шлаки	всасываются	в	кровь	
и	 выводятся	 через	 легкие	 (зловонное	 дыхание),	 кожу	 (прыщи,	 угри,	 сыпь),	
почки	(мутная,	дурно	пахнущая	урина).

Голодание	позволяет	восстанавливать	и	нормализовать	функцию	толстого	
кишечника.	В	результате	 этого	процесса	организм	человека	получает	массу	
энергии,	исчезает	угнетенное	состояние.	Дыхание	становится	свежим,	а	кожа	
чистой.	Нормализуется	 кровь,	исчезают	разнообразные	«трудноизлечимые»	
болезни.

6.	Шлаки	 скапливаются	 в	жировой	и	 костной	 ткани,	 слабо	работающих	
мышцах	—	как	в	«шлаковом	депо».	Внешне	это	малозаметно,	но	тем	не	менее	
подавляет	важные	жизненные	процессы,	происходящие	в	костях.

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

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

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

Постоянно	накапливающиеся	в	организме	шлаки	таят	в	себе	будущие	бо-
лезни	человека.	И	когда	жизненная	сила	захочет	извергнуть	эти	шлаки,	она	
избирает	«взрыв»,	который	именуют	болезнью.	Болезнь	(более	общепринятая	
формулировка)	—	это	способ,	с	помощью	которого	жизненная	сила	показывает,	
что	ваш	организм	переполнен	токсичными	веществами	и	внутренними	ядами,	
а	также	лечит	организм.

Голодая,	Вы	помогаете	жизненной	 силе	 выводить	 продукты	 распада	 и	
яды,	накопившиеся	в	организме.	Этот	процесс	приводит	к	тому,	что	все	ранее	
«утрамбованное»	в	вышеописанных	местах	резко	(например,	аммиак	на	голоде	
выводится	в	1000	раз!	сильнее,	чем	обычно)	поступает	в	кровеносное	русло	
и	органы	выделения	для	 выброса	из	 организма.	Почки,	 кишечник	и	легкие	
работают	во	время	голодания	весьма	напряженно,	выводя	вон:	ядовитые	про-
дукты	распада	жира	(ацетон,	масляные	кислоты),	белка	(тирозин,	триптофан),	
фенилаланин,	фенол,	креазол,	индикан	(все	эти	токсические	вещества	с	непри-
ятным	запахом),	пестициды,	тяжелые	металлы,	радионуклеотиды,	лекарства,	
пищевые	добавки	и	 т.	 п.	Легкие	 удаляют	около	 150	 различных	 токсинов	 в	
газообразном	состоянии.	Это приводит к интоксикации — резкому ухудшению 
самочувствия голодающего человека.

Интоксикация	 на	 голоде	—	 естественный	 процесс,	 которого	 не	 надо	
бояться,	 а	 надо	 терпеть	и	помогать	 ему,	проводя	различные	очистительные	
мероприятия:	 очищать	 толстый	кишечник	клизмами,	потреблять	 воду	 (про-
тиевую,	 дистиллированную),	мыть	 тело	 (без	мыла),	 совершать	прогулки	на	
свежем	воздухе,	полоскать	во	рту.

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

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

Например,	Поль	Брегг	так	описывает	выход	шлаков	из	своего	организма	
во	время	голода.
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«Когда я прохожу десятидневное полное голодание, каждое утро беру 
пробу первой после сна мочи. Я помещаю ее в маленькую бутылку и храню в 
прохладном месте. Через несколько дней в моче обнаруживаются маленькие 
кристаллы. Я направляю мочу на химический анализ, который показывает, 
что в ней имеются следы ДДТ и других ядовитых пестицидов. ...

Однажды, когда я голодал в течение 21 дня, то на 19-й день почувствовал 
сильные боли в мочевом пузыре, особенно неприятные при мочеиспускании. Я 
отправил мочу на анализ и оказалось, что она перенасыщена ДДТ и другими 
токсинами. Когда эти яды вышли из меня, я ощутил огромный прилив энергии. 
Белки моих глаз стали белоснежными, а кожа приобрела приятный цвет».

Вышеописанное	явление	довольно-таки	распространенное.	Поэтому,	когда	
на	голоде	у	вас	будут	появляться	неожиданно	сильные	боли	—	это	указывает	
на	то,	что	жизненная	сила	«отдирает»	в	это	время	самые	страшные	шлаки	и	
уничтожает	патологию.	Радуйтесь,	что	у	вас	еще	достаточно	жизненной	силы	
и	вы	избавляетесь	от	смертельных	болезней.

У	современных	людей	организм	настолько	переполнен	шлаками,	что	они	
могут	погибать	не	от	голода,	а	от	описанной	интоксикации.	Об	этом	говорят	
многие	специалисты	по	лечебному	голоданию	—	Ю.	Николаев,	Поль	Брэгг,	а	
также	опыт	наших	читателей.	Органы	выделения	не	успевают	обезвреживать	и	
выводить	шлаки	из	организма.	Возникает	«блокада»	—	организм	не	приспоса-
бливается	к	голоданию.	Обычно	это	происходит	на	5—10	сутки.	Голодающий	
перестает	терять	вес,	нарастает	слабость,	появляются	тошнота,	головная	боль,	
плохой	сон,	может	подниматься	температура,	возникать	сердечная	слабость	и	
аритмия.	Это	основные	признаки	«блокады»	(сильной	интоксикации).

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

Если	же	признаки	«блокады»	несмотря	на	проведение	вышеописанных	ме-
роприятий	нарастают,	необходимо	прервать	голодание.	После	восстановления	
в	течение	одной-двух	недель	на	соках	и	свежей	растительной	пище	повторите	
голод.	Срок	голода	выберите	небольшой,	3—7	дней.	Понимание	этого	явления	
позволит	 вам	 грамотно	 с	ним	бороться	и	добиться	прекрасных	результатов	
от	применения	 голода.	В	дальнейшем	будет	приведена	методика	«мягкого»	
вхождения	в	систему	голодания.

Неожиданные	и	сильные	приступы	голода,	возникающие	в	течение	первых	
20—25	дней	голода,	указывают	на	«бунт»	полевой	патологии	—	«психических	
раковин».	Но	если	чувство	голода	возникает	после	этого	срока	—	надо	делать	
выход.	Знайте,	что	«психические	раковины»,	отмирая,	действуют	на	сознание	
резким	чувством	голода,	желанием	побыстрее	прервать	голодание.	Потерпите	
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этот	голод	минут	30—60.	Если	он	не	закончится	к	этому	времени,	это	означает,	
что	вы	прошли	сроки	физиологически	полезного	голода	и	пора	начать	выход.

V. Нормализация микрофлоры организма 
и защитной функции организма
Активация	наследственного	аппарата	клеток	на	голоде	прежде	всего	выра-

жается	в	уникальной	перестройке	его	ферментной	системы,	целенаправленной	
на	уничтожение	патологических	очагов	инфекции,	тканей,	опухолевых	обра-
зований,	рубцовых	изменений.

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

Инфекция,	которая	находится	в	закапсулированном	—	дремлющем	состо-
янии,	 практически	не	 поддается	 современной	 антибактериальной	 терапии	
(лечением	антибиотиками,	сульфаниламидами	и	другими	лекарствами).	Нао-
борот,	в	этот	период	жизни	микроорганизмы,	находясь	в	защитных	оболочках,	
становятся	более	устойчивыми	к	этим	медикаментам	и	другим	лекарственным	
средствам.	На	голоде	эти	оболочки	уничтожаются	активированными	ацидозом	
фагоцитами	и	ферментами.

Некоторые	 специалисты	по	 голоданию	отметили	 такой	факт.	Когда	 	при	
голодании	происходит	обострение	очагов	скрытой	инфекции,	отмечена	более	
выраженная	динамика	целительного	процесса.	Такая	активация	скрытых	очагов	
не	тормозит,	а	наоборот,	способствует	более	быстрому	излечению	хронических	
заболеваний	при	голодании.	Уринотерапия	в	сочетании	с	голодом	позволяет	
быстро	и	эффективно	уничтожать	скрытые	очаги	инфекции.	Например,	обра-
зование	гноя	в	ротовой	полости	указывает	на	процесс	уничтожения	подобных	
очагов	в	лобных	и	гайморовых	пазухах	головы,	очищения	корней	зубов.

Деформированные	мембраны	«стареющих»	клеток	при	голодании	приоб-
ретают	формы,	подобные	формам	молодых	клеток.	Процесс	деления	быстро	
делящихся	клеток	при	этом	замедляется.	Перестройка	ферментативной	систе-
мы	усиливает	рецепторы	нервных	окончаний,	которые	заложены	в	мембране	
клеток	и	способны	усиливать	барьерную	функцию.	Это	означает,	что	голода-
ние	способно	восстанавливать	барьеры	клеток,	барьеры	органов,	увеличивать	
защиту	всего	организма	в	целом.

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

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

На	 голоде	 организм	 защищает	 наиболее	 слабые	 клетки	—	желудка	 и	
кишечника.	Прекращается	 выделение	 соляной	кислоты,	 которая	 слущивает	
эпителиальные	клетки	желудка.	Наоборот,	эти	клетки	(желудка	и	кишечника)	
включают	в	себя	жировые	соединения,	которые	защищают	их	на	голоде.	По-
сле	окончания	голодания	и	перехода	на	восстановительное	питание	в	течение	
первых	же	24—48	часов	пищевого	режима	жировые	соединения	вновь	выбра-
сываются	этими	клетками	в	кровоток.	Если	в	это	время	потреблять	жирную	
пищу,	то	это	приведет	к	жировому	перегрузу	крови,	печени,	остановке	желу-
дочно-кишечного	тракта	и	другим	плохим	последствиям.	Поэтому	в	первые	
дни	возобновления	питания	жирная	пища	исключена.	Даже	сметана,	творог	
являются	«ядовитыми»	продуктами.

Организм	человека,	который	регулярно	голодает,	легко	приспосабливается	
к	перепадам	температуры	и	не	так	страдает	от	холода.

VI. Усвоение углекислого газа и азота из воздуха. 
Эндогенное питание
	Академик	М.	Ф.	Гулый,	а	также	зарубежные	ученые	отмечают,	что	при	

изменении	кислотно-щелочного	равновесия	в	сторону	кислой	среды	ускоряют-
ся	процессы	усвоения	клетками	углекислого	газа.	По	законам	химии,	кислая	
среда	плазмы	крови	легче	отдает,	а	клетки	крови	и	клетки	кровеносных	сосудов	
более	активно	в	этот	период	поглощают	растворимый	в	крови	углекислый	газ.

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

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

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

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

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

Таким	образом,	регулируемый	самим	организмом	ацидоз	обеспечивает	со-
вершенное	питание	и	энергоснабжение	человеческого	организма.	Характерно,	
что	после	первого	ацидотического	пика	голодающие	начинают	терять	в	весе	
значительно	меньше.	Если	при	умеренном	двигательном	режиме	человек	 в	
первые	дни	теряет	по	килограмму	веса,	то	после	ацидоза	по	50—150	г.	Это	объ-
ясняется	биосинтезом,	который	обеспечивает	целебный	эффект	плюс	энергию.

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

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

возможность	 восстанавливать	 поврежденные	 структуры	 организма	 и	 их	
функции.	Сердце	 отдыхает	 на	 голоде.	Желудок	и	 пищеварительный	 тракт	
укрепляются	благодаря	голоду.	Плохое	пищеварение	исчезает.

Пример. «В последние два года благодаря регулярным голоданиям мне 
удается поддерживать кровяное давление в пределах 130/90, а было около 
200/140. Улучшилось зрение, а раньше в глазах плыли постоянно пятна и врач 
сказал, что это уже старческое явление (мне 57 лет). Не стал болеть про-
студными заболеваниями. А раньше каждую весну и осень грипповал. Снизил 
вес с 86 кг до 73 кг (рост 170 см). Последний раз голодал 15 дней в ноябре 
этого года. Благодаря этому я приобрел хорошее здоровье».

В	результате	физиологического	отдыха	и	«ремонта	генов»	у	мужчин	вос-
станавливается	половая	потенция.	У	женщин	в	период	климакса	могут	вновь	
возобновиться	регулярные	менструации.

Пример. «Вес — 80 кг, рост 180 см, конституция «Желчь–Слизь», с 
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небольшим преобладанием «Желчи». Занимался очищением 3 года. Очистил 
печень больше 20 раз — идут камешки; очистил почки, суставы. Занимался 
голоданием. Проводил 1; 3; 7; 10; 14 -дневные голодания. Достиг немалых 
результатов: ушел гайморит, исчезла сердечно-сосудистая дистония, под-
вижнее стали суставы, перестал болеть кишечник (делал клизмы), ну а самое 
главное — сил стало больше, чем лет 10—12 назад».

VIII. Повышение обмена веществ и усваивающей 
способности организма
Голодание	 вызывает	повышение	 обмена	 веществ	 в	первые	30—40	дней	

восстановительного	периода	на	5—6%.	После	голода	пища	усваивается	луч-
ше.	Происходит	 нормализация	 обмена	 веществ.	Только	из-за	 этого	можно	
рекомендовать	голодание	пожилым	и	старым	людям,	у	которых	эти	процессы	
текут	вяло.

IX. Омоложение организма
Интервью	с	 кандидатом	биологических	наук,	 старшим	научным	сотруд-

ником	 56-летним	Суреном	Аваковичем	Аракеляном	 в	 1984—1985	 годах	 в	
центральной	 газете	 «Труд»	 вызвали	 большой	интерес	 у	 читателей.	В	 них	
рассказывалось	о	том,	как	можно	продлить	свою	молодость,	здоровую	жизнь.

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

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

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

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

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

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

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

От	единичных	случаев	можно	было	бы	отмахнуться.	Но	это	статистика,	
которая	говорит	о	всеобщности	феномена	омоложения	с	помощью	физиоло-
гически	полезного	голодания.

От	омоложения	птиц	перешли	к	животным	—	свиньям	и	коровам.
Сам	Сурен	Авакович	Аракелян	физиологически	полезное	голодание	сделал	

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

На	шестом	 году	 следования	 собственной	программе	омоложения	Сурен	
Авакович	обнаружил,	что	у	него	растут	зубы.	По	мере	стирания	они	заменя-
ются	новой	тканью!

Омолаживающий	 эффект	 голодания	Сурен	Авакович	объясняет	 тем,	 что	
ежеминутно	в	организме	человека	отмирает	30	млрд	клеток!	Они	становятся	
трупами	и	со	временем	начинают	выделять	трупный	яд,	который	губителен	
для	организма.	Отсюда	вытекает	 главный	принцип	 здорового	образа	жизни	
—	регулярное	 очищение	 организма	 от	мертвых	клеток.	 Голодание	 должно	
сочетаться	с	высокой	физической	нагрузкой,	чтобы	энергия	для	интенсивной	
работы	черпалась	за	счет	«дожигания»	чужеродных	тканей.

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

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

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

Пример. «С глубоким уважением я отношусь к Вам и Вашим книгам. 
Говорю Вам во истину, я погибал от болезней в полном смысле слова. И вот 
8 месяцев усердной работы принесли колоссальный результат. Я стал совсем 
другим человеком, из развалины с брюхом я превратился в 30-летнего парня 
(в свои 46). Усиленно занимаюсь спортом, обливаюсь холодной водой, круглый 
год купаюсь в море. В мае, июне голодал 34 дня, потом в августе 8 дней».

Подводя	итог	 этому	разделу,	 следует	 особо	 заметить.	Когда	 человек	 от-
казывается	 от	 приема	 пищи,	 а	 следовательно,	 от	 «агрессии»	 чужеродной	
информации,	 энергии	и	 эмоционально	 уравновешивается,	 он	 этим	 создает	
благоприятные	 условия	 для	 действия	жизненной	 силы	по	 восстановлению	
квантовых	и	полевых	структур	своего	организма.

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

Виды голодания и их отличительные особенности
Голодания	 отличаются	 одно	 от	 другого	 количественно	 и	 качественно.	

Количественное	 отличие	 заключается	 в	 сроках	проведения	 голодания.	Ка-
чественное	 отличие	 заключается	 в	 способах	проведения.	 Разберем	 эти	две	
большие	группы.

Завершенное голодание и прерванное
Каждый	человек,	желающий	провести	голодание,	всегда	задает	вопрос,	—	

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

Учение	о	стадиях	процесса	голодания	и	восстановления	позволяет	ответить	
на	 вопрос,	 сколько	потребуется	времени	для	достижения	 запланированного	
результата.	Стадий	процесса	голодания	и	восстановления	три.	В	течение	ка-
ждой	стадии	в	полевой	форме	жизни	и	в	физическом	теле	разворачиваются	
особые	процессы,	которые	и	дали	названия	этим	стадиям.
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Период голодания
1-я стадия	носит	название	«пищевого	возбуждения».	Продолжительность	

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

Влияние этой стадии на полевую форму жизни. Когда	человек	отказывается	
от	привычного	приема	пищи	и	не	удовлетворяет	возникшее	чувство	голода,	
с	 этого	момента	 начинается	 работа	 по	 наведению	порядка	 в	 собственном	
сознании.	Человек	сознательно	терпит	и	тем	самым	дисциплинирует,	ставит	
под	контроль	чувство	вкуса	и	голода.

Ухудшение	сна,	раздражительность	и	т.	п.	на	этой	стадии	голода	означают	
внутреннюю	борьбу	и	подчинение	чувства	воле	человека.	Регулярный	голод	
раз	в	1—2	месяца	по	2—3	дня	перекраивает	привычки	человека,	создает	ка-
чественно	иную	личность.

Пример. «Сколько раз пробовала голодать, дотяну до 24 часов, но за 6—7 
часов сильно начинает болеть голова. Пробую и массажем, и дыханием по 
йоге через нос, и звездочкой натираю и теплые компрессы на голову делаю, а 
таблетки не хочется глотать, вот так и мучаюсь». (Боль	в	голове	указыва-
ет	на	то,	что	начинается	интоксикация	организма	в	результате	выхода	части	
шлаков	в	кровь.	Она	же	указывает	на	то,	что	в	этом	месте	имеется	патология,	
над	которой	начинает	работу	голод.	Надо	пройти	через	эту	боль	и	неудобства,	
постепенно	увеличивая	сроки	голода.	Вначале	24	часа,	потом	—	26,	28,	30	и	
т.	 д.	Каждую	неделю	прибавлять	по	два	 часа.	Постепенно	 все	 очистится	и	
нормализуется.	Но	если	не	прибавлять	срок	голода,	то	ничего	не	получится.	
Здесь	надо	проявлять	 собственную	силу	 воли.	Сделайте	полное	 очищение	
организма,	если	вы	не	делали.	Тогда	голодать	будет	легче.)

Люди,	у	которых	чувство	голода,	вкуса,	 алкогольное,	 табачное,	наркоти-
ческое	пристрастие	 сильно	развито	и	«захватило»	большую	часть	 сознания	
человека,	 капризны,	нетерпеливы,	переполнены	чувства	жалости	к	 самому	
себе.	Они	 становятся	 придатками	 к	 собственному	чувству	 голода	и	 вкуса,	
удовлетворяя	 его	потребности.	Им	очень	 трудно	 голодать,	 хотя	именно	им	
голод	будет	приносить	наибольшую	пользу.

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

Стадия	 пищевого	 возбуждения	 является	 своеобразным	 тестом,	 обнару-
живающим	«мусор»	в	сознании	человека.	Все	негативные	чувства	и	мысли,	
возникшие	у	вас	в	течение	этих	2—3	дней	и	являются	этим	«мусором».	Убрав	
его,	человек	делается	более	цельным	и	мощным	энергетически,	а	значит,	более	
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успешно	противостоит	неблагоприятным	условиям	и	болезням.
Влияние этой стадии на физиологические процессы.	 Стадия	 пищевого	

возбуждения	является	мягким	стрессом	для	организма.	Этот	стресс	в	первую	
очередь	 вызывает	 активацию	 главного	 «пульта»	 управления	человеческого	
организма,	 гипоталамуса.	Гипоталамус	начинает	выделять	различные	веще-
ства,	которые	оказывают	особое	воздействие	на	железы	внутренней	секреции	
с	целью	приспособления	организма	к	существованию	без	пищи.

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

Если	 голодание	продолжается	 более	 24	 часов,	 гипоталамус	продолжает	
руководить	приспособлением	организма	к	голоду,	выделяя	тканевые	нейрогор-
моны.	С	помощью	этих	гормонов	осуществляются	приспособительные	реакции	
организма,	 направленные	на	 снятие	интоксикации,	 восстановление	 работы	
иммунной	системы,	генетического	аппарата,	барьера	клеток,	нейтрализацию	
аллергических	реакций	в	организме	и	т.	д.

В	этот	период	значительно	возрастает	активность	фагоцитов	на	уничтоже-
ние	патологических	микроорганизмов.

В	первые	3—4	дня	голода	из	организма	активно	выводится	лишний	натрий	
через	мочевыводящие	пути,	 кожу,	 кишечник,	 а	 за	ним	из	организма	уходит	
«лишняя»	вода.	Одновременно	нормализуется	белковый	обмен,	что	в	сумме	
приводит	к	исчезновению	отеков	любого	происхождения.

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

2-я стадия носит	название	«нарастающего	ацидоза».	Начинается	эта	стадия	
со	2—3	дня	голодания	и	заканчивается	первым	ацидотическим	кризом	—	на	
6—10	день	голода.

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

Влияние этой стадии на полевую форму жизни.	На	стадии	нарастающего	
ацидоза	в	полевой	форме	жизни	продолжается	работа,	начатая	предыдущей	
стадией.	Жизненная	сила,	не	тратясь	на	переработку,	усвоение	пищи	и	выве-
дение	продуктов	ее	распада,	начинает	«выметать»,	«выдавливать»	излишнее	и	
чужеродное	из	организма.	Этим	объясняется	нарастающий	белый	или	серый	
налет	на	языке,	сухость	языка	и	губ,	слизь	на	зубах	—	симптомы	выведения	
шлаков.

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

Обострение	симптомов	того	или	иного	заболевания	говорит	о	его	уничто-
жении	и	означает	хороший	эффект	голода.

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

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

Ненасыщенные	жирные	 кислоты	 активизируют	 тканевой	 нейрогормон	
холецистокинин,	который	подавляет	чувство	голода.	Поэтому	с	3—4	дня	го-
лодания	люди	не	испытывают	тяги	к	пище.

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

С	7—9-го	дня	голодания	желудочная	пищеварительная	секреция	полностью	
прекращается,	а	вместо	нее	появляется	так	называемая	«спонтанная	желудоч-
ная	секреция».	Образующийся	секрет	содержит	большое	количество	белков,	
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которые	вновь	всасываются	через	слизистую	желудка	в	кровяное	русло.	Воз-
никновение	и	использование	спонтанной	желудочной	секреции	при	голодании	
—	важный	приспособительный	механизм,	который	снижает	потерю	белков	и	
обеспечивает	организм	постоянным	притоком	аминокислот	—	пластического	
материала,	используемого	для	построения	и	восстановления	белков	наиболее	
важных	органов.

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

При	полном	же	голодании,	когда	голодающий	получает	только	воду,	ника-
ких	дистрофических	явлений	не	наблюдается.	Организм	приспосабливается	
на	определенный	срок	к	своему	внутреннему	питанию,	т.	е.	питанию	своими	
запасами	жиров,	 белков,	 углеводов,	 витаминов	и	минеральных	 солей.	Оно,	
оказывается,	удовлетворяет	все	его	потребности	и	является	полноценным.

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

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

Таким	образом,	проголодав	всю	стадию	«нарастающего	ацидоза»,	человек	
резко	активирует	защитные	силы	организма,	уничтожает	патогенную	микро-
флору	в	организме,	избавляется	от	наиболее	«страшных»	шлаков,	частично	
может	рассосать	небольшие	и	неплотные	опухоли,	дает	хороший	физиологи-
ческий	покой	органам	пищеварения	и	нервной	системе.

3-я стадия	носит	название	«компенсации»	или	«адаптации».	Она	начина-
ется	после	того,	как	произойдет	ацидотический	криз	и	заканчивается	очище-
нием	языка	и	появлением	сильного	чувства	голода.	Продолжительность	этой	
стадии,	 как	и	предыдущих,	 у	 каждого	 человека	индивидуальна.	В	 среднем	
она	начинается	на	6—10	сутки	голода,	а	заканчивается	на	40—70	и	более.	Ее	
продолжительность	зависит	от	запасов	жира	в	организме.	Чем	их	больше,	тем	
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длительнее	эта	стадия.
Эту	длительную	стадию	необходимо	разбить	на	две	части.	Первая	часть	

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

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

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

После	того	как	пройдет	второй	ацидотический	кризис,	организм	человека	
практически	восстановлен	и	начинается	«энергетическая	накачка	и	уплотне-
ние»	полевой	формы	жизни.	Человек	«видит»	различные	вспышки,	простре-
лы,	 возникающие	 в	 этот	 период	 голодания.	Это	происходит	 выравнивание	
информационно-энергетических	перекосов	и	пробитие	 «пробок»	 в	полевой	
форме	жизни.	Голографическое	 тело	человека	приобретает	 четкие	 контуры	
и	яркое	свечение.

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

Влияние первой части третьей стадии на полевую форму жизни. Жиз-
ненная	 сила	 в	 течение	первой	части	 выполняет	первоочередную	работу	по	
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восстановлению	функций	и	структур	организма.
За	 счет	 сознательного	 терпения	 происходит	 очищение	 полевой	формы	

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

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

После	первого	ацидотического	кризиса	резко	возрастает	иммунная	защита	
организма.	Только	теперь	на	всю	мощь	работает	аутолиз	(рассасывание	тка-
ней),	продолжая	устранять	опухоли,	очаги	инфекции,	больные		ткани	и	т.	п.

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

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

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

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

Если	первый	ацидотический	кризис	устраняет	«стебель	болезни»,	то	второй	
—	уничтожает	«корень	болезни».	Происходит	 это	 за	 счет	 того,	 что	полевая	
форма	жизни,	 уплотняясь	 и	 насыщаясь	 энергиями,	 «выдавливает»	 из	 себя	
постороннюю,	несвойственную	ей	энергию.	Выход	этой	энергии	и	вызывает	
явления	 второго	 ацидотического	 кризиса.	Человек,	 прошедший	на	 голоде	
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через	второй	ацидотический	кризис,	как	правило,	полностью	выздоравливает.
Жизненная	сила	после	наведения	информационно-энергетического	порядка	

в	организме	во	время	второго	ацидотического	кризиса	больше	не	тратится	на	
борьбу	с	болезнями,	а	начинает	накапливаться	в	организме.	Голографическое	
тело,	каналы,	чакры	становятся	яркими	и	четкими.	Именно	в	этой	части	голода	
идет	работа	по	приобретению	скрытых	возможностей	человека.	Например,	
некоторые	люди	после	такого	голода	способны	читать	чужие	мысли,	другие	
видят	«третьим	глазом»,	у	третьих	развивается	интуиция,	четвертые	способ-
ны	принимать	 информацию,	 постигать	 религиозные	 истины,	 развиваются	
способности	к	целительству.

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

Влияние второй части третьей стадии голода на физиологические про-
цессы. Естественно,	чем	длительнее	организм	находится	в	условиях	компен-
сированного	ацидоза,	тем	больше	времени	в	нем	идут	целительно-восстано-
вительно-омолаживающие	процессы.

За	 время	 длительного	 голода	 клетки	 некоторых	 органов	 несколько	 раз	
полностью	обновляются.	Таким	образом,	в	них	закрепляется	здоровый	гене-
тический	аппарат	и	исчезает	способность	к	различного	рода	перерождениям,	
связанным	с	мутациями	и	другими	генными	нарушениями.	Это,	в	свою	оче-
редь,	стабилизирует	организм	в	состоянии	наивысшей	активности.	Другими	
словами,	человек	физиологически	находится	в	возрасте	20—25	лет,	хотя	кален-
дарный	возраст	составляет	40—60—80	и	более	лет	(вспомните	Поля	Брэгга).

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

По	срокам	проведения	голодание	считается	полным или завершенным,	
когда	человек	прошел	через	все	три	стадии	голода.	Голодание	считается	пре-
рванным или неполным,	 когда	не	достигнуто	появление	 сильного	позыва	
принять	пищу	и	не	очищен	язык.	Другими	словами,	голодание,	укладывающе-
еся	в	первую,	вторую	и	первую	часть	третьей	стадии,	считается	неполными	
или	прерванными.

Важно	знать	следующее	—	в	целях	лечения	и	профилактики	используются	
голодания	от	одного	дня	до	очищения	языка	или	появления	аппетита.	Стадия	
истощения	запрещена.
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Восстановительный период
Процесс	 работы	 с	 помощью	 голода	 растянут	 во	 времени	и	 захватывает	

не	 только	время,	 затраченное	на	 голодание,	но	и	 время,	 затраченное	на	по-
следующее	восстановление.	Поэтому	само	голодание	—	первый	этап	работы	
над	собственным	организмом,	а	восстановление	после	голода	—	второй	этап.

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

Голодание	 создает	 состояние	истощения	—	торможения.	После	прекра-
щения	голодания	наблюдается	повышение	восстановительных	способностей	
организма	(жизненной	силы).

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

Ученые	из	Института	гастроэнтерологии	обнаружили,	что	у	больных	людей	
в	результате	проведения	28	дней	голода	появляются	в	желудке	новые	клетки	
со	светлой	протоплазмой,	которые	после	окончания	голода	постепенно	преоб-
разуются	в	течение	20—30	дней	в	клетки,	отвечающие	за	барьер	этого	органа	
(добавочные	клетки,	которые	выделяют	слизь,	предохраняющую	желудок	от	
повреждения).	После	неоднократных	курсов	голода	даже	у	желудочно-кишеч-
ных	больных	желудки	становятся	«лужеными».

Правильное	проведение	 восстановительного	 периода	 требует	 специфи-
ческих	 знаний,	но	 в	большей	мере	касается	правильного	питания.	Питание	
человека	проходит	 своеобразную	эволюцию,	 во	 время	 голода	 эта	 эволюция	
повторяется	дважды.	(Это	указано	в	общем	процессе	голода,	идущего	в	глу-
бину	организма,	—	от	пищеварения	к	клеткам).

Начнем	с	самого	начала,	с	делящейся	яйцеклетки.	На	этом	этапе	человек	
представляет	собой	небольшую	группу	клеток.	В	течение	первой	недели	жизни	
«человек»	питается	тем,	что	ранее	было	накоплено	яйцеклеткой.	Это	желтко-
вое	питание	—	жир,	белки	и	пигменты.	Делясь	дальше,	клетки	человеческого	
организма	 «съедают»	 за	 неделю	 запас	желтка.	Дальнейшее	 существование	
поддерживается	за	счет	особой	оболочки	зародыша	—	трофобласта,	которая	
своими	ферментами	расплавляет	ткани	материнского	организма	и	усваивает	
их	продукты.	В	дальнейшем	питание	начинает	осуществляться	за	счет	крови,	
которая	приносит	питательные	вещества	к	каждой	клетке.	И	наконец,	когда	
человек	рождается,	питание	осуществляется	через	желудочно-кишечный	тракт.	
Другими	словами,	налицо	процесс,	идущий	от	клетки	организма	к	наружной	
среде,	 через	 ряд	приспособительных	механизмов	—	посредников	 (кровь	и	
органы	пищеварения).
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Таким	образом,	питание	человека	—	это	питание	каждой	клетки	его	тела	
конкретно.	Но,	 чтобы	 это	 питание	 произошло,	 необходимо	 задействовать:	
желудочно-кишечный	 тракт	 (своеобразный	 склад	продуктов),	 кровь	 (транс-
портно-распределительную	систему)	и	ферменты	в	самой	клетке	(потребителя	
продуктов).

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

Процесс	выхода	из	голода	должен	запустить	ранее	свернувшиеся	механиз-
мы	потребления	пищевых	продуктов	и	свернуть	возникшие	во	время	голода.	
Естественно,	на	это	необходимо	не	только	время,	но	и	особая	пища,	которая	бы	
помогала	организму	в	данной	перестройке,	а	если	возможно,	то	и	продлевала	
полезное	действие	голода.	Если	этим	пренебречь,	то	можно	перечеркнуть	це-
лительное	действие	голода,	нанести	себе	вред	и	даже	погибнуть	от	несварения.	
Проблема	 выхода	 будет	 разобрана	 в	 своем	месте.	А	 сейчас	 будут	 описаны	
процессы,	происходящие	в	организме	во	время	восстановительного	питания.

Эти	процессы	 также	можно	подразделить	на	 стадии,	 во	 время	 которых	
происходит	переключение	 организма	 с	 внутреннего	 (эндогенного)	 питания	
на	внешнее.

1-я стадия называется	«астеническая»	и	имеет	свои	особенности.	В	ос-
новном	эти	особенности	зависят	от	сроков	голодания,	ибо	должны	запустить	
свернувшееся	во	время	голода	пищеварение	в	желудочно-кишечном	тракте.

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

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

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

овощные	соки,	отвары	из	трав	на	протиевой	воде	с	добавлением	меда),	свеже-
растительным	(фрукты,	овощи,	можно	применять	тушеные	овощи	на	воде	до	
полуготовности)	—	в	течение	первых	3—4	дней.	Остерегайтесь	переедания.	
В	целях	очищения	языка	перед	каждой	едой	тщательно	пережевать	корочку	
хлеба,	натертую	чесноком,	а	затем	выплюнуть.	За	счет	этого	ротовая	полость	
и	язык	становятся	чистыми	и	розовыми.	Налет	на	языке	в	эти	дни	указывает,	
что	продолжает	идти	очищение	организма.

Начиная	с	3—4	дня	до	6—10,	в	дополнение	к	указанному,	кушать	хлеб	из	
проросшей	пшеницы,	цельные	каши	на	воде	с	добавлением	морской	капусты	
(в	качестве	соли).	И	только	после	такой	подготовки	переходить	на	обычное	
питание.	Критерием	перехода	на	обычное	питание	служит	исчезновение	налета	
на	 языке.	Этот	же	признак	 говорит,	 что	 активный	период	после	 голодового	
очищения	закончен.

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

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

Если	голодание	законченное	и	человек	почувствовал	голод,	то	восстанови-
тельное	питание	проводить	значительно	легче.	Во-первых,	нет	интоксикации,	
а	 во	 вторых,	 организм	 естественно	 запускает	 пищеварение.	 Единственная	
рекомендация	в	этом	случае	—	не	переедать	и	потреблять	натуральную	рас-
тительную	пищу.

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

Астеническая	 стадия	 восстановительного	периода	 характеризуется	 воз-
буждением	жизненного	принципа	«Ветра».	Для	его	подавления	необходимо	
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ежедневно	смазывать	все	тело	оливковым	или	топленым	маслом,	принимать	
горячие	ванны,	делать	молочно-масляные	микроклизмы.

2-я стадия под	названием	«интенсивного	восстановления»	наступает	тогда,	
когда	организм	 запустит	пищеварительную	систему.	Восстановление	пище-
варительной	функции	 зависит	 от	 срока	предыдущего	 голода.	Если	человек	
голодал	всего	2—3	дня,	 то	 эта	стадия	наступает	сразу;	 если	6—10	дней,	 то	
на	3—4	день;	если	20—30	дней,	то	на	5—7	день;	если	голод	завершенный,	
наступает	быстрее	—	на	4—6-й	день.

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

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

Другими	словами,	чем	длительнее	был	 голод,	 тем	сильнее	и	длительнее	
период	«интенсивного	восстановления».

3-я стадия	 восстановления	носит	название	 «нормализация».	Аппетит	 у	
отголодавших	людей	становится	умеренным,	пищеварение	нормальным.	Это	
указывает	на	полное	восстановление	внешнего	питания.	Настроение	делается	
ровным,	спокойным.

Предостережение:	не	советую	во	время	этой	стадии	чрезмерно	увлекать-
ся	 свежерастительной	пищей,	 богатой	 балластными	 веществами	 (капуста,	
морковка,	листовые	овощи	и	т.	п.),	а	в	особенности	неразмоченными	сухоф-
руктами.	Это	 приводит	 к	 значительному	 усилению	жизненного	 принципа	
«Ветра»	и	всего	неблагоприятного,	что	он	дает	(боли	в	пояснице,	холод	в	теле,	
несварение	и	т.	д.).	Балансируйте	свой	рацион	достаточным	количеством	каш,	
овощей,	фруктов,	содержащих	меньшее	количество	балластных	веществ	или	
прошедших	минимальную	термическую	обработку.	Не	употребляйте	сильно	
охлажденной	пищи.	Кушайте	пищу	в	теплом	виде.	Особенно	это	касается	лиц	
конституции	«Ветра»	и	страдающих	повышенным	газообразованием.

Наступление	третьей	стадии	также	зависит	от	длительности	предыдущего	
голода.

По тому, как у голодающего человека выражены стадии голода и восста-
новления, можно судить об эффекте голода. Если они четко выражены и 
наступают своевременно, голодание сразу дает наилучший лечебный эффект.

У	других	эти	стадии	тоже	хорошо	выражены,	но	отстают	во	времени	или	
своевременны,	 но	 слабо	 выражены.	Это	 люди,	 у	 которых	 сильно	 выражен	



486 Г. П. Малахов
Основы здоровья

жизненный	принцип	«Слизи»	или	«Ветра».	Эффективность	от	голода	у	них	
снижена,	положительные	результаты	проявляются	замедленно	или	они	нестой-
ки.	Таким	людям	необходимо	учитывать	индивидуальную	конституцию	и	про-
водить	качественно	иной	голод,	о	котором	будет	рассказано	в	соответствующем	
разделе.	Но	в	любом	случае	ваше	терпение	и	упорство	будут	вознаграждены	
—	вы	добьетесь	поставленной	цели	—	полного	оздоровления	организма.

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

голода	(эти	данные	справедливы	для	человека	с	ростом	160—180	см	и	весом	
60—85	кг).

1.	 Голодание	 в	 течение	 1—3	 суток	 активизирует	центральную	нервную	
систему	по	принципу	стресса	на	нехватку	пищевых	веществ;	разгружает	пи-
щеварительную	систему,	дает	ей	отдых;	очищает	от	шлаков	кровь	и	немного	
межклеточную	жидкость.

2.	 Голодание	 в	 течение	 3—7	 суток,	 помимо	 выше	 указанного,	 хорошо	
очищает	межклеточную	жидкость;	 закисляет	организм,	что	позволяет	изба-
виться	от	гноеродных	микроорганизмов	в	первую	очередь;	восстанавливает	
эпителиальную	ткань	тонкого	кишечника	и	желудка.

3.	Голодание	от	7	до	14	суток,	помимо	вышеуказанного,	полностью	очистит	
и	восстановит	эпителий	желудочно-кишечного	тракта	(если	там	нет	серьезной	
патологии);	 частично	очистит	печень	и	 соединительную	ткань	 (тело	 станет	
гибче);	наладится	работа	сердечно-сосудистой	системы;	хорошо	разгрузятся	
все	клетки	организма	от	шлаков;	могут	рассосаться	некоторые	инфильтраты,	
опухоли,	полипы.

4.	Голодание	от	14	до	21	суток,	помимо	вышеуказанного,	полностью	очи-
стит	и	обновит	клетки	печени	и	почек,	а	также	большинство	желез	внутренней	
секреции;	может	вывести	камушки	из	желчного	и	мочевого	пузыря;	рассосет-
ся	6ольшинство	отложений	солей	и	спрессованной	слизи,	а	также	опухолей	
различного	вида;	прекрасно	очистится	и	обновится	соединительная	ткань	и	
кожа;	частично	очистится	костная	ткань.

5.	Голодание	от	21	до	28—30	суток	 (полный	лунный	цикл),	помимо	вы-
шеуказанного,	 уничтожит	почти	все	 виды	опухолей	и	инфекцию	 (особенно	
уриновое)	 рассосет	 спрессованные	 сгустки	 слизи	 в	 гайморовых	 и	 других	
полостях,	 а	 также	 выведет	 отложение	 солей	 (но	не	 слишком	 запущенные);	
восстановятся	и	обновятся	клетки	мягких	тканей	организма,	почти	все	клетки	
кожи	(а	следовательно,	и	очистятся);	уберется	большинство	старых	клеток	из	
организма;	заменится	и	нормализуется	жировая	ткань	(прослойка	жира	станет	
нормальной)	и	на	1/3	заменится	и	очистится	костная	ткань.

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

Еще	раз	подчеркну,	 что	примерные	результаты	будут	наблюдаться	 у	 вас	
в	 том	случае,	 если	вы	прошли	главные	очистительные	процедуры	и	имеете	
среднее	 телосложение.	Без	 предварительного	 очищения	 картина	 вышеопи-
санного	резко	меняется	в	худшую	сторону.	У	лиц	с	избыточным	весом	сроки	
значительно	сдвигаются	из-за	большого	резерва	жировой	ткани.	Они	могут	
запросто	голодать	по	40—50	и	более	дней.

Сразу	 отвечаю	на	 возможный	вопрос:	 если	 голодать	по	3	 суток	 (или	7)	
несколько	раз	подряд	(даже	в	течение	нескольких	лет),	то	может	ли	быть	глу-
бинный	эффект	очищения	и	оздоровления,	как	при	21—30-суточном	голоде?	
Нет! И	знаете	почему,	потому	что	вы	не	добираетесь	до	ацидотического	кри-
зиса,	во	время	которого,	вернее,	после	которого	клетки	работают	в	совершенно	
других	условиях	и	 осуществляются	 основные	целебные	 эффекты.	Но	 если	
вы	будете	 голодать	от	7	до	14	 суток	несколько	раз	подряд,	придерживаться	
правильного	 питания,	 то	 это	 вполне	 достижимо.	Например,	 так	 поступал	
Поль	Брэгг	в	начальный	период	своих	голоданий,	особенно,	когда	лечился	в	
Швейцарии	у	доктора	Ролле.

Фракционное голодание
Ввиду	того,	что	одного	и	даже	2—3	голоданий	по	10—20	суток	оказыва-

ется	мало,	 чтобы	полностью	восстановить	 здоровье,	 особенно	 это	касается	
тяжелых	запущенных	болезней,	надо	применять	серию	прерванных	голоданий,	
которые	называются	фракционными.	Такой	подход	позволяет	 окончательно	
победить	болезнь.

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

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

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

Пример. «У меня болела левая грудь много лет (более 15), из матки 
выделения. Это создавало массу неудобств. Где-то года 2 назад начала 
болеть вторая грудь. Я не знаю, почему я не паниковала. Я почему-то была 
хладнокровно спокойной.

Мне подсказали, что нужно пить болиголов. Настояла на водке и пила по 
схеме.	 (Болиголов	не	решает	проблем	 с	 очищением	организма,	 изменением	
распорядка	жизни,	не	влияет	на	первопричины	болезни.	Отсюда,	его	зачастую	
недостаточно	для	излечения.)	Затем мне привезли Вашу первую книгу.

Я сразу же начала чистку кишечника. Это было в весеннее равноденствие. 
Затем начала чистку печени. За 8 чисток — 600 камней.

Провожу лечебное голодание. Вначале по 1 дню, затем по 3, затем 13 дней 
и т. д. Отголодала фракционный голод 20 дней, 25 и 14. После этого рассоса-
лась эмаль на зубах.	(Обычно	эмаль	восстанавливается	на	зубах	после	голода	
самостоятельно.	Надо	воздерживаться	от	кислой	и	слишком	сладкой	пищи.)

После фракционного голода я не голодала длительные сроки, а лишь по 42 
часа в дни экадаши и в дни постов 3-х и 5-дневные сухие голодания.

Занимаюсь по вашей системе с марта месяца 1996 года. Результат на 
лицо.

Фигура стала девичья, появилась гибкость. Выделения почти прекра-
тились, в грудях иногда ноющая боль». (Надо	 учесть	 ошибки	на	 выходе	и	
повторить	фракционный	голод.	Советую	почистить	полевую	форму	жизни.)

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

Полное	голодание	применяется	крайне	редко	для	избавления	от	серьезных	
хронических	заболеваний	и	с	целью	самосовершенствования.

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

Пример. «Мне 39 лет. Мои болезни — псориаз, геморрой. Стал чистить 
кишечник. Почистил печень — вышла черная и коричневая грязь и запах как из 
унитаза (камней не было). После этого решил полечиться голоданием по Во-
йтовичу. У меня рост 182 см, вес 107 кг, небольшое облысение, близорукость.

1 фракция 19 дней. Вес снизился до 85 кг. Псориаз уменьшился, но остался 
на коленях и локтях, геморрой пропал.

2 фракция 23 дня. Урину пить не мог, тошнило. Стал делать клизмы. 
Вылезли на 13 день геморройные шишки. Во вторую половину фракции лежал 
— слабость и разбитость. Вес снизился до 72—75 кг. Псориаз снова появился.

После голодания фигура стала, как в юности. Уменьшается и проходит 
псориаз, но боюсь не надолго. Постоянный жар.

Псориаз в период 3 фракции на 9 день тоже исчез, но боюсь не надолго. 
При выходе снова появится, наверное.

Достиг следующих результатов:
1. Снизился вес от 107 кг до 78 кг.
2. Уменьшился геморрой, больше нет кровяных выделений.
3. Прошел грибок на ногтях пальцев рук и между пальцами ног.
4. Прошли (наверное, временно) бляшки псориаза».
Вообще,	надо	понять,	что	голодание	(пусть	и	полное)	не	разовая	акция,	в	

результате	которой	человек	полностью	выздоравливает	и	более	ничем	не	за-
болевает.	Да,	эффект	от	голода	будет,	но	если	порочный	образ	жизни	не	будет	
изменен,	то	ушедшие	болезни	появятся	вновь.	Отсюда	совет	специалистов	по	
голоду	таков:	голодать следует регулярно, а в перерывах придерживаться 
здорового образа жизни и правильного питания.	Только	в	этом	случае	голод	
дает	уникальный	возрождающе-омолаживающий	эффект.

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

Различение голода по способам проведения
Как	уже	ранее	указывалось,	голодания	отличаются	по	качеству.	В	основе	

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

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

«Классическое» голодание	сроком	20—30	дней	проводится	в	большинстве	
лечебных	учреждений	нашей	 страны	 (к	 сожалению,	 таких	 клиник	 в	нашей	
стране	почти	не	осталось),	которые	лечат	голоданием,	и	подразумевает	сле-
дующие	правила	проведения.

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

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

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

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

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

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

Целесообразно	ограничить	объем	принимаемой	воды	внутрь	в	случае,	если	
человек	начинает	голодать	с	повышенной	температурой	тела.	В	этом	случае	
температура	естественно,	без	дополнительных	приемов	и	средств,	будет	сни-
жаться	и	за	2—3	дня,	как	правило,	приходит	к	норме.

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

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

С	3—4	дня	голода	лицам,	тяжело	переносящим	стадию	нарастающего	аци-
доза,	рекомендуют	добавлять	к	питьевому	режиму	0,5	л	минеральной	воды.	
В	 организме	СО2	присутствует	 в	 основном	 в	пяти	 вариантах,	 в	 том	числе	
и	 в	 бикарбонатах,	 которые	имеются	 в	минеральной	воде.	Бикарбонаты,	 как	
«буферы»,	смягчают	развитие	ацидотического	пика.

Мои	рекомендации:	пейте	жидкость	по	потребности,	но	не	более.	Пейте	
воду	такой	температуры,	которая	вам	наиболее	приятна.

3 правило. Двигательный	режим.	Необходимо	ходить	в	среднем	15—20	км	
в	день	на	свежем	воздухе.	Предпочтительнее	загородные	прогулки	в	лесу,	в	
горах,	у	водоемов	и	т.	д.	В	городской	черте	прогулки	следует	проводить	там,	
где	меньшая	 загруженность	 транспортом,	 где	имеются	 зоны	отдыха,	парки,	
скверы,	лесопарки.

Люди	с	низким	исходным	весом	стараются	ходить	меньше,	т.	е.	не	интенси-
фицировать	двигательный	режим,	так	как	жировые	запасы	у	них	малые.	Однако	
и	им	удавалось	проводить	по	17—20	дней	голода.	Очень	низкий	исходный	вес	
(42—50	кг)	часто	обусловлен	зобом	и	другими	хроническими	заболеваниями	
с	выраженной	интоксикацией	организма.	Лица	с	низким	весом	тела	первый	
курс	дозированного	голодания	переносят	с	определенными	трудностями.	Но	
буквально	после	одного-двух	курсов	такого	лечения	они	набирают	нормальный	
вес,	который	болезнь	не	позволяла	им	набрать	в	течение	многих	лет.	Лечеб-
но-профилактический	эффект	у	таких	людей	обычно	наступает	значительно	
раньше,	нежели	у	лиц	с	выраженным	ожирением.	Помните,	что	низкий	вес	тела	
далеко	не	всегда	является	противопоказанным	для	проведения	дозированного	
голодания.	Но	двигательный	режим	этим	людям	необходимо	ограничить	до	
5—10	км	в	день.
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Полная	 обездвиженность	 является	 относительным	противопоказанием	
для	проведения	голода,	так	как	у	людей	в	этом	случае	могут	образовываться	
каловые	пробки,	 которые	 в	 значительной	 степени	подавляют	 антитоксиче-
ский	эффект	лечебного	голодания.	Голодающий	при	этом	не	чувствует	себя	
в	 состоянии	комфорта.	У	него	отмечается	 слабость,	 сердцебиение	и	другие	
симптомы	интоксикации.	Но	при	этом	каких-либо	осложнений	в	период	фи-
зиологического	срока	голода	все	равно	не	наблюдается.

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

Мои	рекомендации:	 соблюдайте	двигательный	режим	по	 самочувствию.	
Каждое	новое	голодание	вы	будете	проводить	по	новому	и	то,	что	было	невоз-
можно	раньше,	станет	возможным	сейчас.	Если	в	первые	голодания	вы	только	
лежали,	в	последующие	умеренно	гуляли,	то	в	дальнейшем	можете	активно	
заниматься	физическими	упражнениями.

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

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

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

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

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

Клизмы	проводят	обычным	образом.	Кружка	Эсмарха	 заполняется	1,5	 л	
кипяченой	воды.	Температура	воды	не	должна	превышать	36°С.	В	воду	до-
бавляется	2—3	кристаллика	марганцовки	с	таким	расчетом,	что-бы	она	была	
окрашена	в	слабо-розовый	цвет.	Голодающий	в	коленно-локтевом	положении,	
самостоятельно	вводит	наконечник	в	прямую	кишку	и	впускает	воду.	В	случае,	
если	образовались	каловые	пробки,	желательно	сделать	клизму	повторно	и	с	
большим	количеством	воды.	Если	у	больного	геморрой,	эрозии,	полипы	или	
язвы	кишечника,	 то	 вместо	марганцовки	в	 клизму	целесообразно	добавить	
раствор	 ромашки	или	мяты,	 зверобоя	и	 ряда	 других	 трав.	Обычно	 клизму	
совмещают	с	последующим	приемом	водных	процедур.
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Делать	 клизмы	или	не	 делать	—	 зависит	 от	 сроков	 голода,	 зашлаковки	
организма,	индивидуальной	конституции,	тяжести	заболевания.	По	крайней	
мере,	 раз	 в	два-три	дня	делайте	 солевую	или	уриновую	клизму.	По	выходу	
содержимого	решайте,	следует	ли	ее	повторить	на	следующий	день	или	нет.	
Если	шлаков	отходит	много,	то	делайте	дважды	в	день	—	утром	и	вечером.	
Если	их	мало,	то	через	день,	а	то	и	два.

6 правило. Массаж	и	самомассаж.	Утром	и	вечером	в	течение	30	мин	ре-
комендуется	проводить	сосудистый	массаж,	растирая	поочередно	различные	
части	верхних	и	нижних	конечностей,	чередуя	голень	с	плечом,	бедро	с	пред-
плечьем,	затем	круговой	массаж	живота.	Массаж	грудной	клетки	проводится	
массажистом	или	окружающими	голодающего	людьми.	Сзади	между	лопаток	
и	ниже	 в	 течение	10—15	мин	проводится	 давящий	массаж	 грудной	клетки	
кулаками	или	пальцами	массажиста.

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

7 правило.	Гигиена	ротовой	полости.	Во	время	голода	огромное	количество	
шлаков	удаляется	«верхним	путем»	—	через	рот	и	нос.	Сильно	обложен	язык.	
Появляются	налеты	в	ротовой	полости.	В	течение	6—7	дней	и	более	может	
начаться	 свободный	отток	 гноя	 через	 ротовую	полость	из	 гайморовых	или	
лобных	пазух,	из	зубов,	пораженных	парадонтозом.	Очищаются	от	гнойного	
содержимого	миндалины	при	наличии	гнойных	«мешков»	и	пробок.	Для	удале-
ния	этих	шлаков	рекомендуется	полоскание	ротовой	полости	холодной	водой,	
отварами	 трав	и	 содовым	раствором,	 чередуя	их.	Полоскание	применяется	
перед	каждым	приемом	воды,	т.	е.	не	менее	6—7	раз	в	день.

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

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

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

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

Надо	знать,	что	человек	подпитывается	от	продуктов	питания	за	счет	их	
волновых	излучений.	Находясь	среди	продуктов	питания,	человек	неосознанно	
поглощает	это	излучение	и	существует	за	счет	его.	Теперь	вас	не	удивит	по-
ведение	Иисуса	Христа,	который	во	время	своего	поста	удалился	в	пустыню.	
Он	же	рекомендует	людям	голодать	в	укромных	местах,	вдали	от	жилья.

«Уриновое» голодание	в	основном	проводиться	самостоятельно.	Что	каса-
ется	отличия	его	от	«классического»,	то	оно	заключается	в	том,	что	правило	№	
2	несколько	видоизменено.	Рекомендуется	выпивать	почти	всю	выделяющуюся	
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в	течение	дня	урину.	Воду	пить	по	мере	необходимости,	но	такое	количество,	
чтобы	урина	не	была	чрезмерно	концентрированной.

В	правило	№	5	—	очистительные	клизмы,	вносится	небольшое	изменение.	
Вместо	воды	использовать	свежую	(около	1	л)	и	упаренную	(от	100	до	500	
г)	урину.

Правило	№	 6	—	массаж	 и	 самомассаж,	 проводить	 с	 использованием	
упаренной	от	одной	второй	до	одной	четвертой	урины	в	течение	1—2	часов.

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

Преимущества	уринового	голода	над	«классическим»	заключаются	в	более	
быстром	закислении	организма,	лучшей	расшлаковке,	уничтожении	патогенной	
микрофлоры	и	опухолей,	гомеопатическом	эффекте,	сокращении	сроков	голода.

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

Пример. «Сегодня уже 20 суток, как я нахожусь на уриновом голодании 
по всем правилам. Такое впечатление, что я вообще не нахожусь на голоде. 
Окружность талии сократилась на 25 см (против 120 см — был грех иметь 
лишний вес). Удивительная легкость в теле, высокая работоспособность. 
Язык постепенно начинает очищаться, но обязательно дождусь, когда он 
будет алым. Закончив эту голодовку, буду ждать Великого поста. Решил, 
что такие воздержания от пищи должны быть правилом во время постов».

Пример. «С 1993 года я занималась голоданием и уринотерапией с посте-
пенным изменением питания. Прошли адские головные боли перед месячны-
ми, был опоясывающий лишай, выгнала три камня из почек, было почечное 
кровотечение — остановила. Вес с 75 сбавила до 58, при росте 158 см». 
(Женщина	применила	самые	сильные	оздоровительные	средства	—	голодание	
и	уринотерапию,	дала	возможность	собственной	жизненной	силе	работать	без	
помех	над	восстановлением	здоровья.	В	результате	пропал	«букет»	болезней.	
Медики	бы	лечили	их	по	отдельности	—	ведь	они	ничего	не	знают	о	восста-
навливающей	способности	жизненной	силы.	Даже	масса	тела	пришла	в	норму).

«Сухое» голодание	бывает	двух	видов	—	полное	и	частичное.	Проводится	
в	основном	самостоятельно.	От	«классического»	полное	и	частичное	«сухое»	
голодание	отличается	правилом	№	2	—	питьевым	режимом.	Он	полностью	
отсутствует.	Отсутствие	жидкости	способствует	более	быстрому	расщеплению	
жира.	Само	терпение	чувства	жажды	способствует	быстрому	освобождению	
от	чувственно-полевой	патологии.	«Корни»	болезней	выворачиваются	гораздо	
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быстрее.
Правило	№	4	—	водные	 процедуры,	 полностью	 отсутствует	 в	 полном	

«сухом»	голодании.	Разрешается	в	частичном	«сухом»	голодании	применять	
ванны,	души,	обливания.	Это	заставляет	лучше	расшлаковывать	кожу.

Правило	№	5	—	очистительные	клизмы,	полностью	отсутствует	в	обоих	
видах	«сухого»	голода.

Правило	№	7	—	гигиена	готовой	полости,	полностью	отсутствует	в	полном	
«сухом»	голоде,	но	применяется	в	частичном.	При	этом	голодающий	только	
полощет	рот.

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

Преимущества	«сухого»	вида	 голода	над	«классическим»	и	»уриновым»	
заключается	в	постановке	организма	в	более	жесткие	рамки.	Теперь	организм	
должен	перестроиться	таким	образом,	чтобы	«добывать»	в	самом	себе	не	толь-
ко	пищевые	вещества,	но	и	воду.	Ткани	организма	расщепляются	еще	более	
быстро,	закисление	происходит	в	сжатые	сроки.	Отсюда	и	все	последующие	
эффекты:	уничтожение	всего	чужеродного	в	организме,	рост	приспособитель-
ных	способностей	и	многое	другое,	что	было	описано	раньше.

Это	 очень	 тяжелое	испытание	 для	психики	человека,	 потому	что	 резко	
активируются	патологические	чувства	и	здесь	необходимо	колоссальное	тер-
пение.	Зато	и	результаты	от	этого	голода	гораздо	сильнее,	чем	у	предыдущих	
двух	видов.

Пример. «Начала фракционное голодание, «сухое», проголодала 1,5 суток, 
чувствовала сонливость, а на следующий день приема пищи состояние было 
хорошее — подъем сил, вроде бы и спина стала прямее, гибкость возросла с 
одного раза.

15 лет назад голодала 11 дней и вылечила псориаз, который меня мучил 
несколько лет — врачи, у которых я находилась на учете, были удивлены. Я 
верю в голодание»!

Особенности проведения голодания 
в зависимости от биологических ритмов, индивидуальной 

конституции и возраста человека
Учет сезонных циклов при проведении голодания
Автор	пришел	к	выводу,	что	голодания	надо	проводить	с	учетом	биологи-

ческих	ритмов	Природы.	Если	голодать	произвольно,	то	результат	от	голода	
несколько	 снижается,	могут	 возникать	 осложнения	и	последствия,	 которые	
отбивают	желание	к	дальнейшему	повторению	голода.	Как	же	нам	поступать,	
чтобы	максимально	эффективно	использовать	биоритмологические	факторы	
для	успешного	голодания?

Сезоны	года	оказывают	свое	влияние	на	жизненные	процессы	человеческо-
го	организма	двумя	факторами:	энергией,	поступающей	на	Землю	из	Космоса,	
и	климатическими	условиями.
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Энергетический	фактор	наиболее	сильно	проявляет	себя	в	периоды	вхожде-
ния	солнечной	системы	в	сектор	пространства	стихии	«Огня».	Это	происходит	
в	знаках	Овна,	Льва	и	Стрельца.	Кроме	этого,	много	гравитационной	энергии	
поступает	на	Землю	в	период	зимнего	солнцестояния.	Голодать	в	эти	периоды	
легче	и	эффективнее.	Недаром	все	посты	(особенно	длительные	—	Великий	
и	Рождественский)	приурочены	к	этим	периодам.

Климатические	условия	за	счет	холода,	тепла,	влажности	и	сухости	могут	
способствовать	очищению	на	голоде,	либо	наоборот	—	затормозить.	Теплая,	
влажная	погода	 особенно	подходит	для	 голодания.	Начало	лета,	 приблизи-
тельно	на	Петров	пост,	когда	внешняя	теплота	активизирует	биологические	
реакции	в	организме,	способствует	лучшей	расшлаковке	и	уничтожению	ново-
образований.	Зимнее	время	с	его	холодом	и	сухостью	может	«зажать»	шлаки	
в	 коллоидах	клеток	и	 снижать	 эффект.	Для	 того,	 чтобы	нейтрализовать	 это	
вредное	воздействие,	вы	должны	применять	побольше	прогреваний	и	влажных	
процедур.	В	этом	случае	все	будет	в	норме.

Летом	голодать	труднее	из-за	расслабляющего	действия	солнечного	тепла,	
хотя	очищение	идет	очень	хорошо.	Зимой	голодать	легче	потому,	что	прохлада	
и	гравитационная	энергия	тонизируют	организм,	хотя	процесс	очищения	идет	
слабее.

Неплохо	голодать	длительные	сроки	и	на	периоды	затишья,	уравновешен-
ности	в	Природе:	весеннее	и	осеннее	равноденствие.	Именно	так	поступают	
большинство	животных.	Очистившись	и	 обновившись	 голодом,	 у	них	 воз-
никает	 прилив	жизненной	 энергии,	 что	 выражается	 в	 половой	 активности	
(весенний	и	осенний	гон).

Учет лунного цикла при проведении голодания
Лунный	цикл	(месяц)	накладывает	наиболее	сильный	отпечаток	на	процес-

сы,	происходящие	в	организме	человека.	Он	самый	важный,	ибо	в	нем	имеются	
дни	и	целые	периоды,	когда	организм	сам	очищается,	и	дни	и	периоды,	когда	
этого	делать	нежелательно.

Движение	Луны,	 ее	фазы	вызывают	на	Земле	приливы	и	отливы.	Отра-
жение	этого	процесса	наблюдается	и	в	человеческом	организме	в	виде	двух	
явлений.	Первое:	 наш	организм	 сам	 состоит	из	 воды	и	поэтому	 следует	 за	
приливами	и	отливами;	второе	—	от	изменяющегося	гравитационного	воздей-
ствия	со	стороны	Луны	наш	организм	становится	то	легче,	то	тяжелее.	Когда	
он	становится	»легче»,	он	«расширяется»,	что	благоприятствует	очиститель-
ному	процессу	голодания;	когда	он	становится	«тяжелее»,	то	сжимается	под	
действием	гравитации	Земли	и	собственных	сил.	Ткани	«зажаты»	и	отдают	
шлаки	с	большим	трудом.

Если	 вы	 действуете	 в	 согласии	 с	 лунными	 циклами	—	 вам	 обеспечен	
полный	успех.	Итак,	как	использовать	лунный	цикл	(о	том,	когда	начинается	
та	или	иная	фаза	лунного	цикла,	напечатано	в	отрывном	календаре,	можете	
воспользоваться	нашим	календарем	на	весь	год)?

1.	Голодание	до	7	суток	проводите	только	во	II	и	IV	фазы	лунного	цикла.	
В	это	время	организм	естественно	очищается	и	вы	лишь	способствуете	этому.
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2.	Голодание	больше	7	суток	приурочивайте	так,	чтобы	большинство	дней	
голода	приходилось	на	выше	указанные	фазы.

3.	Голодание	больше	14	дней	планируйте	так,	чтобы	выход	из	голода	со-
впал	с	началом	лунного	цикла.	В	это	время	организм	естественно	запускает	
жизненные	процессы	и	вы	без	всяких	затруднений	войдете	в	ритм	его	работы.

Если	 вы	 уверены	 в	 себе	 и	 имеете	 опыт	 длительных	 сроков	 голодания,	
то	начинайте	входить	в	голод	в	начале	лунного	цикла,	а	выходить	после	его	
завершения.	Это	будет	лучший	вариант.

Еще	раз	напомню	—	голодание	в	I	и	III	фазы	лунного	цикла	(это	справед-
ливо	до	7	суток),	когда	организм	естественно	идет	на	«сжатие»	и	коллоиды	
клеток	«держат»	шлаки,	—	малоэффективно.	А	вот	восстановление	начинайте	
именно	в	эти	фазы,	когда	организм	идет	на	«связывание»	и	удержание	в	себе	
веществ.

Однодневные,	полуторасуточные	пищевые	воздержания	лучше	всего	про-
водить	в	дни	экадаши:	11-й	день	после	новолуния	и	11	—	после	полнолуния.	
Древние	мудрецы	подметили,	что	в	эти	дни	земля	становится	«влажной»,	т.	е.	
лунная	гравитация	поднимает	воду	из	глубины	ближе	к	поверхности.	Подоб-
ный	процесс	происходит	и	в	нашем	теле,	что	способствует	гораздо	лучшему	
очищению,	нежели	в	другие	дни.	Кроме	того,	эти	дни	считаются	энергетически	
сильными	и	вы	легко	перенесете	голод	и	прекрасно	очиститесь.	Если	у	вас	
есть	желание	предпринять	«сухое»	однодневное,	полуторасуточное	голодание,	
то	выполняйте	его	на	день	«Трубы»,	он	как	раз	перед	новолунием.

Когда лучше выполнять клизмы на голоде
В	сутках	имеются	два	периода,	за	время	которых	особенно	активны	очи-

стительные	органы.	Утром,	когда	конденсируется	воздух	и	выпадает	роса,	в	
человеческом	организме	также	наблюдается	подобное	явление.	В	это	время,	с	
5	до	7	утра,	активен	толстый	кишечник	и	происходит	удаление	отходов	пище-
варительного	процесса.	Вечером,	с	17	до	19	часов	(время	местное),	наступает	
период	 затишья,	 в	 котором	 активизируется	 работа	 почек	по	 выведению	из	
организма	продуктов	белкового	обмена.	Поэтому	лучше	всего	очистительные	
клизмы	на	голоде	проводить	в	это	время.

Из	вышеизложенного	вытекает	правило:	голодать надо в соответствии с 
природными процессами,	но	не	с	произвольно	выбранными	датами.	Например,	
голодающие	раз	в	неделю	в	определенные	дни	 (по	Брэггу	или	по	Иванову)	
периодически	 «наскакивают»	 на	 неблагоприятные	 дни	 лунного	месяца	 и	
вредят	собственному	здоровью.	Если	вы	вошли	в	систему	и	не	хотите	от	нее	
отказаться,	то	обходите	указанные	дни	стороной.

Подавляющему	большинству	людей	вообще	рекомендуется	воздерживаться	
от	пищи	только	в	дни	экадаши,	и	это	будет	правильно	по	всем	параметрам.	
Все	остальные	рекомендации,	увы,	основаны	на	чем	угодно,	но	только	не	на	
Законах	Природы.
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Учет индивидуальной конституции и возраста человека 
при проведении голода и выхода из него
Каждый	человек	отличается	от	другого.	Древние	мудрецы	установили	это	

различие	в	различной	комбинации	жизненных	принципов	—	«Слизи»,	«Жел-
чи»	и	«Ветра».	Если	в	организме	человека	преобладает	жизненный	принцип	
«Слизи»,	то	его	организм	хорошо	удерживает	воду.	Такие	люди	полные,	и	тело	
у	них	большое.	Если	преобладает	жизненный	принцип	«Желчи»,	то	организм	
этих	людей	обладает	способностью	к	повышенной	выработке	тепла.	Это	люди	
среднего	сложения	с	желтоватой	кожей.	Если	в	организме	человека	преобла-
дает	жизненный	принцип	«Ветра»,	то	их	организм	плохо	удерживает	воду	и	
тепло.	У	этих	людей	хрупкое	телосложение,	они	худы	и	постоянно	мерзнут.	
А	так	как	организм	во	время	голода	теряет	теплоту	и	воду,	то	это	отражается	
на	них	по	разному.

Так,	лицам	с	избыточным	весом	голод	будет	давать	легкость,	силу,	устраняя	
излишнюю	воду.	Из	процедур	им	желательно	делать	прогревания	в	парных	
с	сухим	паром,	пить	поменьше	жидкости	(в	основном	кипяток).	Вот	им	то	и	
подойдут	рекомендации	голодать	1—2	раза	в	неделю	«насухо».

Пример. «Несколько раз чистил печень, выходило много камней, но с 
каждым разом все меньше и немного мазутообразной желчи и немного белых 
хлопьев. Вроде еще немного увеличилась гибкость в позвоночнике, в общем 
самочувствие хорошее. Питание мне изменить сложно. Пшеницы у нас в 
продаже никогда не бывает. Сейчас решил пробовать прорастить овсяную 
крупу, только не знаю, что получится.

По конституции я отношусь к «Слизи» и поэтому мой бич — избыточный 
вес, при росте 170 вешу 100 кг. Когда голодаю дней 7—10, вес падает до 
93—94, но потом постепенно опять поднимается. Причина — нерегулярные 
занятия, малоподвижный образ жизни. Растительной пищей питаться слож-
но — в районе растет только голубика, а вся зелень, овощи и фрукты при-
возные и очень дорогие. (Результаты	голода	должны	закрепляться	правильным	
питанием,	а	если	этого	нет,	то	все	постепенно	возвращается	к	прежнему.)	Я 
легко переношу холод, а также и голод в самые сильные морозы минус 30—40 
градусов. Наверное во мне кроме «Слизи» еще и конституция «Желчи», поэто-
му я не мерзну.	(Конституционные	особенности	данного	человека	позволяют	
ему	легко	переносить	 голод.	Лица	 с	 другой	индивидуальной	 конституцией	
переносят	голод	несколько	хуже.)

Все чистки печени проходили очень легко, только по утрам, когда делал 
клизму, — легкая тошнота.

Спасибо вам за ваш труд! Книги очень нужные и понятно написаны».
Лицам	худощавым,	мерзнущим	для	получения	 хорошего	 результата	не-

обходимо	регулярно	(а	то	и	несколько	раз	в	день,	принимать	горячие	ванны,	
пить	побольше	горячей	воды,	в	противном	случае	от	недостатка	воды	и	тепла	
очистительный	процесс	существенно	затормозится,	они	почернеют	и	самочув-
ствие	будет	прескверное,	а	то	и	хуже.	Нормальным	людям	для	поддержания	
хорошего	 очистительного	 процесса	 на	 голоде	можно	 ходить	 во	 влажную	
парную,	 принимать	 согревающие	 ванны	и	пить	 теплую	воду.	Что	 касается	
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употребления	воды	худощавым	и	нормальным,	то	выпивайте	ее	столько,	чтобы	
образовалось	около	1	л	мочи.

Если	у	человека	более	всего	выражена	«Слизистая»	конституция,	то	у	него	
в	организме	скапливаются	и	удерживаются	шлаки	слизистой	природы	и	рас-
полагаются	они,	в	основном,	в	легких,	носоглотке	и	полостях	мозга.	Поэтому	
им	необходимо	обратить	особое	внимание	на	свое	питание	с	целью	изъятия	
слизеобразующих	продуктов,	и	голодать	тогда,	когда	активны	эти	части	тела	в	
лунном	цикле	(1—2	суток),	знаке	Зодиака	(2—7	суток)	и	в	сезоне	года	(7—14	
и	более	 суток).	Во	 время	 голодания	 этим	людям	рекомендуется	принимать	
как	можно	меньше	воды.	Хорошо	подходят	различные	варианты	«сухого»	и	
уринового	 голода.	Во	время	выхода	из	 голода	и	последующего	питания	им	
рекомендуется	принимать	пищу,	частично	обезвоженную	и	теплую.	Например,	
слегка	тушеные	овощи,	сухофрукты,	сухие	каши,	салаты	с	минимумом	масла.

Если	у	человека	больше	выражена	«Желчная»	конституция,	то	от	повышен-
ной	теплопродукции	в	печени	образуется	повышенное	количество	желчных	
шлаков,	которые	отравляют	кровь	и	образуют	высыпания	на	коже.	Им	также	
необходимо	обратить	 свое	 внимание	на	избежание	острых,	 разогревающих	
блюд,	не	перегреваться,	пить	побольше	протиевой	воды,	свежевыжатых	соков	
и	очищать	печень.	С	целью	нормализации	«желчной»	функции	им	рекомен-
дуется	голодать	в	лунном	цикле	(1—2	суток),	знаке	Зодиака	(2—5	суток)	и	в	
сезоне	года	(5—14	суток).	Голодать	этим	людям	рекомендуется	«классически»,	
а	также	с	использованием	урины.	Во	время	выхода	из	голода	и	последующего	
питания	им	рекомендуется	принимать	свежие	салаты,	фрукты,	каши	обычной	
консистенции.

И	наконец,	 лица	 с	 выраженной	«Ветреной»	конституцией,	 у	 которых	от	
обезвоживания	и	охлаждения	образуются	твердые	шлаки	в	виде	камней,	по-
лиартрита,	песка,	сгущений	разного	рода,	должны	изменить	питание	и	образ	
жизни	 с	целью	насыщения	 тела	 водой	и	 теплом.	Для	 этого	им	необходимо	
как	можно	шире	использовать	теплые	гидропроцедуры,	пить	в	горячем	виде	
отвары	и	без	надобности	не	переохлаждаться.	С	целью	нормализации	«ветре-
ной»	функции	им	рекомендуется	голодать	в	лунном	цикле	(1—2	суток),	знаке	
Зодиака	(2—4	суток)	и	в	сезоне	года	(4—10	суток).	Во	время	проведения	голода	
широко	использовать	 теплые	 гидропроцедуры.	Во	 время	 выхода	из	 голода	
им	рекомендуется	еще	в	течение	3—7	дней	делать	уриновые	клизмы,	смазы-
вать	 тело	 оливковым	маслом	 (особенно	поясницу,	 тазобедренные	 суставы),	
принимать	горячие	ванны.	В	пищу	употреблять	жидкие	и	теплые	продукты	
—	свежевыжатые	теплые	соки	(получают	из	слегка	подогретых	фруктов	и	ово-
щей),	овощные	супы,	жидкие	каши.	В	дальнейшем	питании	в	каши	добавлять	
топленое	масло.	Вообще,	всем	конституционным	типам	рекомендую	на	выходе	
из	голода	широко	использовать	хлеб	из	проросшего	зерна.

Ввиду	того,	что	все	эти	жизненные	принципы	перемешаны	в	одном	чело-
веке	в	разных	пропорциях,	то	зашлаковка	слизистыми,	желчными	и	солевыми	
шлаками	у	каждого	выражена	по	разному.	Поэтому	изучайте	свой	организм	
и	применяйте	голодания	по	сроками	и	условиям	проведения,	свойственным	
только	вам.
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Что	касается	возраста,	то	здесь	рекомендации	будут	основаны	на	энерге-
тическом	потенциале,	на	содержании	жидкости	в	организме	человека	и	спо-
собности	вырабатывать	тепло.	С	возрастом	человеческий	организм	утрачивает	
способность	вырабатывать	в	необходимом	количестве	тепло	и	держать	воду	
в	 связи	 со	 снижением	жизненного	потенциала.	Поэтому	одному	и	 тому	же	
человеку	в	молодом	возрасте	можно	не	следить	за	приемом	ванн	с	прогрева-
ниями	во	время	голодания,	у	него	пока	всего	в	избытке;	в	зрелом	возрасте	эти	
рекомендации	надо	соблюдать;	а	в	пожилом	без	них	уже	не	обойтись.

Что	касается	сроков	голодания,	то	и	они	существенно	разнятся.	Так,	моло-
дым	людям	с	большим	потенциалом	жизненной	силы,	нормальным	течением	
физиологических	функций	для	очищения	организма	требуется	гораздо	мень-
шего	времени,	чем	лицам	пожилым	и	старым.	Они	вначале	должны	на	голоде	
набрать	необходимый	жизненный	потенциал,	нормализовать	физиологические	
функции,	а	уже	затем	пойдет	очищение	организма.	Поэтому	помните:	то,	что	
вам	хорошо	помогало	лет	15—20	назад,	теперь	даст	лишь	частичные	резуль-
таты.	Поэтому	делайте	соответствующий	перерасчет	на	возраст.	Но	в	любом	
случае	ваша	решимость	и	терпение	принесут	желанные	плоды.

Кому голод противопоказан
Когда	крупнейшему	специалисту	по	голоданию	Г.	А.	Войтовичу	был	задан	

вопрос,	можно	ли	проводить	голодание	самостоятельно	в	домашних	условиях,	
он	ответил:	«Древняя	цивилизация	не	имела	больниц.	Поэтому	все	методы	ле-
чения,	в	том	числе	и	лечение	голоданием,	проводились	в	домашних	условиях».

Следующий	вопрос,	который	интересует	людей,	желающих	практиковать	
голодание,	 имеются	 ли	 противопоказания	 для	 лечения	 голоданием?	Если	
обратиться	к	медицинской	практике,	противопоказанием	к	лечению	голодом	
служат:

1.	У	женщин,	вторая	половина	беременности	и	период	кормления	грудью.
2.	Далеко	зашедшие	формы	туберкулеза	с	обездвиженностью	человека.
3.	Далеко	 зашедшие	формы	 злокачественных	опухолей	 с	 обездвиженно-

стью	человека.
4.	Далеко	 зашедшие	формы	 злокачественных	 заболеваний	крови	 с	 обез-

движенностью	человека.
5.	Далеко	зашедшие	формы	диффузных	болезней	соединительной	ткани	с	

обездвиженностью	человека.
6.	 Ряд	 психоневралгических	 заболеваний	 в	 далеко	 зашедшей	 стадии	 с	

обездвиженностью	человека	или	слабоумием.
7.	Обширные	нагноительные	процессы	 внутренних	 органов	 (абсцессы,	

гангрены	и	некоторые	другие).
Относительным	противопоказанием	является	обездвиженность	людей	при	

любом	заболевании.	Но	это	не	значит,	что	у	таких	людей	не	может	быть	по-
ложительного	эффекта	при	проведении	лечебного	голодания.	В	случае,	когда	
все	методы	и	 средства	исчерпаны,	целесообразно	провести	 голодание	даже	
в	 обездвиженном	состоянии	больного	человека.	При	 этом	можно	получить	
убедительный	положительный	лечебный	эффект.
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Практика голодания
Предварительная подготовка перед голоданием
Хорошая	предварительная	 подготовка	проводится	 за	 два-три	месяца	 до	

голода	и	предназначена	освободить	организм	человека	от	шлаков	различного	
рода.	 Заключается	она	 в	проведении	различных	очистительных	процедур	и	
изменении	питания.

Первое,	что	я	вам	посоветую,	—	это	с	помощью	очистительных	процедур	
разгрузить	свой	организм	от	наиболее	явных	шлаков.	С	помощью	клизмения	
вы	очистите	толстый	кишечник	от	каловых	камней	и	прочей	патологии.	На	
голоде	уже	не	будет	происходить	мощных	выбросов	из	него,	что	сэкономит	
вам	энергию	для	другой	целительной	работы	в	организме.	Очищение	печени	
позволит	 вам	избежать	 кризисных	 состояний	 во	 время	 голода,	 когда	могут	
выходить	в	результате	мощного	желчегонного	эффекта	камушки,	старая	желчь	
и	т.	п.	Применение	парных	процедур	удалит	большую	часть	токсинов,	распо-
ложенных	в	жидкостных	средах	организма.	Сокотерапия	позволит	закрепить	
этот	успех,	дополнительно	промоет	соединительную	ткань	и	оздоровит	почки.	
Рекомендую	изменить	питание	в	сторону	растительной	пищи.	Откажитесь	от	
искусственных	 (торты,	 пирожные,	шоколад,	 конфеты	и	 т.	 п.)	 и	 смешанных	
продуктов	(бутерброды,	пицца,	шаурма,	картошка	с	мясом	и	т.	п.).	Возьмите	
за	правило	не	кушать	на	ночь	и	не	запивать	после	еды.

После	такой	предварительной	подготовки	выход	шлаков	на	голоде	будет	
не	 таким	мощным,	 и	 вы	 легко	 перенесете	 длительные	 сроки	 голодания	 с	
пользой	для	себя.	Когда	организм	более	или	менее	чист,	можно	использовать	
более	короткую	предварительную	подготовку.	Например,	за	две,	одну	неделю	
придерживаться	растительной	пищи,	а	затем	начинать	голод.

Вход в голодание
Большое	значение	имеет	вход	в	голод.	Например,	если	вы	плотно	покушали,	

а	на	следующий	день	голодаете,	то	практически	существуете	1—2	дня	за	счет	
того,	что	имеется	в	организме,	в	желудочно-кишечном	тракте.	Более	того,	во	
время	последующего	голода,	от	3	и	более	суток,	останавливается	работа	ки-
шечника	и	каловые	массы	от	пищи,	съеденной	до	голода,	лежат	и	отравляют	
Ваш	организм	по	типу	запора.

Отсюда	голод	в	течение	1—2	суток	при	накануне	«наеденном»	организме	
малоэффективен.	Последующее	голодание,	при	наличии	неудаленных	каловых	
масс	 в	 кишечнике	более	 тяжело.	Ибо,	 кроме	целительной	работы	 голода	 в	
самом	организме,	идет	очищение	кишечника	по	типу	запора.	Что	значит	«очи-
щение	кишечника	по	типу	запора»?	Все,	что	находится	в	толстом	кишечнике,	
всасывается	в	кровь	и	из	крови	удаляется	через	кожу,	слизистую	оболочку	рта	
и	языка,	легкие.	Зачем	Вам	нужна	двойная	работа?

Если	 в	желудочно	 кишечном	 тракте	нет	пищи	и	 каловых	камней,	 то	 он	
быстро	 переключается	 на	 питание	 за	 счет	 разблокировки	 ранее	 угасших	
внутри	клеточных	механизмов	биосинтеза,	за	счет	углекислого	газа	и	азота,	
растворенного	в	жидких	средах	организма.	Быстрее	разворачиваются	процес-
сы	рассасывания	всего	чужеродного	в	организме	и	ряд	других	целительных	
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механизмов.
В	связи	с	вышеуказанным	большое	значение	надо	уделять	входу	в	голод	

—	очистке	желудочно-кишечного	тракта	в	первый	день	голода.	Вот	ряд	реко-
мендаций,	как	это	можно	сделать.	1.	С	помощью	слабительного.	2.	С	помощью	
очистительных	клизм.	3.	С	помощью	Шанк-пракшаланы.	4.	Не	делать	никаких	
очистительных	процедур	с	условием,	что	за	неделю	до	голода	Вы	потребляли,	
в	основном,	свежую	растительную	пищу,	а	сам	голод	длиться	не	более	недели.

Итак,	если	Вы	сделает	правильный	вход	в	голод,	то	он	сразу	начнет	очищать	
ваш	организм	на	клеточном	уровне.	В	противном	случае	сначала	голод	будет	
очищать,	что	внутри	кишок,	а	заодно	разворачивать	очищение	и	восстановле-
ние	организма	на	клеточном	уровне.	Я	думаю,	что	это	две	большие	разницы.

Мнение читателя и мои комментарии. «В Ваших книгах ничего не ска-
зано, как заходить на голодание. На личном опыте убедился. Заходить надо, 
напившись кислого молока, кислой молочной сыворотки или воды с лимонным 
соком или лимонной кислотой. Быстрее происходит закисление организма и 
отход шлаков. Особенно это полезно при сухом голодании».	(Из	предыдущего	
ясно,	чем	более	чист	организм	в	первый	день	голода,	тем	активнее	развора-
чиваются	 его	целительные	механизмы.	Чем	больше	Вы	напитали	организм	
перед	 голодом,	 тем	на	более	длительное	 время	отодвинули	разворачивание	
этих	механизмов.

То,	 что	 рекомендует	 читатель,	 основано	на	 другом	механизме.	Он	под-
черкивает	 слово	кислый.	Кислый	вкус	 стимулирует	 энергетику	жизненного	
принципа	«Желчи»,	который	обладает	способностью	активировать	ферменты	в	
организме.	За	счет	этого	действительно	будет	быстрее	происходить	разложение	
шлаков	и	закисляться	внутренняя	среда	организма.	Но	важно,	чтобы	процесс	
шел	естественно,	ибо	из	организма	надо	выводить	и	закислитель	—	продукты	
кислого	молока	и	т.	п.)

А	теперь	поговорим	о	том,	как	необходимо	набраться	собственного	опыта	в	
голодании.	Вот	здесь	я	сошлюсь	на	50-летний	опыт	голодания	великого	авто-
ритета	Поля	Брэгга,	дополнив	его	кое-какими	комментариями	из	собственной	
15-летней	практики.	Вот	что	он	пишет.

«Я часто наблюдал, как люди начинали голодание на срок, который я 
примерно определял в 21—25 дней. Но в первые же шесть дней приходило 
в движение так много токсичных веществ, что я немедленно прерывал 
голодание. Голодающий затем переводился на естественную диету, и через 
несколько недель попытка повторялась. Но если опять ядов высвобождалось 
слишком много, то голодание снова приходилось прерывать. Назову еще одну 
причину, по которой я против длительного голодания, если оно проводится 
без наблюдения специалиста. Средний человек заражен не только токсичными 
ядами в результате неправильного питания, загрязнения воздуха и воды хими-
ческими отходами и солью, но также и остатками множества принятых им 
лекарств, которые надолго откладываются в его тканях. Поэтому длитель-
ное голодание для очистки организма в теории хорошо, но на практике нет».

Комментарий.	Вот	 этот	феномен	начального	 выброса	шлаков	без	 пред-
варительной	подготовки	приводит	 к	 перегрузке	 выделительных	 систем,	 их	
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«блокировке»	и	прерыванию	голода.	Успешно	преодолеть	его	вы	сможете	с	
помощью	предварительного	очищения	организма	по	методикам,	изложенным	
в	моих	книгах.

«В моей практике я добивался наибольших успехов короткими курсами 
голодания. При 24—36-часовом голодании в неделю я обнаруживал очищение 
организма. Следуя программе питания только естественными продуктами, 
человек, который хочет обрести жизнеспособность и долголетие, может за 
несколько месяцев подготовить себя к трех — четырехдневному голоданию. 
После четырех месяцев еженедельных голоданий и нескольких трех — че-
тырехдневных голоданий человек готов к семидневному голоданию. К этому 
времени большое количество токсичных веществ уже удалено из организма».

Комментарий.	С	помощью	предварительного	очищения	организма	вы	смо-
жете	голодать	в	дни	экадаши	(раз	в	две	недели)	по	24—36	часов,	а	через	1—2	
месяца	начать	практиковать	2—3	суточные	голодания	раз	в	лунный	месяц	во	
II	или	IV	фазу.	После	2—3	месяцев	подобной	программы	голоданий	вы	будете	
готовы	к	5—7-и	дневному	голоду.	У	вас	уже	будет	достаточно	собственного	
опыта.

Правильное проведение 24—36—42-часового голода
24-часовое	 голодание	 должно	начинаться	 после	 завтрака	 сегодняшнего	

дня	до	завтрака	следующего	дня	и	проводиться	в	дни	экадаши	(по	лунному	
календарю	это	11	и	26	лунные	сутки).	Не	рекомендую	голодать	от	ужина	до	
ужина.	Еда	на	ночь	будет	портить	весь	эффект	голода	в	связи	с	тем,	что	вы	
не	соблюдаете	биоритм	работы	органов	пищеварения.

В	период	времени	голодания	вы	воздерживаетесь	от	любой	твердой	пищи	
и	фруктов,	а	также	от	фруктовых	и	овощных	соков.	В	это	время	можно	пить	
обычную,	омагниченную,	протиевую	или	дистиллированную	воду.	Это	будет	
«классическое»	проведение	голода.	Если	пить	урину	и	воду	или	одну	урину	
—	это	будет	уриновый	голод.	Если	вообще	не	принимать	никакой	жидкости	
—	это	будет	«сухой»	голод.

Для	слабых	и	нерешительных	лиц	возможно	одно	исключение	(и	только	
один	первый	раз)	в	24	—	часовом	голодании.	Можно	добавить	в	стакан	дистил-
лированной	воды	1/3	ч.	ложечки	натурального	меда	или	1	ч.	ложку	лимонного	
сока.	Эти	добавки	действуют	как	растворители	токсичных	веществ	и	слизи.	
Это	делается	для	того,	чтобы	вода	стала	приятнее	на	вкус	и	лучше	растворяла	
слизь	и	токсичные	вещества.

Пример. «Мне 48 лет, по образованию агроном. В октябре 1992 г. купил 
книгу П. Брэгга «Чудо голодания». Изучив ее, решил заняться голоданием, тем 
более что давно это интересовало, а никакой литературы не имел. И вот в 
ноябре 1992 г. я провел свое первое суточное голодание (мокрое). Понрави-
лось. За первых три месяца регулярного (суточного) голодания я похудел на 
21 кг, самочувствие значительно улучшилось. Многие знакомые меня просто 
порой не узнавали. Сейчас я имею вес 82 кг, при росте 178 см. Имея 4-летний 
опыт голоданий, в ноябре 1996 г. я купил Вашу книгу «Голодание», Изучив ее, 
я внес некоторые коррективы при голодании. Результаты хорошие, спасибо 
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за подробные (у Брэгга их нет) рекомендации».
Ваше	36-часовое	голодание	должно	начинаться	с	окончания	ужина	и	про-

должаться	ночь,	день,	ночь	и	заканчиваться	завтраком.
Ваше	42-часовое	голодание	должно	начинаться	с	окончания	ужина,	про-

должаться	ночь,	день,	ночь	и	оканчиваться	в	12	часов	дня	принятием	пищи.
Все	правила	для	36	и	42	—	часового	голода	аналогичны	вышеописанным	

для	24-часового.
В	зависимости	от	индивидуальной	конституции	вы	можете	практиковать	

«классическое»,	уриновое	или	«сухое»	24—36—42	часовое	голодание,	раз	в	
две	недели	в	дни	экадаши.	Можете	голодать	и	в	другие	благоприятные	дни	
лунного	цикла.

Ввиду	того,	что	в	эти	периоды	голода	сильно	активируются	эмоциональ-
ные	 зажимы	нетерпения,	 голода,	 беспокойства	и	 т.	 п.,	 важно	поддерживать	
свой	моральный	дух	на	высоком	уровне.	Как	это	делать?	Когда	вас	одолевают	
голодные	или	другие	эмоции,	вытесняйте	их	другими	положительными	—	сте-
ническими	(дающими	силу).	Это	поможет	вам	дисциплинировать	свои	чувства	
и	тренирует	волевые	качества,	которые	ответственны	за	рост	жизненной	силы.

Постарайтесь	во	время	голода	радоваться	тому,	что,	голодая	только	один	
день,	 вы	очищаете	 свой	организм	и	 активизируете	 защитные	 силы.	Мысль	
о	 том,	что	вы	создаете	нестареющее,	лишенное	болезней	и	усталости	тело,	
способна	поддерживать	 ваш	 высокий	моральный	дух	 во	 время	 голодания.	
Гоните	от	себя	жалость	к	самому	себе,	любые	отрицательные	эмоции	во	время	
голодания.	Каждый	день	во	время	голодания	повторяйте:

1.	В	этот	день	я	вручил	свое	тело	Жизненной	силе	для	внутреннего	очи-
щения	и	обновления.

2.	Каждую	минуту	голодания	я	изгоняю	шлаки	и	яды	из	физического	тела.	
Каждый	час	 голодания	 очищает	мое	 сознание.	Я	 становлюсь	 счастливее	 и	
энергичнее	(можно	сказать	беззаботнее	и	естественнее).

3.	Час	за	часом	я	укрепляю	свой	организм.
4.	При	 голодании	 я	 применяю	 тот	же	метод	 духовного,	физического	 и	

умственного	очищения,	которым	пользовались	на	протяжении	веков	Великие	
Учителя	человечества.

5.	Во	время	голодания	я	полностью	контролирую	свои	чувства.	Никакое	
ложное	ощущение	голода,	жалости,	дискомфорта	не	заставит	меня	прекратить	
голодание.	Я	успешно	завершу	свое	голодание,	ибо	верю	в	Бога,	струящегося	
из	глубин	моего	организма.

Повторяя	эти	слова,	вы	руководите	своим	организмом.	Управление	проис-
ходит	как	бы	через	полевую	форму	жизни.	Не	допускайте	кому-либо	влиять	
отрицательно	на	вас,	подбрасывая	«эмоции-диверсанты».	Не	обсуждайте	свою	
программу	голодания	со	своими	друзьями,	родственниками	и	знакомыми!	Го-
лодание	—	сугубо	личное	дело	полевой	формы	жизни	человека	с	чувствами,	
эмоциями,	зажимами	и	амбициями	ума.	Будьте	тверды и последовательны 
в	своих	намерениях,	думайте	о	чудесных	результатах,	которые	достигаются	
голоданием.	Внутренне	ликуйте	этому.

Эмоциональная	 возвышенность	 позволяет	 черпать	 из	Вселенной	 с	 ва-
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куумного	уровня	особый	вид	энергии,	который	лежит	в	основе	человеческого	
существа.	Недаром	древнетибетская	 традиция	учит,	 что	 в	 основе	 человека	
находится	«тело	экстаза»,	которое	питает	возвышенная	радость.	Если	вы	все	
тяготы	голода	начнете	переживать	с	положительной	эмоциональной	окраской,	
вы	не	только	легко	пройдете	через	полное	голодание,	но	и	быстро	очистите	
полевую	форму	жизни.

Пусть	 во	 время	 голода,	 когда	 вам	 трудно,	 вы	расслаблены,	 одурманены	
интоксикацией	и	считаете	себя	одиноким	и	несчастным,	к	вам	придет	мысль	
—	а	ведь	я	не	покинут.	Наоборот,	Божественная	Сила	сразу	откликнулась	на	
мое	добровольное	 терпение.	Она	 трудится	 в	моем	организме,	 выбрасывает	
нечистоты,	восстанавливает	каждый	орган,	каждую	клеточку	моего	организма.	
Эти	мысли	должны	вызвать	в	вас	бурю	чувств	и	слезы	благодарности,	благо-
говения,	любви,	которые	побегут	очищающим	душу	потоком.	Это	основной	
секрет	голода	и	его	небывалой	эффективности.

Пример. «Заниматься уринотерапией и очищением начала с сентября 
1995 года. Сначала сделала несколько чисток толстого кишечника водой с 
лимонным соком — убедилась, что это малоэффективно, да к тому же и 
неприятно. Затем попробовала с обычной уриной — результат абсолютно 
другой. Но мне хотелось идти дальше — 1/2; 1/3; 1/4 — постепенно приходил 
опыт. Поняла, что для меня («Желчь» — «Слизь») больше подходит 1/3. На 
1/4 неприятные реакции: после клизмы какие-то «мурашки» по телу, хотя 
внутри кишечника теплота. А вот кожа становится «гусиной».

Пить пробовала мочу свежую, активированным холодом, но думаю, что 
лучше для меня натираться ежедневно свежей, днем, а затем — душ кон-
трастный. Не остановилась я и во время беременности: 3 раза чистила 
кишечник, пила свежую 50 г утром, каждый день натиралась, душ контраст-
ный, ребефинг, прогулки. В результате: чувствовала себя отлично до послед-
него дня. Роды были легкими, без анестезии. Ребенок, слава Богу, — здоров. 
Хотя перерыв между родами 14 лет и мне 33 года.

Еще я заметила, что климат переносить стало легче. Здесь ежедневно 
+ 34 и большая влажность. Но мне уже намного легче. Стараюсь плавать 
в бассейне по возможности чаще. Свою младшую дочку тоже с 4 месяцев 
учу плаванию.

Ну, а самое мое последнее достижение: я смогла проголодать 24 часа! 
Может быть, кто-нибудь прочтет и улыбнется: не велика победа! Пусть 
попробует сам, на себе. До этого пыталась и готовилась 3 раза — безрезуль-
татно. И только на 4 раз все получилось. Постаралась учесть все нюансы. 
В результате даже за 24 часа из меня вышло около 3 кг всякой всячины (в 
основном желчь и слизь). Это был день «экадаши». Стало намного легче, и 
конечно появилась уверенность, что я могу! Теперь попробую в следующий 
день экадаши на урине (в первый раз голодала на воде). Постепенно буду пре-
творять в жизнь свою программу. Плохо только, что иногда посоветоваться 
не с кем, да приходится держать в тайне свою программу — люди очень 
настороженно относятся ко всему неординарному. Предпочитают платить 
бешеные деньги, а терпеть, думать не хотят. Жаль. Конечно, мне понимать 
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Ваши книги проще — я по профессии медсестра. Но ведь они написаны таким 
простым, доступным языком! Читай, перечитывай, пробуй! Спасибо Вам за 
этот замечательный труд. Благодаря всем Вам я становлюсь другой — чище, 
добрее, терпимее, здоровее».

Сингапур.	Вера	Ч.

Выход из 24—36—42-часового голодания
Для	того	чтобы	убрать	токсины	и	шлаки	из	ротовой	полости,	сделайте	сле-

дующее.	Корочку	хлеба	натрите	чесноком,	хорошенько	прожуйте	и	выплюньте.	
Ваш	язык	очистится	и	станет	розовым.	Дополнительно	жгучий	вкус	стимули-
рует	переваривающую	функцию	организма.	Теперь	вы	готовы	к	приему	пищи.

Первой	пищей	должен	быть	салат	из	свежих	овощей	на	основе	натертой	
моркови	и	нарезанной	капусты	 (можете	использовать	 в	 качестве	приправы	
лимонный).	Этот	салат	будет	действовать	в	желудочно-кишечном	тракте	слов-
но	веник.	Он	даст	работу	мышцам	желудочно-кишечного	тракта.	За	салатом	
должно	следовать	блюдо	из	вареных	овощей.	Это	могут	быть	отварная	свекла,	
слегка	тушеная	капуста,	свежие	тушеные	помидоры	без	хлеба.

Не	следует	выходить	из	голода	такой	пищей,	как	мясо,	молоко,	сыр,	масло,	
рыба,	 а	 также	орехи	или	 семена.	Первый	прием	пищи	должен	 состоять	из	
салата	и	вареных	овощей.	Во	второй	прием	пищи	можно	наряду	с	салатом	из	
овощей	(зимой	овощи	слегка	тушить)	использовать	хлеб	из	проросшего	зерна	
(лицам	с	конституцией	«Слизи»),	а	можно	и	суп	из	проросшего	зерна	(лицам	
с	конституцией	«Ветра»).

Если	сделать	выход	из	голода	на	морковном	или	яблочно	—	свекольном	
соке,	то	это	вызовет	послабление	и	дополнительно	очистит	печень	и	желчный	
пузырь	от	старой	желчи.	Зимой	заменителем	сока	будет	отвар	из	трав	с	медом.

Если	в	течение	первого-второго	дня	у	вас	нет	самостоятельного	стула,	или	
он	тверд	в	виде	«орешков»	и	ранит	анус,	 сделайте	следующее.	Смазывайте	
все	 тело,	 особенно	область	поясницы	оливковым	маслом	и	перед	позывом	
на	стул	делайте	100-граммовые	клизмочки	из	урины	обычной	и	упаренной.	
Это	хорошо	помогает	и	 тогда,	 когда	имеется	 трещина	 заднего	прохода	или	
небольшой	геморрой.

Правильное проведение 3, 7 и 10-дневного голода
Первые	3—5	голоданий	продолжительностью	в	три	дня	и	больше	следует	

проводить	в	комфортабельных	условиях.	Вы	должны	обеспечить	себе	возмож-
ность	отдыхать	в	любое	время,	когда	почувствуете,	что	шлаки	поступают	в	
кровяное	русло	и	вызывают	интоксикацию	в	организме.	Обычно	в	этот	период	
вы	чувствуете	себя	обессиленным	и	должны	иметь	возможность	прилечь.	В	
постели	надо	 расслабиться	и	 спокойно	полежать,	 пока	жизненная	 сила	 не	
восстановит	ваши	силы	и	не	уберет	шлаки	из	крови.	Этот	период	дискомфорта	
пройдет,	как	только	шлаки	уйдут	из	вашего	организма.

Вход	в	трех,	семи	и	десятидневное	голодание	можно	сделать	по	разному.
Вариант 1.	 Вы	 с	 утра	 ничего	 не	 кушаете,	 только	 пьете	 воду.	Все,	 что	

находится	 в	 вашем	 толстом	кишечнике,	 со	 временем	удалится	 само,	 через	
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легкие	и	анус.	Но	до	того,	как	это	произойдет,	оттуда	будут	поступать	в	кровь	
вещества,	которые	замедлят	переход	организма	на	внутриклеточное	питание	
и	послужат	интоксикацией.

Слова	Поля	Брэгга:	«Я не верю в слабительные или клизмы во время голо-
дания. Не верю в какое бы то ни было насилие над природой, а использование 
клизм, на мой взгляд, большей частью неестественно. Это же относится и 
к приему любых видов слабительного. У кишечника имеются свои собствен-
ные санитарные и антисептические средства, и остаток пищи, который 
находился в кишечнике перед началом голодания, будет нейтрализован еще 
до окончания голодания. Выводящая система природы совершенна, если не 
мешать ее естественной работе»	—	справедливы	для	лиц:	имеющих	 здо-
ровый	пищеварительный	 тракт,	 опыт	 голодания	не	меньше	 года,	на	период	
голода	до	трех	суток.

Вариант 2.	Утром	вы	принимаете	слабительное,	либо	делаете	несколько	
больших	очистительных	клизм,	либо	делаете	Шанк-пракшалану.	В	результате	
этого	вы	резко	прекращаете	пищевую	связь	и	быстро	переходите	на	внутри-
клеточное	питание.	Возможная	 аутоинтоксикация	через	 толстый	кишечник	
отсутствует	и	вы	будете	лучше	себя	чувствовать	в	процессе	голода.

В	 дальнейшем	 вы	можете	 обойтись	 без	 клизм	 в	 течение	 трехдневного	
голода,	делать	их	через	день	в	течение	семи	и	десятидневного.	Более	частое	
(раз	в	день,	два	раза	в	день)	нецелесообразно	по	той	причине,	что	шлаки	и	
желчь	не	успевают	за	этот	период	времени	скопиться	в	толстом	кишечнике	
и	частое	клизмение	не	даст	того	результата,	который	ожидается.	Вот	в	этом	
случае	Брэгг	прав.	Таким	образом,	клизмение	во	время	7—10	дневного	голода	
через	день	вполне	оправдано,	ежедневное	—	утомительно	и	насильно,	раз	в	
три	дня	—	недостаточно.

Постельный	режим	весьма	желателен	во	время	первого	трехдневного	го-
лода.	Это	позволит	жизненной	силе	работать	на	детоксикацию	и	внутреннее	
очищение.	 Если	 вам	 хочется	 прогуляться	 на	 свежем	 воздухе	 или	 принять	
солнечные	ванны,	 делайте	 это	 только	 в	 том	 случае,	 если	чувствуете	 в	 себе	
достаточно	 сил.	Не	принимайте	 длительные	 солнечные	 ванны,	 потому	что	
они	стимулируют	активность	организма	на	аутолиз,	который	отбирает	много	
энергии.	Чрезмерная	физическая	активность	в	это	время	также	утомит	вас.

Не	делайте	ничего,	 что	могло	бы	растратить	 вашу	 энергию!	Поль	Брэгг	
вспоминает:	«В течение многих лет я рассказывал моим ученикам, что лучшие 
результаты при трех — десятидневном голодании дает соблюдение постель-
ного режима. Чем голодающий больше спит, тем лучше. Если не можете 
спать, то просто расслабляйтесь. Хорошо на этот период полностью от-
страниться от дел. Не думайте о своих проблемах, полностью освободитесь 
от лишних мыслей».

Комментарий.	Сон	лучше	всего	способствует	укреплению	полевой	формы	
жизни.	А	отсутствие	посторонних	мыслей	не	вызывает	в	ней	энергетических	
возмущений.	В	дальнейшем	необходимо	проводить	трех	дневные	—	десяти	
дневные	 голодания,	 как	будто	 вы	не	 голодаете.	В	 течение	 этих	3—10	дней	
жизнь	идет	так	же,	только	вы	не	едите	и	утром	и	вечером	выполняете	соот-
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ветствующие	процедуры.	Если	 так	не	поступать,	 то	 весьма	 трудно	выбрать	
специальное	 время	 для	 регулярных	 голоданий	 раз	 в	месяц	 (3-х	 дневное)	
или	раз	в	квартал	(7—10	дневное).	Из-за	этого	вся	система	голоданий	будет	
неосуществима.	Со	своего	опыта	я	вам	скажу	—	голод	не	такая	уж	весомая	
причина,	 чтобы	только	 ему	 специально	посвящать	7—10	дней	 в	 квартал,	 а	
один	раз	в	год	и	более	20	суток.	Это	ваша	жизнь,	живите	и	голодайте.	Делайте	
свои	повседневные	дела	еще	в	большем	объеме,	чем	раньше.	Труд,	творчество	
отвлекают	вас	от	мыслей	о	пище	и	вы	делаете	за	день	голода	больше,	чем	за	
два-три	дня	 обычного	пищевого	 режима.	Но	 такое	 возможно	 только	 тогда,	
когда	 вы	предварительно	очистили	 свой	 организм,	 регулярно	проголодали	
раз	в	две	недели	по	24—42	часа	около	полугода	и	правильно	питались	между	
голоданиями.

Выход	из	трехдневного	голодания	примерно	такой,	как	описан	для	24—42-
го	часового	голода.

Выход из 7—10-дневного голода
Во	время	 семидневного	 голодания	 ваш	желудок	и	 весь	 кишечный	 тракт	

уменьшаются,	 а	 пищеварение	 частично	«ушло»	на	 уровень	 клеток.	Теперь	
его	 надо	 потихоньку	 запустить.	На	 седьмой	 день	 голодания,	 примерно	 в	
шестнадцать	часов,	вы	можете	поступить	следующим	образом.	Взять	корочку	
хлеба,	натереть	ее	чесноком,	тщательно	прожевать	и	выплюнуть.	Эта	проце-
дура	позволит	вам	очистить	ротовую	полость	от	шлаков	и	токсинов.	Минут	
через	15—20	начать	восстановительное	питание	по	одному	из	нижеуказанных	
вариантов.

1.	Выпейте	 стакан	 (200	 г)	 кислого	молока.	Что	дает	 эта	 рекомендация?	
Кислый	вкус	 энергетически	 стимулирует	функцию	пищеварения.	Он	 ее	 за-
пускает	с	квантового	уровня.	Кислая	среда	и	микроорганизмы	сразу	создают	
соответствующую	обстановку	 в	желудочно-кишечном	 тракте,	 что	 запускает	
правильное	пищеварение,	правильную	бактериальную	микрофлору	и	стиму-
лирует	переваривающие	функции	организма.

2.	Выпить	стакан	свежевыжатого	морковного	сока.	Что	дает	эта	рекомен-
дация?	Цвет	морковного	 сока	 стимулирует	переваривающие	 способности	и	
этим	дает	импульс	 к	 включению	пищеварительной	функции.	Обилие	 каро-
тина	 укрепляюще	действует	на	 слизистую	оболочку	желудочно-кишечного	
тракта.	Морковный	сок	обладает	мощными	фитонцидными	свойствами,	а	за	
счет	 обилия	 естественных	 сахаров	 быстро	 переваривается	 и	 используется	
организмом.	Дополнительно	он	очищает	печень.	Этот	выход	рекомендуется	
многими	специалистами	по	лечебному	голоданию.

3.	Взять	четыре-пять	помидоров	 среднего	размера.	Снять	 с	 них	кожицу	
и	 разрезать.	 Затем	положить	 в	 кипящую	воду	и	 сразу	 снять	 с	 огня.	 Затем	
остудить	и	скушать.

Что	дает	 эта	 рекомендация?	В	начале	 выхода	из	 голода	любые	жесткие	
части	овощей	(кожура)	способствуют	перевозбуждению	жизненного	принципа	
«Ветра»,	что	приводит	к	разного	рода	осложнениям	на	выходе.	Когда	кожу-
ра	 снята	и	 овощи	обработаны	сильным	теплом,	 то	 они	 теряют	«ветреные»	
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качества	 и	 не	 вызывают	 досадных	осложнений.	Это	 очень	ценная	и	 тонко	
подмеченная	рекомендация	человеком,	долго	практикующим	голод.	Помидоры	
обладают	кислым	вкусом	и	красным	цветом.	Оба	эти	фактора	стимулируют	
пищеварительную	функцию.	Этот	выход	рекомендует	использовать	Поль	Брэгг.

Мнение читателя и мои комментарии. «Я не согласен с Вами, что надо 
выходить из голода на разбавленные соки. На своем личном опыте я убе-
дился, что надо выходить на молочно-кислых продуктах, такие как кефир, 
простокваша или хотя бы сыворотка. После голодания (полного очищения) 
у человека организм подобен новорожденному. А они выходят на животную 
пищу (молозиво). При выходе на соках садится поджелудочная железа. Чув-
ствуется боль в области поджелудочной железы, выход на соке, если много 
раз голодать, вреден. Один раз, если нет молочного, можно и на соках, только 
один раз».	 (Существует	обширная	практика	голодания,	которая	убедительно	
показывает,	 что	выход	на	 соках	вполне	нормален	и	физиологичен.	Если	бы	
это	было	не	так,	то	от	него	давно	бы	отказались.	Выход	на	соках	облегчает	
запуск	пищеварительной	системы	и	продолжает	эффект	голодания.	Особенно	
хорош	выход	на	соках,	когда	голодание	далеко	от	завершенного	7—30	суток.

Выход	на	кисло-молочных	продуктах	имеет	свои	минусы.	Не	надо	срав-
нивать	молозиво	с	кефиром,	простоквашей	и	т.	п.	Молозиво	имеет	ферменты	
для	 самопереваривания,	 а	 кисломолочные	продукты	нет.	Отсюда,	молозиво	
легко	переваривается	и	 усваивается	 организмом.	Кисло-молочный	продукт	
требует	 пищеварительных	ферментов	 для	 своего	 расщепления,	 а	 это	 уже	
дополнительная	нагрузка	на	желудочно-кишечный	 тракт.	Из-за	 того,	 что	 в	
организм	поступает	животный	белок,	в	клетках	голодающего	человека	резко	
прерываются	процессы	усвоения	азота	воздуха	и	углекислого	 газа,	 которые	
являются	главным	целительным	и	омолаживающим	механизмом	на	голоде	и	
после	него.	Организм	как	бы	 говорит,	 зачем	мне	жить	наподобие	растения,	
когда	белки	поступают	через	желудочно-кишечный	тракт.	В	результате	этого	
целительные	механизмы	голода	резко	сворачиваются.	Но	если	выход	осущест-
вляется	на	соках	и	далее	на	растительной	пище,	то	целительные	механизмы	
в	 клетках	 еще	продолжают	 значительное	 время	 работать.	Например,	 если	
человек	отголодал	20	суток	и	10	суток	восстанавливался	на	соках	и	свежих	
овощах,	то	эффект	голода	продолжался	в	течение	этих	10	суток.	Далее	пошло	
постепенное	затухание.

Отсюда,	в	 зависимости	от	вашей	индивидуальной	конституции,	условий	
и	целей	голода,	Вы	на	практике	определяете,	какой	из	трех	вариантов	выхода	
из	голода	Вам	более	всего	подходит.)

Ваша	 задача	 из	 вышеописанных	 трех	 вариантов	 подобрать	 для	 себя	
наиболее	 приемлемый.	Возможно	и	 так	 поступать:	 летом	делать	 выход	на	
помидорах,	осенью	и	весной	на	моркови,	зимой	на	кислом	молоке.	Можете	
поэкспериментировать	и	подобрать	какой-либо	другой	выход.

Больше	 в	 этот	 день	 вы	ничего	не	потребляете,	 кроме	 воды	 (желательно	
протиевой).

На	 утро	 восьмого	 дня	приготовьте	 салат	из	 тертой	моркови	и	 капусты,	
выжмите	примерно	половину	 апельсина	 (можно	обойтись	без	него).	После	
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этого	можно	съесть	 густой	 суп	из	проросшего	 зерна.	В	 течение	дня	можно	
пить	протиеву	воду	по	желанию.

На	обед	можете	съесть	салат	из	тертой	моркови,	нарезанного	сельдерея	и	
капусты,	приправленный	яблочным	соком.	За	салатом	могут	последовать	два	
овощных	блюда	(вареных)	—	свекла,	печеная	тыква,	морковь.	К	этому	хоро-
шо	добавить	лепешку	из	проросшего	хлеба,	который	не	содержит	крахмала	
(крахмал	превращается	в	солодовый	сахар).

На	утро	девятого	дня	можно	съесть	любой	свежий	фрукт	или	овощ	по	се-
зону	(яблоко,	банан,	морковь	или	огурец).	К	этому	можно	добавить	лепешку	
из	проросшей	пшеницы,	подсластив	ее	медом	(но	не	более	1	ст.	ложки).	Днем	
можно	 съесть	 салат	из	 тертой	моркови,	 капусты	и	 сельдерея,	 одно	 горячее	
овощное	блюдо	и	одну	лепешку	из	проросшего	зерна.	Вечером	можно	съесть	
ужин	 в	 виде	 салата	из	моркови	и	 листьев	 капусты,	 в	 холодное	 время	 года	
свежеотваренные	или	свежезапеченные	овощи	в	теплом	виде	(свекла,	тыква).	
Начиная	с	десятого	дня	можно	к	овощам	и	свежевыжатым	сокам	добавлять	
кашу	из	цельного	зерна	—	пшенную,	гречневую,	пшеничную	(без	масла).	В	
течение	последующих	3—4	дней	придерживайтесь	 такого	питания,	 а	 затем	
можете	добавлять	в	пищу	орехи,	немного	топленого	масла.

Между	 семи	—	и	 десятидневным	 голоданием	 разница	 небольшая.	На	
десятый	день	около	шестнадцати	часов	 сделайте	 выход	по	любому	из	 трех	
вариантов,	а	затем	следуйте	предложенной	схеме	питания.

Запомните	одно	из	основных	правил	выхода	из	голода	—	не	ешьте	больше,	
чем	вам	хочется.	Голодание	от	семи	до	десяти	дней	является	прерванным	и	
вам	необходимо	процессы	очищения	в	организме	повернуть	вспять.	Требуется	
время,	 чтобы	организм	перешел	 от	 программы	детоксикации	 к	 программе	
насыщения.

Напоминаем	вам,	что	во	время	длительного	голодания	не	следует	распро-
страняться	 о	 том,	 что	 вы	 голодаете,	 так	 как	 чужие	 отрицательные	 эмоции	
могут	нарушить	ваш	возвышенный	настрой	и	мысли	о	Божественном	чуде,	
происходящем	в	 вашем	организме	 во	 время	 голодания.	Жизненная	 энергия	
избавляет	 вас	 от	 всего	 лишнего:	 от	 слизи,	 токсинов	и	 других	 чужеродных	
веществ	в	вашем	организме.

Например,	Поль	Брэгг	пишет:	«Голодание является для меня столь личным 
делом, что много лет назад в Калифорнии в горах Санта Моники неподалеку 
от каньона Топанга я построил небольшую хижину. В этом добровольном 
изгнании я часто проводил свои голодания. Если у вас есть возможность 
удалиться в какое-либо уединенное место и проводить голодание на свежем 
воздухе и в одиночестве, вы получите прекрасные результаты».

Когда	подойдет	 время	очередного	поста,	 вы	можете	 сделать	 10-дневное	
голодание.	На	следующий	год,	если	вы	будете	следовать	программе	голодания	
24—36	часов	в	дни	экадаши,	раз	в	квартал	5—7	дней,	вы	сможете	на	Великий,	
Рождественский	или	Петров	пост	проголодать	14	дней.	Через	год	21	и	более.	
Вот	 так	постепенно	 вы	 сможете	развить	жизненную	силу	и	пройти	полное	
голодание.

Советую	опять	прислушаться	к	 рекомендациям	Поля	Брэгга.	«Я не хочу 
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ограничивать срок вашего голодания десятью днями. Но я не советую го-
лодать более десяти дней, пока вы не испытаете как минимум шести де-
сятидневных голоданий с трехмесячными интервалами. С таким багажом 
вы сможете успешно голодать 15 дней. С помощью такого голодания вы 
проведете великолепную чистку организма. Вы уже знаете, чего следует 
тут ожидать. А если вы затем захотите попробовать 21—30-дневное го-
лодание, то вы уже будете знать, как его проводить. ... Позвольте мне еще 
раз подчеркнуть, что голодание — это наука. Поэтому не принуждайте себя 
к длительным голоданиям только потому, что вы ждете от этого чудес. 
... Ваши 24—36-часовые еженедельные голодания, трех — четырех дневные 
ежемесячные голодания и семи — десятидневные ежеквартальные голодания 
обогатят вас таким опытом, который позволит подготовиться к более 
длительным срокам голодания».

Итак,	 постепенно	набравшись	 собственного	 опыта,	 вы	 сможете	пройти	
более	длинные	 голодания.	Поучения,	 как	 это	делать	не	нужны,	 важен	 свой	
опыт,	 который	позволит	Вам	 это	 сделать.	Именно	поэтому	 я	не	 описываю,	
как	проводить	20—40	и	более	суточное	голодание.	Лично	сам	я	неоднократно	
голодал	более	20	суток	и	имею	в	активе	27-суточное	голодание.	Часть	нужной	
информации	я	узнал	из	книг,	остальное	постиг	собственным	опытом.	Вы	легко	
сделаете	то	же	самое.

Какие ошибки может совершить голодающий
Данный	раздел	на	обширном	практическом	материале	покажет	вам	наи-

более	 типичные	 ошибки.	Постарайтесь	 не	 повторять	 их	 в	 своей	 практике	
голодания.

Проведение	голода	без	учета	индивидуальной	конституции.
Пример. «Спасибо вам за ваше дело, за знания, которые вы передаете 

людям.
Пишет вам Р. Максим. Вынужден обратиться к вам за помощью и со-

ветом. Мне 20 лет, студент, кандидат в мастера спорта по плаванию. 
Конституция «Ветер», рост 192, вес 67 см.

В сентябре прошлого года, ознакомившись с вашими трудами, круто 
изменил свою жизнь. Резко изменил питание, почистил кишечник, занялся 
уринотерапией, шесть раз почистил печень, голодаю на урине. За это время 
организм переродился, произошло тотальное изменение во мне самом. Такое 
состояние было где-то до марта текущего года. Потом возникли проблемы 
с кишечником. Вначале перестал посещать туалет только в срок через 1—1,5 
часа после еды, как до этого. Дальше — хуже, мой кишечник как будто подме-
нили, с трудом оправляюсь только утром. Почти месяц делал микроклизмочки 
с упаренной уриной 100—150 г. Прежнее здоровье не вернулось. Абсолютно 
нет тонуса толстого кишечника, нет позывов на стул.

Питаюсь практически идеально для своей конституции. Во время вто-
рой чистки печени — была лишь золотистая желчь. Кишечник на уровне 
физического тела — тоже неплох. Все это время занимаюсь уринотерапией: 
пью 3—5 раз в день по 150—300 г. Урина золотистая, кристально-чистая 



512 Г. П. Малахов
Основы здоровья

жидкость. Очищаю полевую форму, делаю также дыхание счастья».	(Когда	
у	человека	ярко	выражена	индивидуальная	конституция	«Ветра»,	надо	внима-
тельно	практиковать	голод.	В	данном	случае	это	не	соблюдено.

Вначале,	когда	шло	очищение	и	выравнивание	функций,	это	было	хорошо.	
Но	потом	произошло	перевозбуждение	жизненного	принципа	«Ветра».	Оздо-
ровление	начато	в	холодное	время	года,	практикуется	голод,	который	ведет	к	
перевозбуждению	«Ветра»,	растительное	питание	и	уриновые	клизмы	также	
способствуют	этому.	Естественно,	это	в	первую	очередь	сказалось	на	рассо-
гласовывании	циркуляции	энергий	в	организме	—	разладился	стул.	У	женщин	
это	привело	бы	к	нарушению	менструального	цикла.

Рекомендации:	не	делать	клизм,	питание	 только	 теплое,	 теплые	ванны	с	
последующим	втиранием	в	тело	оливкового	масла,	молочно-масляные	микро-
клизмы	в	течение	недели.

Голодать	можно	раз	в	две	недели,	а	более	длинные	сроки	в	теплое	время	
года.)

Ошибки на входе в голод
Ошибки	 на	 входе	 в	 голод	 чаще	 всего	 связаны	 с	 нежеланием	 человека	

очистить	желудочно-кишечный	 тракт.	Эта	ошибка	приводит	 к	 длительному	
чувству	голода	и	аутоинтоксикации	через	толстый	кишечник.	Человек	слабеет,	
болит	голова,	отделяются	газы.

Пример. «Мне уже 72, я инвалид ВОВ первой группы, журналист по обра-
зованию, сейчас на пенсии. Ровно три года назад, несмотря на мой подвижный 
и, казалось бы, здоровый образ жизни (дача в Крыму, в Гурзуфе), пасека и 
жизнь на природе, и хорошее состояние здоровья меня свалил жесточайший 
инсульт (левосторонний, ишемический) и разбил паралич — левая нога и левая 
рука. Через три месяца после инсульта я начал ходить и в целом выздоравли-
вать, но после пребывания в госпитале для инвалидов ВОВ начался регресс, 
особенно в ходьбе, и с рукой тоже. Лечащий врач определила спастику мышц, 
т. е. дезкоординацию их работы при сжатии и разгибании и сказала при этом, 
что это неизлечимо. То есть я обречен жить в пределах квартиры и балкона, 
так как ходить во дворе даже с палкой очень тяжело, тем более спускаться 
по лестнице с четвертого этажа, не говоря уже о крымской даче и пчелах. 
Правда, врач сообщила мне, что в Киеве в институте невролгии спастику эту 
лечат якобы методом замораживания; я связался с Киевом и узнал, что пока 
положительных результатов они не получили и в приглашении мне отказали. 
Один одессит ездил туда и вернулся ни с чем.

Но с прочтением Ваших книг у меня появилась надежда, что голод «изле-
чит то, что не под силу никакому лекарству» (Генеша). В сентябре и декабре 
я пытался с ходу войти в длительное голодание и дважды не мог перейти 
семидневный рубеж — так сильна была интоксикация.	 (Вот	она	ошибочка	
первая	—	желание	войти	в	длительный	голод	без	предварительного	очищения.)

Хорошо почистившись, я пошел на третью попытку, и с 18 января по 11 
февраля, т. е. в итоге 23 дня, голодал на воде до полного очищения и языка и 
появления голода. Голодание перенес нормально, а выход из голодания делал 
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строго в соответствии с Вашими рекомендациями. На пятый день восста-
новилась деятельность всего желудочно-кишечного тракта, а на седьмой, 
решив, что все позади, я потерял осторожность и переел. Случилось то, о 
чем Вы неоднократно предупреждали, — несварение в самой ужасной форме 
— пища выходила полностью непереваренная, а я начал превращаться в дис-
трофика. Точных рекомендаций, как мне быть в случившейся ситуации, я не 
нашел ни в Ваших книгах, ни у Брэгга, и пришлось экспериментировать, а точ-
нее, все начинать сначала, т. е. соки и салаты и жидкие каши из «Геркулеса». 
(Постарайтесь	не	употреблять	в	пищу	молотое,	дробленое	и	прочим	образом	
измененное	зерно,	крупы.	Они	утратили	свою	биологическую	ценность.)	На	
лечение	несварения	я	потратил	целый	лишний	месяц,	но	того	прилива	сил,	как	
после	голодания,	я	так	больше	и	не	ощутил	—	все	время	слабость,	бессилие,	
побаливает	печень,	поджелудочная	железа	—	вот	что	значит	слабость	перед	
плотью.	Начал	пить	урину	и	массажи	делать	из	 упаренной	до	четверти,	но	
хожу	все	хуже,	а	боли	в	ноге	и	руке	все	усиливаются».	(Надо	повторить	голод,	
фракционно	и	при	этом	не	допускать	ошибок	на	выходе.)

Ошибки во время голодания
Нежелание	терпеть	дискомфорт	на	голоде	приводит	к	прекращению	голо-

дания,	а	значит	победе	чувств	над	разумом.	Например,	в	результате	аутолиза	
появляется	 сладкий	вкус	 гноя	 в	 ротовой	полости,	проникающего	из	 гаймо-
ровых	пазух,	горечь	во	рту	с	симптомами	тошноты	при	гастродуоденальном	
рефлексе	(забросе	желчи	в	желудок),	одышка	при	подъеме	на	крутую	лестницу	
или	в	гору	и	т.	д.	Голод	начал	свою	целительную	работу,	начал	«выкорчевы-
вать»	полевую	патологию.	А	она,	в	свою	очередь	через	ум	стала	действовать	
на	сознание	и	«убедила»	прекратить	голод.	В	результате	все	идет	насмарку.	
А	болезнь,	укрепившись,	дает	рецидив.

Если	голодающему	не	создается	спокойная	обстановка,	он	курит	во	время	
голодания,	носит	на	себе	синтетическую	одежду	и	т.	д.	У	него	может	наблю-
даться	бессонница,	раздражительность,	головные	боли,	слабость,	сердцебие-
ние,	душевные	расстройства	и	т.	д.

Человек	частично	осуществляет	рекомендации	во	время	проведения	голо-
дания.	И	вот	что	может	в	результате	этого	получиться.

Ошибки во время прерывания голода
Можно	хорошо	провести	голодание	и	все	испортить	во	время	его	преры-

вания.	Кишечник	не	в	состоянии	сразу	после	голода	выполнять	полноценное	
переваривание	пищи,	а	тем	более	ненатуральной.

Запомните	на	всю	жизнь	—	выход	из	голода,	особенно	длительного,	воз-
можен	только	на	ранее	перечисленных	продуктах	питания.

Пример. «Я пенсионер, 70 лет, рост 172, вес 67—68 кг. До начала голо-
дания 77—78, конституция выраженная Желчь.

Все началось поздней осенью 1994 года, когда я случайно приобрел книги 
П. Брэгга «Чудо голодания» и «Сердца». В 1995 году шутя побаловался су-
точными голоданиями — 1 раз в 7—10 дней. В ноябре того же года приоб-
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рел трактат Шенникова Л. А. «Раскрытие тайн целебного сухого поста» 
и 3 января 1996 года прошел самостоятельно одиннадцатидневное сухое 
голодание. Было очень тяжело. Всех условий голода выполнить не удалось, 
особенно не спать с 22 до 6 часов. Но срок выдержал, потерял 12 кг. В конце 
11 дня был небольшой обморок. (Огромная	ошибка	в	проведении	этого	голо-
да	 заключается	в	том,	что	все	факторы:	время	года,	возраст,	 способ	голода,	
отсутствие	сна	—	ведут	к	перевозбуждению	жизненного	принципа	«Ветра».	
Это	сильно	нарушило	циркуляторные	процессы	в	организме,	полевая	форма	
жизни	настолько	«облегчилась»,	что	стала	легко	отрываться	от	физического	
тела.	Это	привело	к	обмороку.)

Выходил из голодания как написано в книге, грыз вилок капусты, лежа на 
животе с 13.00. Также по рекомендациям книги, в тот же день при необходи-
мости перешел к обычному питанию. Было как раз 13 января, я кое-что поел 
вечером и выпил немного шампанского,	(Нарушение	режима	восстановления	
может	сказаться	не	сразу,	а	через	некоторое	время,	что	и	произошло.	Выход	на	
сырой	капусте	ведет	к	перевозбуждению	жизненного	принципа	«Ветра»,	так	
как	этот	продукт	обладает	таким	действием.	Переход	на	обычное	питание	—	
сразу	же	очень	большая	нагрузка	на	организм.	Он	не	может	перерабатывать	
пищу,	ибо	пищеварение	погасло,	его	надо	разумно	восстановить.	Это	крайне	
плохая	 рекомендация	—	выходить	 из	 сухого	 голода	 на	 обычном	питании.	
Надо	 знать	физиологию	и	 возможности	организма.)	Все обошлось. Быстро 
восстановил вес до 68 кг. Но опухли ноги, потерял голос, чувствовалась 
усталость в суставах ног, но через 5—6 дней чувствовал себя хорошо. Пошел 
в поликлинику к лечащему врачу, получил взбучку и прошел анализы, в ноябре 
в санатории почки были чистыми (у меня три почки). А тут обнаружили в 
правой камешек и стала желчь густая. Вот и верь людям. Пусть это будет 
на совести автора.	(Когда	перевозбужден	«Ветер»,	то	это	приводит	к	разного	
рода	застоям	—	опухли	ноги,	сгущениям	—	образовался	камень,	сгустилась	
желчь,	усталость	в	суставах.)

В феврале 1996 года купил ваш четырехтомник, меня эти книги привели в 
шок, оказывается голодание — это целая наука, а не просто так. И я начал 
голодать по вашим книгам. Вхожу и выхожу из голодания только по вашим 
рекомендациям. С августа 1996 года приучаю себя к раздельному питанию, 
уже почти втянулся, да и организм начинает привыкать к этому. После 
санатория в 1997 году решил лечебные голодания и раздельное питание про-
водить как можно ближе к науке.

В 1997 году уже проголодал за первое полугодие 43 дня. В марте в Ве-
ликий Пост 10 суток подряд, в конце июня семь суток подряд, кроме того 
по 42 часа еженедельно и трое-четверо суток ежемесячно, все на урине и с 
клизмами. Но последнее голодание пошло при весе 67 кг. Вышел из голодания 
61 кг, чувствую себя хорошо.

За период голодания у меня исчезла ишемическая болезнь сердца и пяти-
десятилетний колит. Практически не скрипят кости. Но врачи ставят диа-
гноз: церебросклероз, дисциркуляторная общесклеротическая энцефалопатия 
первой степени.
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Прошу поправить меня, если я делаю что не так».
(Вы	прекрасно	оздоровили	свой	организм.	Самочувствие	хорошее	-	значит	

все	в	порядке.	Продолжайте.	Все	остальное	пройдет	само.)

Ошибки во время выхода из голода
Большинство	ошибок	во	время	выхода	из	голода	связаны	с	тем,	что	человек	

либо	скушает	что-то	не	то,	или	сильно	переедает.	Если	скушает	что-то	не	то,	
особенно	после	длительного	 голода,	 то	 угаснувшее	пищеварение	не	может	
переварить	 этот	продукт	и	желудочно-кишечный	 тракт	 останавливается	 со	
всеми	вытекающими	отсюда	последствиями.

Одной	из	ошибок	при	возобновлении	пищевого	питания	после	голодания	
является	прием	внутрь	пересоленных	продуктов.	При	этом	могут	развиваться,	
как	указывалось	ранее,	отеки,	которые	не	следует	ликвидировать	мочегонными	
средствами,	 а	 лучше	очистить	кишечник	и	1—2	дня	 воздержаться	от	пищи	
или	увеличить	двигательный	режим.

Если	человек	начинает	переедать,	то	это	вредно	сказывается	на	его	само-
чувствии.	Болезни	возвращаются	вновь	и	даже	усугубляются.

Многие	люди	паникуют	от	того,	что	в	результате	голода	и	после	выхода	из	
него	у	них	возникают	оздоровительные	реакции,	которые	временно	ухудшают	
их	самочувствие.

Вопрос. «У меня возник вопрос, ответа на который (четкого) я не нашел 
ни в одной, ни в другой книге. После голодания первая еда моя это салат из 
капусты и морковки. Я лично первые два года ел настоящую еду, через 4—5 
часов после салата, а потом перешел на режим два часа. Но все равно му-
чают две проблемы во время этого периода. Первая — это сильный голод. 
Вторая — это 1—3 позыва в туалет, так как зачастую слабит. Правильно 
ли я это делаю? Если это неправильно и Вы, Геннадий Петрович, сможете 
ответить мне, буду Вам очень признателен».

Ответ. Чтобы	не	было	сильного	голода,	надо	тщательным	образом	переже-
вывать	пищу,	делая	по	50—100	жеваний.	Тогда	она	превращается	в	жидкость,	
быстрее	усваивается	и	не	вызывает	чувства	голода.

Это	же	средство	надо	применять	для	устранения	послаблений.	После	го-
лода	возбужден	жизненный	принцип	«Ветра»,	который	отвечает	за	скорость	
прохождения	пищи	по	пищеварительному	тракту.	Если	пищи	груба,	то	это	еще	
более	усиливает	 его	и	пища	проскакивает	не	 успев	обработаться.	Поэтому,	
из	пищи	надо	удалять	 все	 грубое	—	шкурку,	 семечки	и	 тщательно	жевать.	
Помните,	Поль	Брэгг	удалял	шкурку	с	помидор,	обрабатывал	их	кипятком	и	
после	ел.	Это	как	раз	для	этой	цели.

Еще	раз	заострю	внимание	на	тщательном	жевании	при	выходе	из	голода	
(первые	3—4	дня).	В	дополнение,	смазывайте	тело	оливковым	маслом,	первые	
3—4	дня	на	выходе.	Это	подавит	и	сильный	голод	и	быструю	перистальтику.

Порочный образ жизни после голода
Если	человек	после	проведения	голода	продолжает	порочный	образ	жизни,	

к	нему	возвращаются	все	его	болезни.	Ниже	следующий	пример	иллюстрирует	
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массу	ошибок,	которые	допускают	голодающие	на	всех	этапах	голода.
Пример. «Я раньше что-то слышала, читала Дж. Армстронга «Живую 

воду», П. Брэгга «Чудо голодания», а Ваши книги меня покорили окончательно.
Я пыталась уже раньше что-то делать. Так, 2 года назад я первый раз 

голодала 3 дня на урине. Изменения были такие. В конце 3-х суток очистился 
желудок, вышло пол унитаза какой-то коричневой грязи с пеной и слизью, я 
удивилась, что три дня не ела, а меня погнало в туалет.	(Прежде,	чем	сра-
ботал	кишечник	на	опорожнение,	все	это	время	шло	его	очищение	по	типу	
запора.)	Перестали лезть волосы. Всегда после ванны полная щетка волос, 
несмотря на то, что волосы редкие.

26 лет курила день и ночь и было недостаточно. С 45 лет у меня климакс, 
бесконечные приливы, и вдруг пошли месячные. Очистилась моча. Пила кру-
глосуточно, запивала водой каждый раз, она была очень горькой и соленой, 
густой, с плохим запахом, а на 4-й день моча стала чистой без вкуса, цвета, 
запаха. (Это	указывает	на	то,	что	в	первые	три	дня	голода	очищался	толстый	
кишечник	и	шлаки	перегрузили	выделительные	системы.	Далее,	как	только	он	
очистился,	выделительные	системы	получили	значительное	облегчение.	Это	
говорит	о	том,	что	к	голоду	надо	заранее	готовиться	и	правильно	входить	в	
него.)	Как вода. Даже сладковата, как дождевая.

Я начала кушать обыкновенно, что всегда. Через 2—3 дня меня обсыпало. 
Спина и грудь, живот, я не поняла, думала, чесотка или еще что-то. (Это 
последствия неправильного выхода из голода.) Я пила теперь мочу по утрам, 
не помню, сколько месяцев, потом почему-то перестала. Теперь я пью мочу, 
еще несколько раз по 2—3 дня голодала.

В августе прошлого года, с 23 по 2 сентября, я голодала 9 суток, и с 22 
по 2 февраля тоже 9 дней. При первом голодании на урине 7 дней совсем не 
ела, на 8 день 1 печеное яблочко утром и в обед 2 дольки арбуза и на 9 день 
то же самое, только было 2 печеных яблочка.	(Это	не	9-дневные	голодания,	
а	7-дневные.	Выход	начал	делаться	на	печеных	яблоках	и	арбузе.)

Второе голодание тоже выдержала 7 дней, а 8 и 9 дни утром 1—2 пе-
ченых яблочка и 1—2 ложки кислой капусты и полстакана сока в обед или 
вечером. На 10 день я была на поминках и ела все, что было на столе, все 
сытное и жирное, плюс 100 г кагора.	(Мягко	говоря,	выход	далек	от	идеала.)	
При голодании пила талую воду и по утрам урину. Еще сок облепихи.	(Если	
принимался	какой-либо	пищевой	продукт,	даже	в	виде	сока	—	это	не	голод,	
а	соковая	диета.)

Теперь продолжаю пить по утрам с 5 до 8. В это время она почти всегда 
чистая и без запаха. Утренняя не пахнет и как вода чистая, я ею умываюсь, 
а когда мою голову, полощу ею, запаха от меня нет. Когда купаюсь, добав-
ляю в ванну упаренную или старую. Тело делается шелковистым (на время). 
Теперь при упаривании почти не слышно запаха. Но я что-то не так делаю. 
При первом голодании, 3-дневном, такие изменения были, и месячные пошли, 
и курить перестала, а сейчас изменений не замечаю.	(Да	потому,	что	Вы	не	
голодали	на	самом	деле,	а	истощали	себя	соковой	диетой.	Никаких	целебных	
механизмов	не	запускалось.	Образ	жизни	у	Вас	по	прежнему	не	здоровый,	а	
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отсюда	и	результат	 соответствующий.)	Те изменения были временными. Все 
вернулось и восстановилось как было, кроме того, что волосы не вылазят 
(правда, я коротко подстриглась и не курю)».

Некоторые	люди	продолжают	регулярно	ставить	клизмы	и	после	курса	го-
лодания.	Это	может	привести	к	развитию	привычного	запора.	Нормализовать	
стул	необходимо	правильным	питанием,	а	не	клизмами.	Уриновые	и	солевые	
клизмы	можно	делать	в	течение	одной-двух	недель	после	длительного	голода,	
через	2—3	дня,	но	не	чаще.

Режим	в	восстановительном	периоде.
Нужен	больший	покой,	чем	при	голодании,	так	как	на	пищеварение,	усво-

ение	и	выделение	 тратится	очень	много	жизненной	 энергии.	Лицам,	имею-
щим	индивидуальную	конституцию	«Ветра»,	рекомендуется	полупостельный	
режим,	в	теплом	помещении,	прием	ванн	или	душа,	особенно	в	первые	дни	
восстановления.

Ошибочное мнение, что одним голодом можно решить 
все проблемы со здоровьем
Большую	ошибку	допускают	люди,	 которые	думают,	 что	 только	 одним,	

пусть	 и	 длительным	 голодом	могут	 добиться	 исцеления	 от	 той	 или	 иной	
болезни.	Наилучшие	результаты,	наиболее	 стойкие	и	 значительные	бывают	
у	 тех,	 кто	регулярно	 голодает,	 придерживается	правильного	питания,	 ведет	
активный	образ	жизни	и	покончил	со	своими	чувственными	привычками	или	
хотя	бы	научился	контролировать	их.	Вы	можете	спросить	—	как	долго	всего	
этого	придерживаться?	В	течение	всей	жизни!



О свойствах трав и влиянии их 
на здоровье человека
«Получила Вашу новую книгу «Целительные силы трав и минералов». Сама 

я травница, но сколько в ней я познала нового! Я просто зачитываюсь Вашей 
книгой. Сколько в Вашей книге оригинальных сборов. Огромное Вам спасибо 
за умную книгу. Ей нет равных. Вы так хорошо пишите, просто и понятно. 
Я думаю Вы еще будете писать книгу про травы. У меня есть пожелание, 
чтобы Вы написали книгу с цветными рисунками трав, она будет бесценна, 
как и эта Ваша книга».

																																																																								Отзыв	читательницы.

Введение
В	ходе	изложения	материала	вы	будете	встречаться	с	такими	выражениями,	

как	подходит	или	не	подходит	к	«горячей»,	«сухой»,	«слизистой»,	«холодной»	
натуре	(природе)	человека	то	или	иное	вещество	(Речь	пойдет	об	особенностях	
индивидуальной	конституции	человека.	Каждый	человеческий	организм	имеет	
свои	особенности,	так,	у	некоторых	людей	вырабатывается	больше	теплоты	
и	они	не	мерзнут.	О	таких	людях	раньше	говорили,	что	их	натура	«горячая».	
Другие,	наоборот,	—	постоянно	мерзнут	—	значит,	у	них	«холодная»	натура.	
Одни	люди	полные,	склонные	к	полноте.	О	таких	людях	говорили,	что	натура	
у	них	«слизистая».	Есть	худощавые	люди,	которые	едят	хорошо,	употребляют	
много	жидкостей,	но	по	прежнему	остаются	худыми.	О	таких	людях	говорят,	
что	они	обладают	«сухой»	натурой.	Поэтому,	чтобы	скомпенсировать	 такой	
«перекос»,	 например	повышенную	выработку	 тепла	 организмом,	 которая	 в	
жаркое	время	года	может	привести	к	болезни,	люди	сознательно	стали	при-
менять	в	этот	период	вещества,	вещи	и	т.	п.,	которые	способствуют	охлажде-
нию	организма.	В	результате	этих	профилактических	мероприятий	(питания,	
одежды,	процедур)	человек	с	«неуравновешенной	природой»	не	болел	и	жил	
нормально.	Подобное	касается	сухости,	слизистости	и	холодности.

Таким	образом,	учение	о	конституции	человека	в	глубокой	древности	игра-
ло	большую	роль	в	способах	лечения,	дозировке	лекарств	и	процедур.	Сначала	
определяли	индивидуальную	конституцию	(природу,	натуру)	человека,	а	затем	
с	ее	учетом	назначали	лечение	с	помощью	процедур,	образа	жизни,	питания	
и	лекарств.	Именно	такому	подходу	к	здоровью	человека	учат	нас	индийская	
Аюрведа,	тибетская	Чжуд-ши,	величайшие	целители	—	Авиценна,	Парацельс,	
Амирдовлат	Амасиаци	и	многие	другие.

Зная	особенности	своего	организма,	каждый	человек	индивидуально	для	
себя	 сможет	 подобрать	 уравновешивающие	 и	 усиливающие	 его	 «натуру»	
лекарственные	 вещества,	 приготовленные	 из	 трав,	 и	 использовать	 их	 для	
коррекции	своего	 здоровья.	Нижеприведенные,	проверенные	веками	 знания	
о	 свойствах	 трав	и	приготовленных	на	их	основе	 лекарственных	 средствах	
помогут	вам	в	этом.



519Часть VII
Пятая целительная сила - иммунитет

Прежде чем начать лечение травами
Несколько	советов	читателям,	которые	будут	пользоваться	данной	книгой	

для	лечения	и	укрепления	своего	здоровья.
1.	Прежде	 всего,	 начните	лечение	или	оздоровление	 с	 чувством,	 что	 вы	

будете	делать	 все	 возможное	для	 его	 успешного	 завершения.	Помните,	 что	
здоровье	надо	заслужить	и	завоевать.

2.	Старайтесь	быть	добрым	все	время.	Бодрость	и	оптимизм	всегда	будут	
вашим	другом.	Помните,	что	ваши	мысли	играют	чрезвычайно	важную	роль	
как	в	возникновении,	так	и	в	излечении	болезни.	Есть	эмоции,	обессиливаю-
щие	организм,	а	есть	—	стимулирующие	защитные	силы.	Всякая	депрессия,	
страх,	беспокойство	и	т.	п.	ослабляют	ваш	организм.	Заменив	их	противопо-
ложными	эмоциями	—	надеждой,	смелостью,	решительностью	и	т.	д.,	вы	в	
усиливаете	свой	организм,	стимулируете	процессы	восстановления	и	лечения.

3.	Очень	 важно	 самовнушение.	Перед	 сном	представляйте	 себя	 таким,	
каким	бы	вы	хотели	себя	видеть,	и	засыпайте	с	этой	картиной.

Проснувшись,	повторяйте:	«Теперь	я	продолжу	мое	лечение,	которое	мне	
так	полезно	и	которое	скоро	исцелит	меня	полностью.	Я	верю	в	Целительные	
Силы	Природы.	Я	раскрываю	эти	Целительные	Силы	в	самом	себе.	Они	делают	
меня	все	более	и	более	здоровым,	жизнеспособным,	молодым».

Такие	самовнушения	надо	повторять	изо	дня	в	день.	Они	принесут	больше	
пользы,	чем	это	подозревает	большинство	людей.

4.	Пройдите	все	основные	очистительные	процедуры:	толстого	кишечника,	
печени,	 хорошенько	попарьтесь	 в	бане	—	смените	 токсические	жидкости	в	
организме.	Это	позволит	Целительным	Силам	растения	сразу	же	приступить	
к	работе,	а	не	к	удалению	токсических	продуктов	и	их	нейтрализации.

5.	Никогда	не	забывайте	о	необходимости	свежего	воздуха	и	упражнений	
на	свежем	воздухе.	Не	перенапрягайтесь,	но	помните,	что	прогулка	пешком	
по	парку,	полю	или	лесу	в	несколько	километров	всегда	принесет	вам	только	
пользу.	Общение	 с	Живыми	Силами	Природы	поможет	 вам	в	исцелении	и	
укреплении	организма.

6.	Всегда	следите	за	тем,	чтобы	ваша	спальня	была	хорошо	проветрена.	Нет	
ничего	хорошего	в	том,	что-бы	спать	в	затхлой	атмосфере.	Носите	как	можно	
меньше	нижнего	белья.	Нижнее	белье	должно	быть	из	натуральных	тканей.	
Дополнительно	согревать	тело	надо	за	счет	масляного	массажа	и	движений.

7.	Принимайте	натуральную	пищу	два	раза	в	день	—	утром	и	в	полдень.	
Никогда	не	«закусывайте»	между	этими	периодами	и	не	кушайте	на	ночь.	В	
такое	время	пища	принесет	вам	больше	вреда,	чем	пользы.	Никогда	не	ешьте,	
когда	 вы	переутомлены	или	перевозбуждены.	Никогда	не	 ешьте	 в	 спешке.	
Никогда	не	спешите	после	еды.	И	главное,	никогда	не	переедайте.	Вставайте	
из-за	стола,	как	только	утолен	первый	голод.

8.	Самое	главное...	болезни	наши,	наживаются	прочным	образом	жизни.	
Исцелиться	можно	только	в	том	случае,	если	Вы	пересмотрите	свою	жизнь,	
поступки	и	мысли.	Относитесь	с	добром	к	людям	(в	том	числе	и	предкам	сво-
им),	животным,	насекомым,	растениям,	Земле.	Не	оскверняйте	Пространство	
плохими	мыслями.
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9.	Только	при	соблюдении	этих	советов	вы	почувствует	пользу	в	лечении	и	
оздоровлении	Силами,	даваемыми	вам	растениями,	минералами	—	Природой	
(имя	которой	—	Творец).

Действующие начала в растениях
Работая	над	любой	темой,	книгой	я	изучаю	соответствующую	литературу	

и	ищу	 то	 оригинальное,	 что	 сделает	мою	работу	 заметно	отличной	от	 уже	
имеющихся.	Я	называю	это	«интеллектуальными	изюминками».	

В	работе	над	данным	«Травником»	я	пересмотрел	достаточно	руководств	
на	эту	тему.	В	основном	все	они	представляли	собой	список	трав,	какое	ле-
карство	из	этих	трав	можно	делать	и	как	применять.	С	одной	стороны,	вполне	
достаточно.	Но	здесь	заключается	одно	большое	«но».	Описано	растение,	дан	
рецепт	и	применяй	его.	Однако	меня	 заинтересовало,	 за	счет	чего	растение	
оказывает	 лечебный	 эффект?	Обычной	медицинской	 трактовки,	 что	 лекар-
ственное	действие	травы	определяется	входящими	в	растение	компонентами,	
мне	было	недостаточно.	Поэтому	я	обратился	к	тому,	как	описывали	действие	
трав	древние	целители	и	врачи.	В	результате	их	изучения	я	понял,	как	надо	
построить	изложение	данного	«Травника»,	чтобы	он	выделился	из	огромной	
массы	уже	имеющихся	руководств	и	оказывал	пользу	читателям.

Роль энергий, запасенных растением в лечебной практике
Поговорим	о	тех	энергиях,	которые	скопились	в	растении,	и	их	влиянии	

на	организм	человека.	Оказывается,	 те	или	иные	 энергии	и	их	комбинации	
мы	можем	ощущать	по	вкусу,	цвету	и	действию.

Действие вкуса. Ниже	 следующая	 глава19	из	 древнего	 трактата	по	 ти-
бетской	медицине	«Голубой	берилл»	разъясняет	лечебное	действие	растений.	
«Порождение	лекарств	пятью	великими	элементами».	Любое	лекарство,	равно	
как	и	все	сущее,	порождено	совокупностью	пяти	великих	элементов,	или	пяти	
первоэлементов:	земли	(гравитационная	энергия),	воды	(сочетание	гравитации	
и	электромагнетизма),	огня	(электромагнетизм,	тепло,	свет),	воздуха	(энергии	
движения),	эфира	(пространство).	Таким	образом,	все	сущее	является	лекар-
ством.	«Земля»	формирует	основу,	«вода»	придает	влажность,	«огонь»	—	те-
плоту,	движение	«воздуха»	—	рост,	«эфир»	—	пространственность.

Вкус	лекарств,	сам	по	себе	лечебный	фактор,	определяется	преобладанием	
естества	той	или	иной	пары	первоэлементов.	Преобладание	«земли»	и	«воды»	
—	сладкий	вкус;	«огня»	и	«земли»	—	кислый;	«воды»	и	«огня»	—	соленый;	
«воды»	и	 «воздуха»	—	горький:	 «огня»	и	 «воздуха»	—	жгучий;	 «земли»	и	
«воздуха»	—	вяжущий.

В	рвотных	лекарствах	обычно	преобладает	естество	«огня»	и	«воздуха»,	
в	слабительных	—	естество	«земли»	и	«воды».

Наиболее	живительной	 силой	 обладает	 сладкий	 вкус,	 затем	 следуют:	
кислый,	соленый,	горький,	жгучий,	вяжущий.	Сладкое	укрепляет	ткани	тела,	
поэтому	полезно	для	стариков,	младенцев,	людей	изнуренных.	Оно	способ-
ствует	заживлению	ран,	улучшает	общий	вид,	стимулирует	ясность	органов	
чувств,	 содействует	долголетию.	Однако	его	чрезмерное	употребление	при-
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водит	к	тучности,	жировикам,	болезням	мочи.	Кислое	—	возбуждает	аппетит,	
содействует	пищеварению.	Его	чрезмерное	употребление	вызывает	слабость,	
головокружения,	отеки,	геморрой,	лихорадочное	состояние.	Соленое	—	спо-
собствует	удалению	затвердевшего	кала	и	скоплений	газов,	прочищает	заку-
порку	кровеносных	сосудов,	повышает	телесную	теплоту,	улучшает	аппетит.	
Чрезмерное	употребление	ведет	к	выпадению	волос,	преждевременной	седине	
и	морщинам,	 болезням	 «желтой	 воды»,	 крови	 и	 «желчи»	 (имеется	 в	 виду	
расстройство	функций	жизненного	 принципа	Желчи).	 Горькое	—	полезно	
при	потере	аппетита,	отравлениях,	обморочных	и	лихорадочных	состояниях,	
оно	проясняет	 сознание,	 врачует	 грудные	болезни	и	 хрипоту.	Его	 чрезмер-
ное	 употребление	 истощает	 компоненты	 тела,	 вызывает	 болезни	 «Ветра»	
(расстройство	жизненного	 принципа	 «Ветра»)	 и	 «Слизи»	 (расстройство	
жизненного	принципа	«Слизи»).	Жгучее	—	способствует	 заживлению	ран,	
поднимает	аппетит,	полезно	при	болезнях	горла	и	тяжелых	накожных	болезнях.	
Его	чрезмерное	употребление	истощает	силы	семени,	приводит	к	морщинам,	
обморокам,	болям	в	спине	и	пояснице.	Эти	шесть	основных	вкусов	могут	дать	
в	сложных	лекарствах	57	вкусовых	сочетаний.

Сила энергетического воздействия растений на человеческий орга-
низм. Из	практики	мы	знаем,	что	человек	может	съесть	одно	вещество	и	не	
почувствовать	никакого	действия,	съев	же	другое,	он	может	мгновенно	уме-
реть.	Вследствие	этого	целители	древности	различали	четыре	степени	силы	
воздействия.

Если	человек	принял	 вещество	и	никаких	 следов	 его	 влияния	 в	 теле	не	
обнаруживает	(т.	е.	оно	не	разогревает,	не	охлаждает,	не	сушит,	не	увлажняет	
и	т.	д.),	оно	именуется	уравновешенным.

Если	вещество	обладает	небольшим	действием,	 то	условно	 говорят,	 что	
сила	его	воздействия	соответствует	1	степени.

Если	 вещество	подействует	 либо	 своей	 теплотой,	 либо	 холодом,	 но	 не	
окажет	вредного	влияния	на	организм,	то	говорят,	что	сила	его	воздействия	
достигает	II	степени.

Если	же	оно	окажет	ядовитое	действие,	вплоть	до	того,	что	убьет,	то	это	
будет	III	степень.

А	если	же	приводит	к	смертельному	исходу,	то	силу	этого	вещества	опре-
деляют	IV	степенью.

Качество энергетического воздействия растений на человеческий орга-
низм. Это	действие	оказывается	комбинацией	различных	энергий,	входящих	в	
состав	лекарственного	вещества.	К	примеру,	если	в	каком-либо	веществе	много	
гравитационной	энергии,	то	оно	способствует	«стягиванию»,	«склеиванию»;	
если	преобладает	электромагнитная	энергия,	тепловая,	энергия	поверхностного	
натяжения	—	которые	увеличивают	энергию	частиц	и	заставляют	их	быстрее	
перемещаться	относительно	друг	друга	 (например,	 броуновское	движение),	
это	способствует	«разрежению»,	«растворению»,	«рассасыванию».

Разные	источники	указывают	разное	количество	свойств.	Я,	опираясь	на	
труд	Амирдовлата	Амасиаци	«Ненужное для неучей»,	отобрал	50	свойств.	
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Итак,	вот	они:
Разреженное, нежное. Плотное, сгущенное.
Текучее, водянистое. Разреживающее, смягчающее.
Растворяющее. Отрывающее.
Открывающее. Расслабляющее.
Очищающее, процеживающее. Омывающее.
Вытягивающее. Переваривающее пищу.
Сваривающее, способствующее созреванию. Ветрогонное.
Делающее скользким. Вызывающее покраснение.
Вызывающее зуд. Сжигающее.
Разъедающее. Жгучее, вызывающее ожог кожи.
Вызывающее плесневение. Склеивающее.
Сглаживающее. Увлажняющее, придающее скользкость.
Вяжущее, закрепляющее. Сужающее.
Закрывающее, закупоривающее. Уплотняющее.
Укрепляющее. Смертоносное.
Наращивающее мясо в ране. Очищающее рану.
Способствующее росту мяса в ране. Очищающее, придающее блеск коже.
Слабительное. Рвотное.
Мочегонное. Делающее обильной кровь.
Потогонное. Высушивающее.
Изгоняющее плод. Выводящее, дробящее камни.
Вызывающее затвердение и уменьшение молока. Молокогонное.
Закрепляющее, сгущающее. Кровоостанавливающее.
Вызывающее задержку мочи. Вызывающее образование семени.
Уменьшающее и прекращающее образование семени. Заживляющее рану.

1.	Разреженное,	нежное	—	вещество,	которое	способствует	мягкому	разо-
греву	человеческого	организма,	умеренному	увеличению	в	нем	циркуляторных	
процессов	(кровообращения).	Сила	действия	этого	вещества	доходит	до	всех	
частей	человеческого	тела.	Таковы	вино	и	ему	подобные	вещества.

2.	Плотное,	 сгущенное	—	вещество,	 которое	 способствует	 некоторому	
охлаждению	организма,	в	связи	с	чем	циркуляторные	процессы	снижаются	и	
это	приводит	к	уплотнению	и	сгущению	в	организме.

3.	Текучее,	 водянистое	—	вещество,	 частицы	которого	 естественно	 вса-
сываются	и	распределяются	по	всему	организму.	Таковы	вода	и	ей	подобные	
вещества.

4.	Разреживающее,	смягчающее	—	вещество,	которое	за	счет	увеличения	
поверхностного	натяжения	легко	проникает	 в	 ткани	и	делает	их	рыхлыми.	
Подобным	действием	обладают	лекарственные	вещества,	дающие	пигменты,	
которые	понижают	поверхностное	натяжение,	 обладающие	 горьким	вкусом	
и	летучими	свойствами.	Отвар	ромашки	обладает	подобными	свойствами.

5.	Растворяющее	—	вещество,	которое	обладает	горьким	вкусом,	летучими	
свойствами,	активирует	ферменты.

6.	Отрывающее	—	вещество,	которое	отрывает	частицы	чужеродной	ма-
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терии	за	счет	сильного	горького	вкуса.	Например,	чистотел,	упаренная	урина	
—	отрывающие	полипы.

7.	Открывающее	—	 вещество,	 которое	 обладает	 горькими,	 летучими	
свойствами,	 увеличивающими	циркуляторные	процессы.	Это	 способствует	
смещению	 с	места	материи	 (слизи),	 закупорившей	 капилляры.	Подобным	
действием	обладают	семена	петрушки.

8.	Расслабляющее	—	вещество,	которое	размягчает	плотные	образования	
и	ослабляет	в	них	силы	сцепления	за	счет	теплоты,	влажности,	электромаг-
нитизма.	Например,	горячая	вода.

9.	Очищающее,	 процеживающее	—	вещество,	 которое	 выводит	 липкую	
влагу	из	скрытых	пор	подобно	меду.	Это	должно	быть	вещество	адсорбент,	
который	поглощает	и	удерживает	в	себе	вредные,	токсические	вещества.

10.	Омывающее	—	вещество,	 которое	 смягчает,	 сваривает	и	промывает	
липкую	влагу,	например,	пиво.	Другими	словами,	это	вещество	должно	обла-
дать	комбинационным	воздействием:	«смягчить»	за	счет	горьковатого	вкуса	и	
уменьшения	сил	сцепления;	активировать	ферментативный	процесс,	который	
«сваривает»	—	доводит	болезненную	ткань	до	 такого	 состояния,	 когда	она	
легко	отторгнется;	обладать	адсорбентными	качествами	для	удержания	в	себе	
отторгнутого.

11.	Вытягивающее	—	вещество,	которое	приводит	в	движение	материю	и	
выводит	ее	наружу	вследствие	своих	свойств.	Это	могут	быть	вещества,	ко-
торые	за	счет	вкусов	могут	активизировать	энергетику	организма,	направляя	
ее	вверх,	вниз.	Например,	так	действуют	рвотные	и	слабительные.	В	другом	
случае	это	такие	вещества,	которые	действуют	за	счет	сил	осмоса,	усиления	
целенаправленной	диффузии	и	т.	п.

12.	Переваривающее	пищу	—	вещество,	которое	способствует	активации	
пищеварительных	ферментов.	Для	 этого	необходимо	разогреть	и	увеличить	
циркуляторные	процессы	внутри	пищеварительного	тракта.	Указанные	про-
цессы	усиливает	жгучий	перец.

13.	 Сваривающее,	 способствующее	 созреванию	—	 вещество,	 которое	
придает	зрелость	сокам	(возьмем	только	химус	—	пищевую	кашицу	в	желу-
дочно-кишечном	 тракте);	 если	они	 густые,	 то	 разжижает	их,	 если	жидкие,	
то	 сгущает.	Все	 влаги	претерпевают	превращение	 четырьмя	путями:	 либо	
переходят	 в	 состояние	 зрелости,	 либо	перевариваются,	 либо	подвергаются	
плесневению	и	разрушаются,	либо	подвергаются	перевариванию	в	состоянии	
плесневения.

14.	Ветрогонное—вещество,	которое	усиливает	циркуляторные	процессы	
в	организме.	Горький	вкус,	охлаждающее	действие.

15.	Делающее	скользким	—	вещество,	которое	уменьшает	гравитационную	
энергию	стягивания	и	высыхания.	Стягивание	и	высыхание	—	два	процесса,	
происходящие	и	усиливающиеся	с	возрастом	в	организме	человека.	Именно	
они	 вызывают	 старение	 и	 слабость.	Применение	масла	 наружно	и	 внутрь	
ослабляет	действие	стягивания	и	высыхания,	а	значит	усиливает	и	улучшает	
состояние	тела.

16.	Вызывающее	покраснение	—	вещество,	 которое	 согревает	 органы	и	
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усиливает	кровенаполнение,	вытягивает	кровь	наружу,	вызывает	покраснение	
кожи,	например	горчица.

17.	Вызывающее	 зуд	—	лекарство,	 которое	 с	 силой	 вытягивает	 вязкую	
влагу	на	поверхность	кожи,	вызывает	постоянный	зуд	и	заставляет	чесаться.	
Вещества,	обладающие	большой	осмотической	силой.

18.	Сжигающее	—	вещество,	которое	своей	теплотой	разрушает	влагу	и	
сжигает	ее.

19.	 Разъедающее	—	вещество,	 которое	 настолько	 растворяет	мясо,	 что	
уменьшает	его	количество.

20.	Вызывающее	плесневение	—	вещество,	 которое	 разрушает	природу	
души	(полевую	форму	жизни)	и	природную	влагу	настолько,	что	восстанав-
ливающей	силы	организма	недостаточно,	чтобы	рассосать	эту	разрушающую	
материю,	например,	мышьяк.

21.	Жгучее,	вызывающее	ожог	кожи,	—	вещество,	которое	жжет	кожу	и	
высушивает	ее,	а	также	закрывает	дорогу	влаге	и	вызывает	образование	сухих	
язв,	например	купорос.

22.	Склеивающее	—	вещество,	которое	обладает	большим	запасом	гравита-
ционной	энергии.	Вещество	с	подобными	свойствами	высушивает	и	стягивает,	
что	приводит	к	запору.

23.	Сглаживающее	—	вещество,	которое	при	смазывании	делает	гладкой	
шероховатую	кожу,	удаляет	шероховатость	и	придает	коже	блеск:	моча,	масло.

24.	Увлажняющее	и	придающее	скользкость	—	вещество,	которое	насыщает	
влагой	кишечник,	делая	его	гладким	и	скользким,	открывает	его.	Способствует	
очищению	его	от	скопления	гниющих	отбросов.	Например	слива.

25.	Вяжущее,	закрепляющее	—	лекарство,	которое	собирает	и	сгущает	ча-
стицы	материи	в	органах,	сужает	проходы	и	запирает	их.	Вещество	вяжущего	
вкуса,	 охлаждающе	действующее	на	 организм,	 поглощающее	 в	 себя	много	
жидкости.	Например,	вареная	картошка,	рис.

26.	Сужающее	—	лекарство,	которое	сужает	кишечные	пути	так,	что	пища	
проходит	с	трудом.	Вяжущий	вкус,	поглощающее	много	жидкости.	Например,	
картошка,	хлеб	из	муки	тонкого	помола.

27.	Закрывающее,	закупоривающее	—	лекарство,	которое	своей	плотностью	
и	сухостью	закрывает	кишечные	пути,	например,	рисовая	похлебка,	сваренная	
с	говяжьими	ножками,	или	пресный	хлеб.

28.	Уплотняющее,	 делающее	плотным	—	вещество,	 которое	 охлаждает	
и	 уплотняет	 ткани	 организма,	 не	позволяет	 рассосаться,	 раствориться	 ско-
пившимся	там	веществам	(метаболическим	шлакам)	и	распространиться	по	
организму	для	выведения.

Если	 сравнивать	 по	 силе	 закрепления,	 то	 под	 номером	25	—	наиболее	
слабое,	26	—	сильнее,	27	—	еще	более	сильное	и	28	—	самое	сильное.

29.	Укрепляющее	—	вещество,	которое	укрепляет	природу	органов,	делает	
ее	уравновешенной	и	сильной	и	не	позволяет	проникнуть	в	нее	вредным	сме-
шениям	влаги,	например	масло	розы.	Имеется	в	виду	вещество,	которое	гармо-
низирует	и	укрепляет	жизненные	принципы	организма.	В	большинстве	своем	
это	масла.	Но	они	не	годятся	для	лиц	с	выраженной	конституций	«Слизи».
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30.	Смертоносное	—	вещество,	которое	сводит	жизненный	потенциал	на	
нет	и	убивает	человека.

31.	Наращивающее	мясо	в	ране	—	вещество,	которое	вызывает	рубцевание,	
вылечивает	свежую	рану	и	образует	новое	мясо.	Это	вещество	должно	обла-
дать	 антисептическими	свойствами,	 содержать	в	 себе	 энергии,	образующие	
жизненный	принцип	«Слизи»	—	гравитацию	и	пространство	(просто	говоря,	
это	должна	быть	белковая	слизь,	обладающая	антисептическими	свойствами).	
Урина,	и	упаренная	урина,	подходит	для	подобных	целей.

32.	Очищающее	рану	—	вещество,	которое	удаляет	язвенный	струп	и	хо-
рошо	очищает	и	вымывает	рану.

33.	Способствующее	росту	мяса	в	ране	—	вещество,	которое	превращает	
кровь	в	мясо,	вызывает	образование	рубца	и	укрепляет	его.

34.	Очищающее,	придающее	блеск	коже	—вещество,	которое	очищает	кожу	
от	отмершего	слоя,	питает	и	увлажняет	его,	делает	ее	блестящей.

35.	Слабительное	—	вещество,	 которое	 обладает	природным	свойством	
вытягивать	влагу	 (слизь)	из	желудка,	вызывает	послабление,	спускает	мате-
рию	в	кишечник,	выводит	наружу	и	вызывает	понос.	Горький	и	соленый	вкус	
обладают	этими	свойствами.

36.	Рвотное	—	вещество,	которое	вытягивает	влагу	(патологическую	слизь)	
наверх	и	выводит	ее	с	рвотой.	Приторно	сладкий	вкус,	маслоподобное,	«лег-
кое»,	наполняющее	желудок	до	отказа,	способствует	этому.

37.	Мочегонное	—	вещество,	 которое	 согревает	почки,	 делает	обильной	
мочу	и	выводит	ее.

38.	Делающее	обильной	кровь	—	вещество,	которое	открывает	кровеносные	
пути	для	разреженной	крови	и	делает	ее	обильной.

39.	Потогонное	—	вещество,	которое	очищает	грудь,	легкие	и	горло,	вы-
водит	скопившуюся	в	них	влагу	благодаря	своей	теплоте	и	разреженности.

40.	Изгоняющее	 плод	—	 вещество,	 которое	 вследствие	 своей	 силы	 и	
влажности	изгоняет	плод	из	утробы,	лишая	его	той	пищи,	которая	давала	ему	
силы,	рассеивает	ее	и	не	дает	плоду	питаться,	так	что	он	умирает	и	выпадает	
из	утробы.

41.	Выводящее,	дробящее	камни	—	вещество,	которое	разжижает	густую	
слизь,	очищает	почки,	открывает	мочевые	пути,	размельчает	камень	и	выводит	
его	наружу.	Вещества,	обладающие	горьким	вкусом,	сильно	летучими	свой-
ствами,	увеличивающими	поверхностное	натяжение	свойствами.

42.	Вызывающее	затвердение	и	уменьшение	молока	—	вещество,	которое	
уменьшает	и	прекращает	выделение	молока	либо	путем	согревания	и	высу-
шивания,	либо	же	путем	охлаждения	и	 затвердения.	В	первом	случае	влага	
испаряется,	а	во	втором	она	кристаллизуется.

43.	Молокогонное	—	вещество,	которое	делает	обильным	молоко,	например	
маслянистые	семена.

44.	Закрепляющее,	сгущающее	—	вещество,	которое	вызывает	образование	
сгущенной	влаги	в	органах	человека,	и	эта	влага	не	может	быть	выведена,	а	
остается	и	 уплотняется.	Подобным	образом	у	нас	образуется	уплотнение	 в	
гайморовых	и	лобных	пазухах.	Обилие	слизеобразующих	продуктов	приводит	
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к	образованию	слизи,	которая	течет	из	носа.	Во	время	прохладной	погоды	она	
коагулируется	и	уплотняется.	Так	один	слой	находит	на	другой.	Получается	
так,	как	будто	растет	сталактит.

45.	Кровоостанавливающее	—	вещество,	 которое	 сужает	 кровеносные	
сосуды,	делает	кровь	густой,	высушивает	ее	и	не	позволяет	ей	раствориться	
и	вытечь.	Сухое	вещество	с	вяжущим	вкусом.

46.	Вызывающее	 задержку	мочи	—	вещество,	 которое	 усиливает	 спо-
собность	удерживать	мочу,	прекращает	истечение	 ее	по	каплям	и	 вызывает	
задержку	мочи	и	закупорку.	Сильно	вяжущее	и	терпкого	вкуса	вещество.

47.	Вызывающее	образование	семени	—	вещество,	которое	обладает	из-
бытком	влажности	и	растворяющей	теплоты,	превращая	ее	в	семя.	Вещество,	
в	котором	имеется	в	избытке	гравитационная	и	электромагнитная	энергия,	а	
также	«упакованная»	жизненная	энергия.	Особенно	много	подобного	в	мас-
ляничных	семенах.

48.	Уменьшающее	и	прекращающее	 выделение	 семени	—	вещество,	 ко-
торое	высушивает	семя,	будучи	по	природе	сухим	и	горячим,	подобно	руте	
или	индийской	 конопле,	 или	охлаждает	и	 уменьшает	 его	 вследствие	 своей	
холодной	природы,	как	семена	белены.	В	связи	с	этим	подчеркну,	что	одина-
ково	вредно	на	половую	функцию	влияют	—	сухая	сауна	и	моржевание.	Все	
должно	быть	в	меру.

49.	Заживляющее	рану	—	вещество,	которое	увеличивает	влажные	выде-
ления	раны	и	не	позволяет	ей	высыхать,	поддерживая	во	влажном	состоянии.	
Должен	 иметь	место	 осмотический	 и	 антисептический	 процесс,	 а	 заодно	
иметься	биологически	активные	вещества.	Повязки	из	обычной	и	упаренной	
урины	способствуют	этому	процессу.

Заготовка	растительного	сырья
Заготовка	растительного	сырья	включает	многие	тонкости,	от	соблюдения	

которых	зависит	эффективность	действия	лекарственных	трав	и	сборов.
Наметим	для	себя	вопросы	данной	темы,	а	затем	раскроем	ее.
1.	Кто	может	собирать	лекарственные	растения?
2.	Подготовка	человека	к	сбору	лекарственных	растений.
3.	Где	необходимо	собирать	лекарственные	растения?
4.	Когда	необходимо	собирать	лекарственные	растения?
5.	Действия	человека	во	время	сбора	трав.
6.	Способы	заготовки	и	хранения	растительного	сырья.

1. Кто может собирать лекарственные растения? Это	отнюдь	не	празд-
ный	вопрос.	Естественно,	собирать	лекарственные	растения	может	тот	чело-
век,	который	их	знает	и	умеет	различать.	Сборщик	должен	знать	«мужские»	
и	«женские»	травы.	Мужские	не	цветут,	а	женские	—	с	цветами.	Некоторые	
травы	должен	рвать	сам	больной,	только	в	этом	случае	они	окажут	желаемое	
действие.

Ввиду	того,	что	мужской	организм	более	активен	(Ян)	и	отдает	энергию	
в	окружающую	среду,	а	женский	—	наоборот,	менее	активен	(Инь)	и	больше	
работает	на	удержание	энергии	в	себе,	то	предпочтительно,	чтобы	заготовщи-
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ками	лекарственных	растений	были	мужчины.
Если	 заготовщиками	лекарственных	растений	будут	женщины,	 то	 к	ним	

предъявляются	дополнительные	требования:	ими	могут	быть	девочки-подрост-
ки	до	полового	созревания,	или	пожилые	женщины,	у	которых	прекратилась	
половая	функция.	Оказывается,	 именно	женская	половая	функция	 активно	
поглощает	окружающую	энергию,	деструктурируя	 (разрушая)	пространство	
возле	них.

Если	заготовкой	растительного	лекарственного	сырья	занимается	женщина,	
находящаяся	в	репродуктивном	периоде	(способная	зачать	и	родить	ребенка),	
то	 ей	 категорически	 запрещается	 собирать	 лекарственное	 сырье	 в	 период	
менструации.	В	этот	период	ее	энергетика	особенно	сильно	воздействует	на	
окружающее	пространство,	выделяются	особые	вещества,	в	результате	чего	
растения,	особенно	цветы,	у	некоторых	женщин	вянут	прямо	на	глазах.	Это	
указывает	на	феномен	сильного	забора	энергии	от	растений,	вообще,	от	окру-
жающего	пространства.

2. Подготовка человека к сбору лекарственных растений. Сбор	лекар-
ственных	растений	—	важное	мероприятие.	Если	человек	к	нему	относится	без	
должного	внимания,	то	и	результаты	получатся	соответствующие.	Объясним	
этот	феномен	более	подробно.

Человек	заболел	и	желает	лечиться	растениями.	Для	этого	он	должен	со-
рвать,	погубить	их,	воспользоваться	их	жизненностью	для	того,	чтобы	укре-
пить	свою.	Таким	образом,	действие	по	сбору	лекарственных	растений	—	это	
принесение	их	в	жертву	—	предание	их	смерти	для	того,	чтобы	укрепилась	
ваша	жизнь	или	жизнь	того	человека,	для	которого	они	собираются,	а	смерть	
отодвинулась.	Поэтому	сборщик	должен	заранее	настроиться	на	подобный	ход	
мыслей,	очиститься	духовно	и	физически.	Необходимо	обязательно	вымыться,	
попариться	 в	бане,	 в	 отдельных	 случаях	поголодать	и	помолиться	и	надеть	
чистое	белье.	Вот	такой	человек	становится	дорог	Природе	(Богу)	и	растения	
с	удовольствием	отдадут	ему	себя	в	жертву.

Если	человек	этого	не	делает	(не	знает,	как	взаимодействовать	с	Простран-
ством	—	Богом),	 а	 просто	 рвет	—	он	 совершает	 кармическое	 действие	—	
наносит	урон	Природе,	отнимает	жизнь	растения.	Польза	от	такой	заготовки	
лекарственных	растений	будет	минимальна,	 а	 кармическая	 задолженность	
наиболее	высокой.

Белье	человека,	пропитанное	 запахами	пота,	 разрушающее	действует	на	
лекарственные	 начала	 собранных	 растений.	По	 этой	 причине	желательно	
одеваться	во	все	чистое.	Кроме	того,	искупавшись	и	одеваясь	во	все	чистое,	
человек	мысленно	сохраняет	чистоту	своего	тела,	своих	намерений.

3. Где необходимо собирать лекарственные растения?	Растения	растут	
в	разных	местах.	Некоторые	места	чисты	и	преисполнены	всеми	благостны-
ми	признаками:	 среднегорье,	 горные	долины.	В	наше	 загрязненное	 «время	
необходимо	удаляться	для	сбора	трав	как	можно	дальше	от	промышленных	
зон,	подальше	от	человеческого	жилья.	Древние	советовали	обходить	места	с	
нечистотами,	кладбища,	леса,	сожженные	огнем,	и	территории,	опустошенные	
насекомыми.
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В	жарких	местах	(среднегорье)	много	растений,	обладающих	горячитель-
ными	 свойствами,	 в	 прохладных	местах	 с	 проточной	 водой	—	растений	 с	
прохладительными	свойствами.

В	связи	с	тем,	что	в	настоящее	время	огромные	площади	Земли	загрязнены,	
для	сбора	лекарственного	растительного	сырья	остались	небольшие	участки.	
Сложность	этого	вопроса	заключается	еще	в	том,	что	помимо	обычного	загряз-
нения	земли	существует	информационное	загрязнение,	которое	еще	в	большей	
степени	влияет	на	внутреннюю	структуру	растений,	из-за	чего	ослабляются	
или	извращаются	их	лекарственные	свойства.	В	связи	с	этим	дошла	до	нас,	
например,	 такая	рекомендация:	 травы,	применяемые	при	 гинекологических	
заболеваниях,	надо	собирать	вдали	от	жилых	мест,	там,	где	не	слышно	пения	
петуха.	Поэтому	лучше	всего	собирать	растения	подальше	от	авто-	и	железных	
дорог,	различных	хозяйств	(свинарников,	коровников),	предприятий	и	жилья.

При	 сборе	 лекарственного	 растительного	 сырья	необходимо	учитывать	
особенности	местности,	которая	передает	свои	свойства	растению.	Например,	
сухие,	возвышенные,	обдуваемые	ветром	места	придают	и	растениям	соответ-
ствующие	свойства.	В	противовес	им,	низменные,	влажные,	прохладные	места	
передают	подобные	свойства	растениям,	растущим	на	них.	Поэтому,	выходя	
для	 сбора	 лекарственной	 травы	от	 болезней	жара,	 надо	идти	 во	 влажные,	
прохладные	местности,	 а	от	болезней	слизи	и	холода	надо	идти	в	высокие,	
сухие,	продуваемые	ветром	места	и	т.	п.

4. Когда необходимо собирать лекарственные растения?	Растение	долж-
но	быть	 собрано	 в	 определенные	 сроки.	Корни,	 ветви	и	 стебли	—	эти	 три	
части	относятся	к	разряду	стебля,	излечивают	болезни	костей,	мяса,	сосудов.	
Необходимо	их	собирать	осенью,	когда	соки	засыхают.

Листья,	млечный	сок	и	черешки	относятся	к	разряду	листьев,	излечивают	
болезни	полых	органов,	костного	мозга	и	коленных	суставов.	Их	необходимо	
собирать	после	распускания	листьев.

Цветки,	плоды	и	семена	относятся	к	разряду	плодов,	излечивают	болезни	
глаз,	лица	и	головы.	Их	необходимо	собирать	осенью	в	пору	полного	созре-
вания.	Цветы,	естественно,	нужно	собирать	весной.

Кора,	кожица	и	смола	относятся	к	разряду	смолы	коры,	излечивают	болезни	
кожи,	сухожилий	и	суставов.	Их	необходимо	собирать	в	пору	набухания	почек.

В	трактате	«Дудзи	лунггхэм»	о	сроках	сбора	говорится	следующее:	стебель	
бери	сочным;	корни	копай	весной;	листья	бери	летом;	цветок	бери	в	разгар	
лета;	плоды	собирай	осенью;	смолу	бери	весной	и	осенью.

Слабительные	лекарственные	растения	надо	собирать	осенью,	когда	соки	
высыхают	и	 сила	 трав	направлена	 вниз.	 Рвотные	—	в	период	распускания	
почек,	когда	сила	трав	направлена	вверх.	Особенно	хороши	сборы	в	период	
прибывающей	Луны.

В	трактате	«Баро-далай	чжуд»	сказано,	что	в	период	от	седьмого	дня	лун-
ного	месяца	до	пятнадцатого	(вторая	четверть	луны)	лекарственные	растения	
превращаются	в	нектар.	Лекарства,	собранные	во	время	солнечных	и	лунных	
затмений,	превращаются	в	яд.

Собирать	лекарственные	растения	надо	аккуратно,	не	допускать,	чтобы	на	
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них	попала	слюна	или	грязь.
Чтобы	правильно	ответить	на	этот	вопрос,	надо	рассказать	о	годе	(а	надо	бы	

рассказать	о	60-летнем	цикле,	его	энергетических	особенностях	и	отражении	
их	на	целебной	силе	растений),	особенностях	лунного	цикла	и	особенностях	
суток.

Особенности года. Из	предыдущего	мы	 знаем,	 что	растение	полностью	
«входит	в	силу»	тогда,	когда	оно	начинает	цвести.	Это	говорит	о	том,	что	у	
растения	имеется	избыток	силы,	который	направляется	на	плодоношение.	В	
основном	большинство	трав	полностью	созревает	и	цветет	в	период	летнего	
солнцестояния.	Сами	сутки	летнего	солнцестояния	называются	Ивана	Купалы.	
В	эти	сутки	принято	считать,	что	лекарственные	травы	обладают	наибольшей	
целительной	силой	и	их	необходимо	собирать.	Этот	феномен	легко	объяснить	
тем,	 что	 растения	 являются	 чуткими	 энергетическими	 резонаторами.	Чем	
сильнее	 поступление	 энергии	из	 окружающего	пространства,	 тем	 сильнее	
перестройка	энергетической	и	материальной	основы	растения	для	ее	усвоения.	
А	так	как	в	сутки	летнего	солнцестояния	(Ивана	Купалы)	она	самая	большая	
в	году,	то	и	структура	растений	самая	мощная.

Поясняю	 этот	феномен	 «травяной	 силы»	примером	 спортивной	 трени-
ровки.	Обычный	человек	начинает	 заниматься	 силовыми	 видами	 спорта	и	
у	него	растет	мышечная	сила.	Чем	интенсивнее	он	 занимается,	 тем	больше	
рост	мышечной	 силы.	Но	 вот	 нагрузка	 снижается	 и	 приспособительный	
ответ	организма	также	снижается	—	мышцы	становятся	меньше	в	объеме	и	
падают	силовые	показатели.	Человек	вообще	перестает	тренироваться	и	через	
некоторое	время	он	ничем	не	отличается	от	обычного.	Подобное	происходит	
с	растениями	—	пик	их	наибольшей	целебной	силы	—	сутки	летнего	солн-
цестояния	(Ивана	Кулалы).

Растения,	в	которых	используют	корневую	часть,	собирают	весной	и	осе-
нью.	Семена	и	плоды	собирают	тогда,	когда	они	полностью	поспеют.	Во	всех	
остальных	 случаях	лучше	всего	 заготавливать	 растительное	лекарственное	
сырье	в	сутки	летнего	солнцестояния.

Особенности лунного цикла. Эти	особенности	можно	объяснить	действи-
ем	гравитационной	силы,	которая	вызывает	приливно-отливные	эффекты.	В	
результате	 этого	 энергетика	и	материальные	вещества	могут	подниматься	в	
верх	растения	или	опускаться	 в	 корень.	К	 тому	же	лунный	цикл	 запускает	
многие	жизненные	процессы	на	 Земле,	 которые	находят	 свое	 отражение	 в	
растительном	и	животном	мире	(менструальный	цикл	у	женщин).	В	связи	с	
этим	рекомендуется	при	сборе	растительного	сырья	учитывать	лунные	фазы.

В	первой	фазе	Луны,	особенно	в	период	новолунья,	лучше	собирать	кор-
неплоды,	так	как	максимальная	энергия	и	наибольшее	количество	микроэле-
ментов	концентрируются	в	 корнях.	А	 с	новым	лунным	циклом	они	 готовы	
вновь	пойти	в	рост	и	развитие	растения.

Надземную	часть	растений	собирали	в	период	полнолуния,	когда	идущая	
снизу	жизненная	энергия	растения	проявляла	себя	полностью	и	накапливала	
микроэлементы	в	верхней	части	растения.	В	полнолунье	лучше	всего	собирать	
травы	тогда,	когда	видна	Луна.
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В	периоды,	 когда	 видна	 ровно	половинка	Луны,	 лучше	 всего	 собирать	
растения,	 которые	будут	использоваться	 в	 качестве	успокоительного.	В	 эти	
периоды	энергетика	Природы	наиболее	уравновешена,	успокоена	и	сообщает	
подобные	качества	растениям.

Особенности суток.	Сутки	представляют	собой	мини	цикл	жизни,	кото-
рый	задает	ритм	физиологическим	функциям	растений	и	животным.	Общими	
правилами	суток	в	нашем	случае	будут	 следующие:	день	—	Ян	 (активный,	
деятельный)	период,	а	значит	разрушение	структур	растений;	ночь	—	Инь	(пас-
сивный,	восстановительный)	период,	в	который	происходит	восстановление	
структур	растений	и	рост.	В	связи	с	этим	общая	рекомендация	такая:	соби-
рать	травы,	применяемые	для	улучшения	пищеварения,	разогрева	организма,	
усиления	циркуляторных	процессов	в	дневное	время,	ближе	к	полудню;	для	
успокоения,	усиления	восстановительных	процессов	в	организме	лучше	всего	
собирать	растения	ночью.	Обычно	принято	собирать	цветы	с	7	до	9	утра	и	до	
11.00;	листья,	особенно	кору	и	корни	—	в	16—18	часов	—	ближе	к	закату.	Во	
время	дождя,	грозы	травы	собирать	не	рекомендуется.

Помимо	этого	в	сутках	существуют	два	периода	для	сбора	—	утром	и	ве-
чером,	когда	выпадает	роса.	Процесс	конденсации	и	выпадения	влаги	—	росы	
имеет	огромное	значение	при	сборе	трав.	Так,	вечерняя	роса	концентрирует	
в	себе	активные,	двигательные,	разрушительные	энергии	дня.	Утренняя	роса	
увеличивает	присутствие	в	растении	гравитационной	и	«пространственно-вре-
менной»	 энергии.	Собранные	утром	 травы	обладают	большей	целительной	
способностью,	лучше	восстанавливают	и	укрепляют	организм.

Выводы.	Вот	теперь,	зная	особенности	влияния	на	растения	года,	лунного	
цикла	и	суток,	можно	приступать	к	сбору	особенно	целебных	растений.	Лучше	
всего	это	делать	в	периоды	летнего	солнцестояния,	в	новолунье	или	полно-
лунье	(смотря	что	вы	собираете	—	корни	или	надземную	часть	растений),	на	
утренней	или	вечерней	зорьке	или	в	полдень.

Помимо	выше	описанного,	сбор	лекарственных	трав	приурочивали	к	раз-
личным	религиозным	праздникам,	например,	Симона	Зилота,	который	считался	
покровителем	растений.

Собирая	травы	на	Симона	Зилота,	принято	было	тихонько	читать:	«Святой	
Авраам	эти	травы	пахал,	а	Бог	садил,	а	Спас	родил,	Матерь	Божья	поливала	
и	нам	в	помощь	давала».

В	Вербное	воскресенье	(последнее	воскресенье	перед	Пасхой	—	Благове-
щенье)	освячивали	вербу,	чтобы	обеспечить	здоровье	на	весь	год.

Собирали	травы	перед	Троицей,	накануне	праздника	Успенья	Богородицы	
(15	 августа	по	 старому	 стилю)	и	на	Спаса	 (19	 августа	по	 старому	 стилю),	
чаще	всего	в	пятницу.

В	заключение	следует	сказать,	что	в	зависимости	от	года	60-летнего	цикла	
целебные	качества	одного	и	того	же	растения	значительно	отличались.	Напри-
мер,	собранные	в	«огненные»	годы	значительно	отличались	от	собранных	в	
«водные»	и	т.	п.	Отсюда	и	особая	уникальность	сбора	трав	в	каждом	году.

В	дополнение	приведу	общепринятый	календарь	сбора	лечебных	трав.



КАЛЕНДАРЬ СБОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

МАРТ
Береза	—	почки
Брусника	—	листья
Сосна	—	почки

АПРЕЛЬ
Береза	—	почки
Брусника	—	листья
Горец	змеиный	—	корневища
Девясил	высокий	—	корневища	с	корнями
Дуб	—	кора
Калина	обыкновенная	—	кора
Крушина	ольховидная	—	кора
Лапчатка	прямостоячая	—	корневища
Папоротник	мужской	—	корневища
Сосна	—	почки
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Тополь	черный	—	почки

МАЙ
Адонис	весенний	—	трава
Багульник	болотный	—	облиственные	ветви
Береза	бородавчатая	—	листья,	почки
Боярышник	красный	—	цветы,	плоды
Брусника	—	листья
Дуб	—	кора
Дягиль	лекарственный	—	корни
Калина	обыкновенная	—	кора
Копытень	европейский	—	листья
Крапива	двудомная	—	листья
Крушина	ломкая	—	кора
Крушина	ольховидная	—	кора
Ландыш	майский	—	трава,	листья,	цветки
Лопух	большой	—	корни
Мать-и-мачеха	—	цветки,	листья
Одуванчик	лекарственный	—	трава,	корни
Окопник	лекарственный	—	корни
Папоротник	мужской	—	корневища
Пастушья	сумка	—	трава
Первоцвет	весенний	—	листья,	цветки
Пион	уклоняющийся	—	корни
Пихта	сибирская	—	почки,	хвоя
Плаун	булавовидный	—	трава,	споры
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Подорожник	обыкновенный	—	трава
Пырей	ползучий	—	корневища
Смородина	черная	—	листья
Сосна	лесная	—	хвоя,	почки
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Тополь	черный	—	почки
Фиалка	трехцветная	—	трава
Хвощ	полевой	—	трава
Хрен	обыкновенный	—	корни
Черемуха	—	цветки,	плоды

ИЮНЬ
Адонис-весенний	—	трава
Багульник	болотный	—	облиственные	ветви
Белена	черная	—	листья
Береза	бородавчатая	—	листья,	почки
Боярышник	красный	—	цветы,	плоды
Василек	синий	—	цветки
Вахта	трехлистная	—	листья
Горец	птичий	—	трава
Донник	лекарственный	—	трава
Дягиль	лекарственный	—	корни
Желтушник	серый	—	трава
Земляника	лесная	—	плоды,	листья
Золототысячник	малый	—	трава
Копытень	европейский	—	листья
Крапива	двудомная	—	листья
Ландыш	майский	—	трава,	листья,	цветки
Липа	сердцевидная	—	цветки
Лишайник	исландский	—	слоевище
Лопух	большой	—	корни
Мать-и-мачеха	—	цветки,	листья
Одуванчик	лекарственный	—	трава,	корни
Окопник	лекарственный	—	корни
Папоротник	мужской	—	корневища
Пастернак	посевной	—	трава
Пастушья	сумка	—	трава
Пион	уклоняющийся	—	корни
Пихта	сибирская	—	почки,	хвоя
Плаун	булавовидный	—	трава,	споры
Подорожник	большой	—	листья
Подорожник	обыкновенный	—	трава
Полынь	горькая	—	листья
Пустырник	пятилопастный	—	трава
Ромашка	душистая	—	цветочные	корзинки
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Сосна	лесная	—	хвоя,	почки
Сушеница	топяная	—	трава
Тимьян	ползучий	—	трава
Тмин	обыкновенный	—	трава
Фиалка	трехцветная	—	трава
Хвощ	полевой	—	трава
Хрен	обыкновенный	—	корни
Череда	трехраздельная	—	трава
Черемуха	—	цветки,	плоды
Черника	—	листья
Чистотел	большой	—	трава
Ятрышник	—	клубнекорни

ИЮЛЬ
Адонис	весенний	—	трава
Аир	болотный	—	трава
Багульник	болотный	—	трава
Белена	черная	—	листья,	почки
Береза	бородавчатая	—	листья,	почки
Бессмертник	песчаный	—	соцветия
Боярышник	красный	—	цветки,	плоды
Василек	синий	—	цветки
Вахта	трехлистная	—	листья
Голубика	—	плоды
Горец	перечный	—	трава
Горец	почечуйный	—	трава
Донник	лекарственный	—	трава
Душица	обыкновенная	—	трава
Дягиль	лекарственный	—	корни
Желтушник	серый	—	трава
Живокость	сетчатоплодная	—	трава
Зверобой	продырявленный	—	трава
Земляника	лесная	—	плоды,	листья
Золототысячник	малый	—	трава
Календула	лекарственная	(ноготки)	—	соцветия
Калина	обыкновенная	—	кора,	плоды
Кипрей	узколистный	—	трава
Копытень	европейский	—	листья
Коровяк	скипетровидный	—	венчики	цветков
Крапива	двудомная	—	листья
Липа	сердцевидная	—	соцветия
Лишайник	исландский	—	слоевище
Лопух	большой	—	корни
Лук	репчатый	—	луковица
Льнянка	обыкновенная	—	трава
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Малина	обыкновенная	—	плоды,	листья
Мать-и-мачеха	—	цветки,	листья
Можжевельник	—	шишкоягоды
Морковь	посевная	—	семена,	корнеплоды
Мята	полевая	—	трава
Одуванчик	лекарственный	—	трава,	корни
Окопник	лекарственный	—	корни
Папоротник	мужской	—	корневища
Пастернак	посевной	—	трава
Пастушья	сумка	—	трава
Петрушка	огородная	—	трава,	корни
Пижма	обыкновенная	—	соцветия
Пион	уклоняющийся	—	корни
Пихта	сибирская	—	почки,	хвоя
Плаун	булавовидный	—	трава,	споры
Подорожник	большой	—	листья
Подорожник	обыкновенный	—	трава
Полынь	горькая	—	трава,	листья
Полынь	обыкновенная	—	трава
Пустырник	пятилопастный	—	трава
Ромашка	душистая	—	цветочные	корзинки
Смородина	черная	—	плоды
Сосна	лесная	—	хвоя,	почки
Сушеница	топяная	—	трава
Тимьян	ползучий	—	трава
Тмин	обыкновенный	—	плоды
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Тысячелистник	обыкновенный	—	трава
Фиалка	трехцветная	—	трава
Хвощ	полевой	—	трава
Хрен	обыкновенный	—	корни
Череда	трехраздельная	—	трава
Черемуха	обыкновенная	—	плоды
Черника	—	плоды
Чистотел	большой	—	трава
Шиповник	коричный	—	цветки,	плоды
Ятрышник	—	клубнекорни

АВГУСТ
Адонис	весенний	—	трава
Аир	болотный	—	корневища,	трава
Багульник	болотный	—	трава
Бессмертник	песчаный	—	соцветия
Боярышник	красный	—	цветки,	плоды
Валериана	лекарственная	—	корни,	корневища
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Голубика	—	плоды
Горец	почечуйный	—	трава
Донник	лекарственный	—	трава
Душица	обыкновенная	—	трава
Дягиль	лекарственный	—	корни
Желтушник	серый	—	трава
Золототысячник	малый	—	трава
Календула	лекарственная	(ноготки)	—	соцветия
Калина	обыкновенная	—	кора,	плоды
Кипрей	узколистный	—	трава
Коровяк	скипетровидный	—	венчики	цветов
Крапива	двудомная	—	листья
Крестовник	обыкновенный	—	трава,	корни
Лишайник	исландский	—	слоевище
Лопух	большой	—	корни
Лук	репчатый	—	луковица
Малина	обыкновенная	—	плоды
Мать-и-мачеха	—	цветки,	листья
Морковь	посевная	—	семена,	корнеплоды
Одуванчик	лекарственный	—	трава,	корни
Окопник	лекарственный	—	корни
Папоротник	мужской	—	корневища
Пастушья	сумка	—	трава
Петрушка	огородная	—	трава,	корни
Пижма	обыкновенная	—	соцветия
Пион	уклоняющийся	—	корни
Плаун	булавовидный	—	споры,	трава
Подорожник	большой	—	листья
Полынь	горькая	—	трава
Ромашка	душистая	—	цветочные	корзинки
Рябина	обыкновенная	—	плоды
Синюха	голубая	—	корневища	с	корнями
Сосна	лесная	—	хвоя,	почки
Сушеница	топяная	—	трава
Тмин	обыкновенный	—	плоды
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Тысячелистник	обыкновенный	—	трава
Фиалка	трехцветная	—	трава
Хвощ	полевой	—	трава
Хмель	обыкновенный	—	шишки
Хрен	обыкновенный	—	корни
Череда	трехраздельная	—	трава
Черемуха	обыкновенная	—	плоды
Черника	—	плоды
Чеснок	посевной	—	луковицы
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Чистотел	большой	—	трава
Шиповник	коричный	—	плоды

СЕНТЯБРЬ
Валериана	лекарственная	—	корневища	с	корнями
Горец	змеиный	—	корневища	с	корнями
Дягиль	лекарственный	—	корневища	с	корнями
Календула	лекарственная	(ноготки)	—	соцветия
Калина	обыкновенная	—	плоды,	кора
Капуста
Клюква	—	плоды
Крапива	двудомная	—	листья
Кровохлебка	лекарственная	—	корни,	корневища
Крушина	слабительная	(жостер)	—	плоды
Лапчатка	прямостоячая	—	корневища
Лопух	большой	—	корни
Лук	репчатый	—	луковица
Можжевельник	обыкновенный	—	шишкоягоды
Морковь	посевная	—	семена,	корнеплоды
Одуванчик	лекарственный	—	корни
Ольха	серая	—	шишки
Папоротник	мужской	—	корневища
Пастушья	сумка	—	трава
Первоцвет	весенний	—	корневища	с	корнями
Петрушка	огородная	—	трава,	корни
Пион	уклоняющийся	—	корни
Плаун	булавовидный	—	споры
Подорожник	большой	—	листья
Полынь	горькая	—	трава
Ромашка	душистая	—	цветочные	корзинки
Рябина	обыкновенная	—	плоды
Синюха	голубая	—	корневища	с	корнями
Тмин	обыкновенный	—	трава
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Тысячелистник	обыкновенный	—	трава
Фиалка	трехцветная	—	трава
Хвощ	полевой	—	трава
Хмель	обыкновенный	—	шишки
Хрен	обыкновенный	—	корни
Цикорий	дикий	—	корни
Шиповник	коричный	—	плоды
Щавель	конский	—	корневища	и	корни

ОКТЯБРЬ
Валериана	лекарственная	—	корневища	с	корнями
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Горец	змеиный	—	корневища
Дягиль	лекарственный	—	корневища	с	корнями
Калина	обыкновенная	—	плоды,	кора
Клюква	—	плоды
Кровохлебка	лекарственная	—	корневища	и	корни
Лапчатка	прямостоячая	—	корневища
Морковь	посевная	—	семена,	корнеплоды
Можжевельник	обыкновенный	—	шишкоягоды
Одуванчик	лекарственный	—	корни
Окопник	лекарственный	—	корни
Ольха	серая	—	шишки
Папоротник	мужской	—	корневища
Первоцвет	весенний	—	корневища	с	корнями
Пырей	ползучий	—	корневища
Стальник	полевой	—	корни
Толокнянка	обыкновенная	—	листья
Цикорий	дикий	—	корни
Шиповник	коричный	—	плоды
Щавель	конский	—	корневища	и	корни

НОЯБРЬ
Ольха	—	соплодия
Стальник	полевой	—	корни

5. Действия человека во время сбора трав. Ранее	уже	говорилось,	что	
собирая	травы,	вы	их	насильно	умертвляете,	т.	е.	совершаете	кармическое	дей-
ствие.	В	связи	с	этим	вы	должны	обращаться	к	траве	с	мысленной	просьбой	
о	помощи	и	попросить	у	нее	прощение	за	нанесение	ей	вреда.	Кроме	этого,	
надо	обратиться	к	месту,	на	котором	вы	собираете	травы,	с	просьбой	дать	вам	
необходимое	лекарственное	сырье,	пообещав	при	этом	возместить	нанесенный	
урон	и	сделать	нечто	полезное	для	этого	места	(например,	как-то	позаботься	о	
нем,	о	травах,	растущих	на	этой	местности,	и	т.	п.).	Сорвать	травы	необходимо	
ровно	столько,	чтобы	хватило	вам	на	лечение,	не	более.

Настоящий	травник-лекарь	поступает	таким	образом,	он	выходит	на	мест-
ность,	 где	растут	чистейшие	травы,	и	мысленно	задает	вопрос	о	том,	какая	
трава	может	помочь	тому	или	иному	конкретному	человеку.	Интуитивно	он	
получает	нужный	ответ	и	влекомый	направляющей	силой	этого	места	идет	к	
растению.	Прежде	чем	он	сорвет	растение,	обращается	к	нему	с	просьбой	о	
помощи	и	просит	прощение	за	срыв	у	него.	Собрав	необходимое	количество,	
он	благодарит	место	за	доброе	отношение	к	нему,	делает	какое-либо	полезное	
дело	(рассаживает	семена	или	корешки	собранного	растения,	чтобы	продол-
жался	рост	его	на	этом	месте),	и	уходит.

Всякое	другое	собирание	лекарственного	сырья,	алчная	его	заготовка,	на-
несение	ущерба	Природе	влекут	за	собой	кармические	последствия	для	самого	
сборщика,	а	лекарственное	сырье	заряжает	негативной	энергией	протеста.	В	
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связи	с	этим	вас	должны	поразить	такие	факты	—	существует	огромное	коли-
чество	всевозможных	лекарств	из	растительного	сырья,	которые	должны	были	
бы	вылечить	все	население	планеты,	но	этого	не	происходит.	Армия	больных	
людей	не	уменьшается,	а	наоборот,	растет.	И	все	это	происходит	из-за	того,	
что	 люди	неправильно,	 варварски	обращаются	 с	 окружающей	Природой	и	
получают	соответствующий	кармический	ответ.

Сохранилось	немало	молитв	и	заговоров,	которые	надо	произносить	при	
сборе	трав.	Вам	уже	известно,	что	надо	было	мысленно	читать,	собирая	травы	
на	Симона	Зилота,	—	«Святой	Авраам	эти	травы	пахал,	а	Бог	садил,	а	Спас	
родил,	Матерь	Божья	поливала	и	нам	в	помощь	давала».	Вот	главная	молитва	
при	сборе	трав:	«Земля-Мати,	благослови	меня	травы	брати,	и	ты	трава	мне	
Мати».

В	некоторых	местностях	при	сборе	бузины	клали	под	куст	кусочек	хлеба	
или	соли,	 а	обламывая	жостер	—	клали	хлеб	и	монетку.	Этот	обряд	можно	
рассматривать	как	своеобразную	форму	приношения	жертвы	земле-кормилице.

Наиболее	упорным,	терпеливым,	бесстрашным	и	добрым	к	Природе	людям	
открывались	природные	тайны	и	блага.	Подобное	травником	могло	открыть-
ся	раз	в	году,	в	ночь	на	Ивана	Купалу.	Так	народная	мудрость	гласит,	что	в	
ночь	на	Ивана	Купала,	 когда	лекарственные	 травы	наиболее	целебны,	надо	
в	 полночь	 в	 глухом	лесу,	 в	 одиночестве	искать	 единожды	распустившийся	
цветок	папоротника.	Кто	найдет	его,	тот	будет	обладать	силой	врачевания	и	
способностью	отыскивать	клады.

6. Способы заготовки и хранения растительного сырья.	Следует	ото-
брать	хорошие	экземпляры	и	засушить.	Для	сушения	растения	надо	раскла-
дывать	и	во	время	сушки	их	не	ломать.	Общепринято	сушить	все	растения	на	
сквозняке,	без	прямых	солнечных	лучей,	слоем	2—3	см.	Но	существуют	такие	
тонкие	рекомендации,	 как:	 растения	 с	прохладительными	свойствами	необ-
ходимо	сушить	в	прохладном	месте,	в	тени,	а	с	горячительными	—	в	теплоте	
у	огня	или	на	солнце.	Растения	необходимо	беречь	от	дыма	и	посторонних	
запахов,	в	том	числе	от	запахов	других	лекарственных	растений.	Высушенные	
таким	образом	растения	имеют	безмерную	силу.

Способы	заготовки	растительного	сырья	значительно	отличаются	в	зави-
симости	от	того,	какое	действующее	начало	желают	использовать.	Например,	
растение	может	оказывать	лекарственное	воздействие	за	счет	своей	полевой	
формы	жизни,	 за	 счет	жизненной	 силы	и	 за	 счет	 запасенной	 энергии	в	ма-
териальной	форме	 (во	 всем	растении	—	корнях,	 стволе,	 листьях,	 плодах	и	
семенах.)	Разберем	эти	способы:

а)	Если	вы	желаете	использовать	полевую	форму	растения,	то	сорванное	
растение	надо	сохранять	в	таких	условиях,	чтобы	оно	не	вяло,	и	использовать	
его	прежде,	чем	значительно	снизится	тургор	в	его	тканях	(попросту	завянет,	
листья	обвиснут).

В	этот	вопрос	надо	отнести	и	использование	растения	на	различных	этапах	
развития:	семя,	прорастание,	активный	рост,	цветение,	сбор	плодов	или	корней.

б)	 Разрозненные	 силы	 в	 растении	 сохраняется	 несколько	 дольше,	 чем	
полевая	форма	жизни.	Об	 их	 наличии	 говорит	 активность	 растительных	
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ферментов.	Лучше	всего	извлекать	жизненную	силу	в	форме	сока	растения.	
Чем	 больше	 растение	 находится	 в	 сорванном	 состоянии	 и	 влажном	 виде,	
тем	большее	количество	жизненной	силы	растения	переходит	в	неактивное	
состояние	в	результате	действия	собственных	ферментов	(процесс	дыхания,	
брожение,	гниение).

в)	Биологически	активные	вещества	могут	извлекаться	из	свежего	растения	
различными	 способами:	 в	 виде	 водного,	 спиртового,	масляного	настоя	и	 т.	
п.	Для	этого,	опять-таки,	необходимо	использовать	как	можно	более	свежее	
растительное	сырье.

Хранить	 заготовленное	 таким	 образом	 сырье	 и	 лекарственные	формы	
необходимо	 в	плотно	 закупоренных	бутылках	и	 в	 темном	месте.	Помните,	
биологически	активные	вещества	разрушаются	от	контакта	с	воздухом	(окис-
ляются)	и	светом.

г)	В	большинстве	случаев	травы	заготавливают	с	помощью	сушки.	Сушить	
травы	рекомендуется	в	тени.	Солнечные	лучи	разрушающе	воздействуют	на	
многие	 вещества,	 запасенные	растением.	После	 того	 как	 они	 высохнут,	 их	
лучше	всего	хранить	в	серой	бумаге,	в	холстяных	мешочках	с	этикеткой	(дата),	
в	бумажных	или	деревянных	ящиках,	но	не	в	пластмассе,	не	в	полиэтиленовых	
пакетах,	можно	в	стеклянной	посуде	с	бумажной	прокладкой	перед	крышкой	
или	со	стеклянной	крышкой,	в	темноте.	Металлические	коробки	не	подходит,	
ибо	металл	 также	может	 взаимодействовать	 с	 биологическими	веществами	
растения,	инактивируя	и	извращая	их	действие.

Вот	несколько	интересных	народных	рекомендаций	по	 заготовке	 расти-
тельного	сырья.

Свежее	лекарственное	сырье,	 годное	к	употреблению,	нельзя	смешивать	
со	старым,	ибо	свежее	потеряет	силу.	Растение	с	потерей	своего	запаха	теряет	
свою	силу.	Если	высушенные	листки	цветов	(цветки)	теряют	окраску	—	ис-
чезла	их	 сила.	Хорошие	плоды	деревьев	 даже	при	длительном	хранении	 в	
отличие	от	травянистых	не	теряют	силы.

Тибетские	руководства	рекомендуют	вывести	яд	из	растения:	«Сами	по	себе	
не	ядовитые	корни	имеют	яд	в	кожуре,	а	стебли	имеют	яд	в	ветвях.

У	 ветвей	 узлы	 ядовиты,	 у	 листьев	—	черешок,	 у	 цветка	—	чашечка,	 у	
плодов	—	косточка.	Но	в	тех	растениях,	которые	представляют	собой	молоко,	
заключенное	в	косточках,	—	они	необходимы.

Млечный	сок,	 сердцевина	и	 смола	не	 содержат	 яда.	У	наростов	—	яд	 в	
кожуре,	у	мякоти	плода	яд	может	быть	в	кожице.	Лекарства	без	яда	мягки	и	
легко	всасываются.

Не	ядовитые	корни	и	листья,	которые	идут	в	лекарство	в	чистом	виде,	надо	
собирать	отдельно.	Некоторые	растения	нельзя	 собирать	 вместе	 с	 корнями,	
листьями	и	кюветками	—	такие	сборы	не	считаются	лекарственными».

В	третьей	фазе	Луны	—	после	полнолуния,	когда	энергия	идет	на	сжатие	
и	консервирование,	травы	сушили.

Травы,	собранные	в	Ивана	Купала	день,	клали	под	росу	этого	дня	и	вы-
сушивали.

В	результате	 этого	 в	 травы	переходило	больше	 энергии,	 даваемой	днем	
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солнцестояния,	что	и	делало	эти	травы	более	целебными,	чем	другие.
Купальские	травы	освячивали	в	церкви.	Освячивание	своего	рода	духов-

ный	ритуал,	который	налагает	целебную	энергетику	на	растение	и	усиливает	
ее	собственные	целительные	свойства.	(В	данном	случае	действует	феномен	
электронной	лампы	—	маленькая	энергия	усиливается	большой).	В	результате	
этого	действия	целебные	свойства	растения	увеличивались.

Плоды	и	собранные	в	пучки	цветы	перевязывали	венками	из	жита	и	пше-
ницы,	втыкали	в	середину	свечки	и	несли	после	обеденной	службы	в	церкви	
к	источнику,	где	освячивали	воду	и	ею	обрызгивали	травы,	называемые	мако-
вейниками.	В	данном	случае,	под	действием	пламени	—	источника	энергии,	
молитвой	службы	происходила	модуляция	этой	энергии	в	целебную,	которая	
связывалась	 водой,	 которой	обрызгивали	растение.	Это	действует	феномен	
передачи	 и	 усиления	 целебного	 начала	—	 с	 помощью	молитвы	 (службы)	
задается	 необходимая	 информация,	 которая	модулирует	 энергию	пламени	
(усиливается),	переносится	на	воду,	а	с	помощью	воды	на	растение,	где	уси-
ливает	его	целебные	свойства.

Нельзя	вместе	хранить	растения,	обладающие	горячей	и	холодной	приро-
дой.	Это	же	правило	необходимо	учитывать	и	при	составлении	лекарственных	
сборов,	в	противном	случае	горячие	свойства	будут	нейтрализовать	холодные,	
также	необходимо	учитывать	вкусовые	качества.

Растения свежими	считаются	в	течение	года,	а	потом	сила	теряется,	поэ-
тому	надо	использовать	их	за	год.



Общие сведения о способах использования, дозировки и 
извлечения лекарственных начал из растительного сырья

1. Общие сведения о способах использования лекарственных растений
Целебные	свойства	растений	ценились	во	все	века	весьма	высоко.	Даже	

греческое	имя	самого	бога	медицины	Эскулапа	означает	в	переводе:	дерево,	
надежда	на	спасение	(«способность	Солнца	возрождать	тела»,	«восстановля-
ющий	нарушенную	целость	тканей»).

Растения	могут	употребляться	для	лечения	в	трех	видах:	живыми,	мерт-
выми	и	воскрешенными.

Живое растение	—	употребляется	 для	изменения	 среды,	 окружающей	
больного.	Особенно	 хороши	 для	 этого	 благовонные	 растения:	 их	 аромат	
способствует	оздоровлению	воспаленных	оболочек	дыхательных	путей.	Так,	
например,	чахоточным	полезен	запах	сосны,	лаванды,	розмарина,	базилика,	
мяты	и	других.

Сорванное (мертвое) растение	—	может	быть	употреблено	следующим	
образом:

1.	В	виде	сока.
2.	В	виде	порошка.
3.	В	настое.
4.	В	отваре.	Растение	вываривается	в	воде	и	получается	медикамент	более	

активный,	чем	настой.
5.	В	магистериум	(порошок,	получаемый	в	виде	осадка).
6.	В	спиртовой	вытяжке.
7.	В	квинтэссенции.
Напутствие тому, кто должен готовить лекарство из растений.	Извест-

но,	что	растительный	медикамент	всегда	лучше	действует,	если	он	приготов-
лен	человеком	с	крепким	здоровьем	и	притом	искренне	желающего	помочь	
больному	 человеку.	В	 этом	 кроется	 одна	из	 причин	 успеха	приготовления	
растительных	лекарств.

Способы	 введения	 лекарственного	 начала,	 извлеченного	 из	 растения,	
различны.

Внутрь вводятся	 лекарственные	 начала	 в	 виде:	 выжатого	 из	 растения	
сока;	отвара;	напара;	 вытяжек	из	корней,	 коры,	 семян	и	плодов	с	помощью	
воды,	вина,	водки,	спирта;	порошка	из	высушенных	частей	растений;	вводятся	
с	помощью	клизм.

Наружно:	 в	 виде	изменения	окружающей	среды	вокруг	больного;	 ванн;	
оборачиваний	в	простыню,	смоченную	в	отваре	из	лекарственных	растений;	
в	виде	примочек,	компрессов,	прикладывания	частей	растения	и	пасты	из	них	
к	больным	местам;	мазей.

Перенесение болезней на растения.	Болезнь	может	быть	перенесена	 с	
человека	на	любое	другое	живое	существо.	Для	этого	нужно	взять	от	челове-
ка	какую-нибудь	жидкость	организма:	кровь,	мокроту,	мочу	или	чего-нибудь	
подобного.	Этой	жидкостью	нужно	полить	землю,	заключенную	в	горшок	и	
посадить	в	нее	семя,	отмеченное	тем	же	знаком,	что	и	болезнь.	Когда	растение	
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взойдет,	его	надо	бросить	в	реку,	если	дело	идет	о	лихорадке	или	инфекцион-
ной	болезни,	или	сжечь	—	при	воспалениях	с	отделением	влаги.

При	язвах	или	ранах	употребляются	горчак,	живокость.
Прежде	 чем	 сжечь	 растение,	 нужно	поддержать	 его	 некоторое	 время	 в	

соприкосновении	с	больным	местом.
При	зубной	боли	нужно	до	крови	натереть	десна	корнем	крестовика	обык-

новенного,	а	потом	снова	посадить	его	на	место.
При	легочной	чахотке	—	дуб	или	вишня.
Специфическое действие растений. По	специфическому	характеру	дей-

ствия	растения	и	их	части	различают	на:
1.	Противовоспалительные	и	 растительные	 антибиотики.	Это	 растения,	

содержащие	 в	 первую	очередь	фитонциды	—	угнетающие	и	 даже	 уничто-
жающие	патогенную	флору:	 лук	 (все	 виды),	 чеснок,	 лист	шелковицы,	 лист	
ежевики,	лист	инжира	(смоковницы),	лист	ореха,	кориандр,	чабрец,	зеленые	
побеги	 сосны,	 ели,	 кедра,	 пихты,	 чистотела	большого,	 эвкалипта	 голубого,	
цвет	и	молодые	листья	березы,	мать-и-мачехи.

2.	Растительные	антисептики:	багульник,	береза,	зверобой,	календула,	лук,	
можжевельник,	мята,	ромашка,	подорожник,	сосна	(почки,	хвоя),	туя,	чабрец,	
черная	редька,	чистотел,	чеснок,	шалфей,	эвкалипт.

3.	Антиаллергены:	аир,	береза	(сок,	лист),	ромашка,	солодка,	череда.
4.	Биостимуляторы:	аир,	девясил,	золотой	корень,	корень	лопуха,	лимон,	

левзея.
5.	Отхаркивающие:	 аир,	 анис,	 девясил	 (корень),	 коровяк	 (цвет),	 лук,	

мать-и-мачеха,	медуница,	редька	черная,	солодка,	чабрец.
6.	Жаропонижающие:	 береза,	 бузина	 черная,	 василек	полевой,	 клюква,	

малина	(лист,	ягоды),	лепестки	розы	(светлые	тона),	ромашка,	хвощ	полевой,	
солодка,	череда,	цикорий.

Важно знать, с какой целью используются те или иные растения при 
лечении нижеследующих расстройств и болезней.

Заболевания	кишечника	можно	лечить:
1.	При	поносе	и	 воспалении	кишечника	—	вяжущими	и	противовоспа-

лительными.	Понос	—	это	сильнейшее	расстройство	энергетики	(сильное	ее	
убыстрение,	 возбуждение	«Ветра»)	 организма.	Поэтому	для	приведения	 ее	
в	норму	надо	в	организм	подать	 вещества,	 ее	 угнетающие	и	 сковывающие.	
Воспаление	—	это	расстройство	теплообразующей	энергетики	(возбуждение	
«Желчи»)	организма.	Поэтому	для	ее	угнетения	важно	подать	такие	растения,	
которые	содержат	противоположную	энергетику	 (охлаждающие	и	уменьша-
ющие	 движение).	 Естественно,	 что	 наилучшим	образом	 с	 этим	 справятся	
растения,	обладающие	вяжущими	свойствами:	аир,	 гранат,	конский	щавель,	
кора	дуба,	калина	(кора,	цвет,	плоды),	орех	грецкий	(лист),	соплодия	ольхи.	
А	также	охлаждающими	и	менее	вяжущими:	горец	птичий	и	горец	зеленый	
(приземистое	растение,	обладающее	«силой	Земли»	—	охлаждением	и	связы-
ванием),	зверобой	(слегка	вяжет),	крапива,	календула,	лапчатка	прямостоячая,	
подорожник	(охлаждает),	ромашка	(вяжет),	тысячелистник.
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2.	При	болезнях	слизистой	оболочки	желудочно-кишечного	тракта	(язвы	
и	 т.	 п.)	—	обволакивающими.	Нарушение	целостности	 слизистой	оболочки	
указывает	 на	 преобладание	 энергии	 разрушения,	 распада	 (это	 происходит	
тогда,	когда	имеется	недостаток	энергии	«времени	и	пространства»,	не	хва-
тает	жизненного	принципа	«Слизи»).	Для	того	чтобы	ее	нейтрализовать,	надо	
применять	растения,	 содержащие	противоположную	энергетику	 с	 большим	
потенциалом	энергии	«времени	и	пространства»,	т.	е.	имеющие	переизбыток	
«Слизи».	Это,	как	правило,	растения	выделяющие	много	слизи:	корень	алтея,	
крахмал,	овес,	рис,	черника,	черемуха.

3.	При	болезнях,	связанных	с	развитием	несвойственной	микрофлоры	(дис-
бактериозы),	в	желудочно-кишечном	тракте	применяют	растения	обладающие	
антибактериальными	свойствами:	аир,	барбарис,	зверобой,	календула,	лапчат-
ка,	лук,	подорожник,	полынь,	репешок,	рябина	черная,	эвкалипт,	чистотел.

4.	При	расстройствах	и	болезнях,	связанных	со	слабой	секреторной	и	пе-
реваривающей	деятельностью	желудочно-кишечного	тракта	(мало	в	организме	
энергии	движения	и	 теплоты),	 применяют	растения,	 в	 которых	 ее	 имеется	
избыток:	золототысячник	(горечь	—	стимулирует	движение),	капустный	сок	
(кислый	вкус	—	стимулирует	теплообразование),	корень	одуванчика	(горечь),	
подорожник	(усиливает	движение),	тысячелистник	(горечь).

5.	При	избытке	газов,	жидком	стуле	(перевозбуждении	жизненного	прин-
ципа	«Ветра»)	следует	применять	противоположную	энергетику	—	растения,	
способствующие	образованию	в	 организме	 теплоты,	 и	 вяжущие	 (угнетаю-
щие,	сковывающие	движение).	Подобными	свойствами	обладают	следующие	
растения:	морковь	 (возбуждает	 тепло	благодаря	оранжевому	цвету,	 сладкий	
вкус	—	стимулирует	«Слизь»,	антагонист	«Ветра»),	раствор	10—15%	корицы	
(способствует	стимуляции	теплотворных	сил	организма),	отвар	овсяной	соло-
мы	(вяжет),	а	также	гвоздику	(разогревает),	лапчатку,	лавровый	лист	(сильно	
вяжет),	мякоть	абрикоса	(сладкий	вкус	—	антагонист	«Ветра»),	тысячелистник	
(разогревает).

6.	Если	необходимо	просто	закрепить	стул	(особенно	это	касается	полных	
лиц	и	детей),	можно	применять	 в	 качестве	 закрепляющего	 гранат,	 дубовую	
кору,	змеевик,	орех,	подорожник.

7.	При	гастритах,	связанных	с	нарушением	слизистой,	можно	принимать	
для	ее	восстановления	алоэ,	подорожник,	одуванчик	(лист).	Для	стимуляции	
пищеварения	и	снятия	тошноты	при	гастрите	принимайте	вахту	трехлистную,	
(снимает	тошноту	при	нулевой	и	низкой	кислотности),	душицу,	золототысяч-
ник,	полынь,	тысячелистник	(все	остальные	растения	способствуют	секреции	
и	активации	пищеварительных	соков	и	рекомендуются	тогда,	когда	слизистая	
оболочка	желудочно-кишечного	тракта	цела,	но	слаба).

Во	Франции	и	Японии	из	вышеуказанных	трав	готовят	специальные	салаты,	
которые	подают	пожилым	людям	для	усиления	пищеварительных	способно-
стей	организма.	Применение	таких	салатов	позволяет	продлевать	людям	жизнь,	
ибо	с	возрастом	уменьшается	«огонь»	пищеварения.

8.	Особое	внимание	занимают	растения,	улучшающие	состояние	главной	
железы	организма	—	печени.	Так	с	помощью	трав	можно	стимулировать:
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а)	желчеобразование:	бессмертник,	березовые	почки,	виноград,	зверобой,	
календула,	 льянка,	мята,	можжевельник,	 овес,	 одуванчик	 (корень),	 пижма,	
редька,	 спорыш,	 тысячелистник,	 тмин,	шиповник,	 чистотел,	 череда,	 ягоды	
земляники,	укроп;

б)	 поддерживать	 нормальное	 состояние	и	функционирование	 в	 печени:	
березовые	 почки,	 зверобой,	 золототысячник,	 капуста,	 калина,	 календула,	
крапива,	морковь,	петрушка	(отвар	семян),	ромашка,	тысячелистник,	укроп.

9.	При	заболеваниях	легких,	связанных	с	застоем	энергии	и	накоплением	
слизи,	применять	растения,	в	которых	находится	энергетика,	стимулирующая	
процесс	отхаркивания	(направления	энергии	организма	вверх).	Для	этой	цели	
применяют:	 алтей	 лекарственный,	 айва	 обыкновенная,	 анис,	 акация	 белая,	
бурда	плющевая,	девясил,	душица,	копытень,	коровяк,	мать-и-мачеха,	пырей	
ползучий,	сосна	лесная,	тимьян	ползучий,	фиалка	трехцветная,	редька	черная.

10.	 Заболевания	 сердечно-сосудистой	 системы	связаны	 с	 расстройством	
энергии	движения.	В	некоторых	случаях	она	сильно	убыстрена,	а	в	других	на-
оборот.	Соответствующие	растения	помогают	как	уменьшить,	так	и	усилить	ее.

При	заболеваниях	сердечно-сосудистой	системы,	к	которым	относят:	гипер-
тоническую	болезнь	и	систолические	гипертонии,	гипотонии,	ишемическую	
болезнь	сердца,	врожденный	и	приобретенный	пороки	сердца,	кардиопатии	
и	кардиосклероз,	нейроциркуляторную	дистонию,	неврозы	сердца	и	наруше-
ния	ритма	и	проводимости,	 сердечно-сосудистую	недостаточность,	 а	 также	
отдельные	 сердечные	 симптомы	 (одышка	 с	 затрудненным	 вдохом;	 боли	 в	
области	сердца	сжимающие,	колющие,	режущие,	пульсирующие,	давящие	и	
др.;	 сердцебиение	и	перебои,	 учащенный	ритм	сердца,	 замедленный	пульс,	
непроизвольные	вздохи;	синюшность	лица,	губ,	кончика	носа,	отеки	лодыжек	
и	голеней	ног,	усиленная,	ощущаемая	пульсация	сосудов	в	теле	и	т.	д.),	мож-
но	применять	какие-либо	из	указанных	ниже	растений:	алтей,	бессмертник,	
боярышник,	барвинок	малый,	барбарис,	багульник,	валериана,	дыня	сушеная,	
гречиха,	горицвет	весенний	(адонис	весенний),	девясил,	желтушник,	зверобой,	
ива,	калина,	копытень,	клубника,	лаванда,	липа,	лук,	морковь,	мать-и-мачеха,	
малина,	омела,	пустырник,	полынь,	петрушка,	паслен	черный,	пихта,	рябина	
черноплодная,	сухоцвет	болотный,	стальник	колючий,	укроп,	хвощ	полевой.

11.	Заболевания	почек,	мочевыводящих	путей	и	мочевого	пузыря	также	свя-
заны	с	угнетением	энергетики	организма.	Ее	можно	стимулировать	с	помощью	
соответствующих	растений,	которые	действуют	как	мочегонное,	дробящее	и	
камневыводящее:	бессмертник	песчаный,	береза,	земляника	лесная,	крапива,	
кукурузные	рыльца,	лист	грецкого	ореха,	мята	перечная,	марена	красильная,	
пырей,	спорыш,	толокнянка,	тысячелистник,	щавель,	фасоль.

12.	При	сахарном	диабете	для	нормализации	энергетических	процессов	в	
области	12-перстной	кишки,	желудка	и	поджелудочной	железы,	а	также	почек,	
рекомендуется	применять	валериану	(успокоение	энергетических	процессом	
способствует	нормальному	усвоению	сахара,	задержке	его	в	крови),	ежевику	
(кислый	вкус	стимулирует	нормальное	расщепление	пищи),	гречку	посевную	
(замедляет	чрезмерную	энергетику	движения),	цветы	каштана	(вяжут	энерге-
тику),	крапиву	(стимулирует	переваривающие	свойства	организма),	одуванчик,	
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ромашку,	солодку,	спорыш,	чабрец,	лист	шелковицы,	створки	фасоли	(все	эти	
растения	вяжут	энергетику	в	организме,	что	способствует	удержанию	почками	
сахара	в	крови).

13.	При	онкологических	болезнях	рекомендуется	использовать	такие	рас-
тения,	которые	бы	ядовито	воздействовали	на	опухолевые	клетки,	убыстряли	
энергию	 распада	 либо	 тормозили	 энергию	 роста	 в	 опухолях,	 поднимали	
защитные	 силы	организма.	Например,	 такие	 растения,	 как:	 астрагал,	 бес-
смертник,	болиголов,	змеевик	едкий,	лук,	очиток	едкий,	петрушка	кудрявая,	
чеснок,	чистотел,	хрен,	чага,	щавель	конский	будут	ядовито	воздействовать	
на	 опухолевые	 клетки	 и	 стимулировать	 в	 них	 энергию	распада.	 Тормозят	
рост	опухолей	—	аир,	багульник,	валериана,	горец,	морковь,	просо,	пшеница	
мягкая,	спорыш,	шалфей,	шафран,	ячмень.	Отсюда,	в	зависимости	от	задачи	
разрушить	опухоль	или	приостановить	ее	развитие	надо	применять	соответ-
ствующие	растительные	средства.

14.	Повышают	устойчивость	организма	в	тяжелых	экологических	условиях,	
а	 также	 улучшают	 кроветворение	 и	функции	 кровеносной	 системы,	 тони-
зируют	 сердечную	мышцу,	 регулирует	 витаминный	обмен	и	улучшают	 сон	
следующие	травы:	алтей	лекарственный,	буковица	лекарственная,	барвинок	
(трава),	грецкий	орех	(лист),	донник	лекарственный,	крапива	жгучая,	корень	
валерианы,	липа	(цветы),	ландыш	(цветы	и	листья),	мать-и-мачеха,	материйка	
(листья,	цветы),	ромашка,	шиповник.

15.	Для	акклиматизации,	при	смене	сезонов	года,	для	повышения	аппетита	
и	переваривающей	способности	организма	в	январе	следует	принимать:	алтей,	
мята	холодная	 (лист),	парило	 (трава),	ромашка	 (цвет),	 тысячелистник,	тмин	
(цвет),	укроп	(семя).

16.	Для	повышения	общего	тонуса	организма	вообще,	после	заболеваний,	
в	 старости	рекомендуется	принимать:	 корень	 аира	 (добавляет	 в	 энергетику	
организма	 «пространство	и	 время»),	 апилак	 (биостимулятор),	 девясил,	 ель	
(пыльца),	 сосна	 (пыльца),	 пихта	 (пыльца),	женьшень,	 заманиха,	 лимонник	
китайский	 (семена),	 любисток,	пион	 (уклоняющийся),	 прополис,	перга,	ма-
рьин	корень.

Комбинирование лечения растениями. Встает	 вопрос	 о	 том,	 применять	
одну	траву	от	той	или	иной	болезни	или	смесь	трав,	которые	в	той	или	иной	
степени	 также	действуют	против	 этой	же	болезни?	Из	народной	медицины	
подмечено,	 что	 действие	 одного	 растения	менее	 эффективно,	 чем	при	 сое-
динении	нескольких	растений,	 действующих	на	 эту	болезнь.	Это	особенно	
справедливо	 в	 случаях	 с	 упорным	и	продолжительным	 заболеванием.	Как	
правило,	 это	 основное	 заболевание	 сопровождают	различные	 осложнения,	
на	 которые	 и	 действуют	 смесь	 растений.	Кроме	 вышеуказанного,	 каждое	
растение	обладает	 своими	действующими	началами,	 которые	 активируются	
от	присутствия	действующих	начал	или	веществ	другого	растения.

Для	того	чтобы	произошло	качественное	излечение,	особенно	в	тяжелых	
случаях,	принимать	растительное	лекарственное	сырье	необходимо	в	течение	
нескольких	месяцев,	делая	через	каждые	два	месяца	перерыв	по	15	дней	либо	
голодая	по	7	суток	(что	еще	лучше).	Подобный	подход	к	лечению	не	позволит	
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организму	привыкнуть	 к	 действующему	началу	 растений	и	 ослабить	 свою	
ответную	реакцию.	Чем	длительнее	подобное	лечение,	тем	лучше	и	стабиль-
нее	результат.

Помните,	что	для	лечения	травами	характерно:	медленное	и	мягкое	дей-
ствие;	длительное	действие	и	довольно	поздние	результаты	(не	ждите	эффекта	
через	2—3	часа	или	дня,	а	скорее	через	2—3	недели).

2. Дозировка лекарственного сырья
Народная	практика	показывает,	что	наиболее	часто	встречающаяся	и,	можно	

считать,	самая	подходящая	и	хорошая	общая	доза	для	применения	внутрь	—	1	
ст.	ложка	«с	верхом»	мелко	изрезанного	растения	или	смеси	на	стакан	кипятка	
или	4	ст.	ложки	с	«верхом»	на	литр	кипятка.

В	первую	неделю	лечения	травами	при	приеме	внутрь	дозировку	уменьша-
ют	вдвое	по	сравнению	с	указанной.	Это	делается	для	того,	чтобы	организм	
привык	к	определенному	лекарству.	Со	второй	недели,	если	организм	хорошо	
переносит	данное	лекарственное	средство,	переходят	на	полную	дозировку.	В	
первые	дни	при	приеме	внутрь	сборов,	настоев	и	настоек	из	лекарственных	
трав	у	некоторых	больных	происходит	как	бы	небольшое,	легкое	обострение	
болезни.	Этого	бояться	не	надо,	так	как	происходит	оздоровительный	кризис	
в	организме	в	связи	с	действием	лечебных	препаратов.	Но	если	растительное	
средство	или	 сбор	 явно	не	помогает,	 следует	прекратить	 курс	и	применять	
другие	методы	и	рецепты	лечения.

Заваривать	травы	для	детей	следует	так	же,	как	и	для	взрослых.	Детям	от	1	
до	3	лет	дозировку	необходимо	уменьшить	в	3—5	раз,	детям	от	3	до	7	лет	—	в	
2—3	раза,	детям	от	7	до	14	лет	—	в	1,5—2	раза.	Все	остальные	рекомендации	
по	дозировке	указаны	в	описании	растения.

Для	младенцев,	когда	у	них	болит	живот,	полезно	готовить	и	давать	по	1	
ч.	ложке	несколько	раз	в	день	отвар	ромашки,	можно	сделать	из	него	клиз-
му	 (30—50	 г).	При	 сильном	 кашле	 следует	 понемногу	 давать	 отвар	 травы	
мать-и-мачехи,	липового	цвета	с	малиной.	При	излишней	возбудимости,	пло-
хом	сне	—	настой	мяты	с	листьями	или	корнями	земляники,	листьями	черной	
смородины.	Всем	детям	очень	полезно,	 особенно	осенью,	 зимой	и	 весной,	
пить	настой	шиповника.	Когда	больны	внутренние	органы,	то	детям	следует	
давать	также	те	же	травы,	отвары	из	них,	что	и	взрослым	при	таких	болезнях,	
только	значительно	меньшими	порциями	—	чайными	и	десертными	ложками.	
Нервные	болезни,	систематические	головные	боли	прекрасно	излечиваются	у	
детей	ваннами	из	хвои,	сенной	трухи,	листьев	ореха.

В	 связи	 с	 лечением	 травами	надо	 знать	 возможные	противопоказания	 в	
дозировке,	 сроках	их	употребления	и	 симптомы	передозировки	или	непра-
вильного	употребления.	Вот	они:

Адонис весенний.	Ядовитое	растение.	Соблюдать	дозировку.
Аралия маньчжурская. Не	применять	препаратов	из	аралии	при	гипертонии,	

бессоннице,	повышенной	нервной	возбудимости.
Арника горная.	Ядовитое	растение.	Соблюдать	точно	дозировку.
Багульник	болотный.	Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	требует	
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большой	осторожности.	Неправильная	дозировка	может	вызвать	воспаление	
слизистой	оболочки	желудочно-кишечного	тракта.

Барвинок малый. Ядовитое	растение.	Соблюдать	точно	дозировку.
Бедренец, анис обыкновенный.	Сырье	может	вызвать	фотодерматит	и	кон-

тактный	дерматит.
Белена черная.	Сильно	ядовитое	растение.
Береза бородавчатая.	Ввиду	раздражающего	действия	на	почки	приме-

нение	настоя,	отвара	и	настойки	березовых	почек	как	мочегонного	средства	
допустимо	на	небольшой	срок.

Василек синий.	Ввиду	содержания	в	васильке	синем	активных	соединений	с	
циановым	компонентом	необходимо	быть	осторожным	при	применении	сырья.

Василистник.	Растение	ядовитое.	Без	особой	надобности	не	принимать.
Гранат (плоды). Сок	плодов	пить	обязательно	разбавленным	водой,	 так	

как	в	соке	содержится	много	разных	кислот,	которые	раздражают	желудок	и	
разъедают	эмаль	зубов.	Осторожно	применять	кору	граната,	так	как	передози-
ровка	может	вызвать	головокружение,	слабость,	ухудшение	зрения,	судороги.

Грыжник гладкий.	Ядовитое	растение	и	при	применении	в	более	высоких	
дозах	может	вызвать	отравление.

Док красильный. При	применении	в	больших	количествах	может	наступить	
отравление,	подобное	отравлению	никотином,	поэтому	использовать	растение	
надо	осторожно.

Дурман обыкновенный.	Ядовитое	растение.	Внутрь	не	принимать.
Дурнишник обыкновенный.	Ядовитое	растение.	Дозировку	соблюдать	точно.
Дымянка лекарственная.	 Ядовитое	 растение.	Внутреннее	 применение	

требует	большой	осторожности.
Женьшень (корень).	 Применять	 только	 в	 холодное	 время.	Длительное	

применение	женьшеня	и	в	больших	дозах	вызывают	отрицательные	явления:	
бессонницу,	сердцебиение,	головные	боли,	боли	в	сердце,	снижение	половой	
потенции	и	т.	п.

Живокость. Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	требует	большой	
осторожности.

Жостер слабительный. Проявления	непереносимости	—	тошнота	и	рвота	
—	связаны	с	тем,	что	эмодин	раздражает	слизистую	оболочку	пищеваритель-
ного	тракта.

Земляника (ягода).	Следует	помнить,	что	у	отдельных	людей	отмечается	
повышенная	чувствительность	к	землянике,	которая	вызывает	аллергическое	
заболевание,	 сопровождающееся	упорной	крапивницей.	В	 этом	случае	упо-
треблять	землянику	нельзя.

Калина обыкновенная. Из-за	высокого	содержания	пуринов	плоды	калины	
противопоказаны	при	подагре	и	болезнях	почек.

Кассия узколистная.	Большие	дозы	препаратов	 сенны	вызывают	колики	
в	животе.

Кирказон обыкновенный.	 Растение	 ядовито,	 поэтому	применять	 крайне	
осторожно.	При	беременности	может	стать	причиной	выкидыша.

Кислица обыкновенная. Ядовитое	растение,	точно	соблюдать	дозировку.
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Копытень европейский.	Применение	 его	 как	 сильно	ядовитого	растения	
требует	большой	осторожности.

Крестовник обыкновенный.	При	передозировке	ощущается	сухость	во	рту,	
начинается	сердцебиение,	во	всех	видах	растения	пирозолидиновые	алкалоиды	
обладают	канцерогенным	действием.	Противопоказан	при	глаукоме,	органи-
ческих	заболеваниях	печени	и	почек.

Крестовник ромболистный (плосколистный).	В	последнее	время	установ-
лено,	 что	 большинство	 алкалоидов	 крестовника	 оказывают	 канцерогенное	
действие.

Крушина ломкая (кора).	 Ядовитое	 растение.	 Следует	 применять	 кору,	
выдержанную	не	менее	1	года	в	сухом	месте	или	подвергнутую	нагреванию	
при	100°С	в	течение	1	часа.	В	противном	случае	употребление	коры	связано	
с	опасностью	отравления	(тошнота,	рвота).

Кубышка белая.	 Ядовитое	 растение.	 Внутреннее	 применение	 требует	
осторожности.

Кубышка желтая.	Ядовитое	 растение.	Внутреннее	применение	 требует	
осторожности.

Кукурузные рыльца. Сильное	кровесвертывающее	средство.	При	повышен-
ной	свертываемости	крови	не	применять.

Ландыш майский.	Ядовитое	растение.	Применение	препаратов	ландыша	
противопоказано	 при	 резких	 органических	 изменениях	 сердца	 и	 сосудов,	
остром	миокарде,	эндокардите	и	резко	выраженном	кардио-склерозе.

Левзея сафлоровидная (маралий корень). Противопоказана	людям	с	сильно	
повышенным	кровяным	давлением	и	заболеванием	глазного	дна.

Лимонник китайский.	Применяется	по	назначению	врача	и	под	 его	кон-
тролем.	Противопоказан	при	нервном	возбуждении	и	перевозбуждении,	бес-
соннице,	повышенном	кровяном	давлении,	 сильных	нарушениях	 сердечной	
деятельности.

Льняное семя.	Противопоказано	при	холецистите	и	гепатите.	Длительное	
применение	льняного	семени	не	рекомендуется.

Любисток лекарственный.	Может	 вызвать	 гиперемию	тазовых	органов,	
поэтому	нельзя	применять	при	беременности	ввиду	опасности	аборта.

Марена красильная (крапп).	Оказывает	 раздражающее	действие	на	 сли-
зистую	оболочку	желудка,	повышает	кислотность	желудочного	сока.	Проти-
вопоказана	при	остром	и	хроническом	гломерулонефрите,	язвенной	болезни,	
гиперацидном	гастрите	(при	повышенной	кислотности).

Можжевельник обыкновенный.	 Ягоды	 нельзя	 применять	 при	 остром	
воспалении	почек.	Внутреннее	применение	ягод	требует	точной	дозировки	и	
противопоказано	при	беременности.

Морская капуста (ламинария).	Не	 следует	 употреблять	морскую	капу-
сту	при	туберкулезе	легких,	болезнях	почек,	фурункулезе,	 геморрагическом	
диатезе,	крапивнице,	при	беременности,	когда	применение	препаратов	йода	
противопоказано.

Мыльнянка обыкновенная. Ядовитое	 растение.	Внутреннее	 применение	
требует	осторожности.



549Часть VII
Пятая целительная сила - иммунитет

Мята полевая и лесная.	При	приеме	внутрь	отрицательно	влияет	на	спо-
собность	к	деторождению.	К	мяте	садовой,	культурной	это	не	относится.

Наперстянка пурпуровая.	Сильно	ядовитое	растение,	хотя	и	ценное	сер-
дечное	средство.	Применение	наперстянки	требует	большой	осторожности.

Окопник лекарственный.	 Ядовитое	 растение.	Внутреннее	 применение	
требует	осторожности	и	строгой	дозировки.

Омела белая.	Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	 требует	осто-
рожности.

Очиток едкий. Ядовитое	растение.	Соблюдать	точно	дозировку.	Сок	свежей	
травы	вызывает	на	коже	воспаление	и	образование	пузырей.

Папоротник мужской.	Сильно	ядовитое	растение.	Препараты	папоротника	
противопоказаны	при	сердечной	недостаточности,	болезнях	печени,	почек,	при	
язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	кишки,	при	острых	желудочно-ки-
шечных	заболеваниях,	при	беременности,	резком	истощении,	малокровии	и	
активном	туберкулезе.

Пастушья сумка. Препараты	из	пастушьей	сумки	противопоказаны	людям	
с	повышенной	свертываемостью	крови.

Переступень белый.	Необходимо	отметить,	что	растение	переступень	—	
ядовитое.	Передозировка	его	может	вызвать	кровавый	понос	и	нефрит.

Пикульник обыкновенный.	При	приеме	растения	 в	 больших	количествах	
могут	 возникнуть	признаки	интоксикации,	 выраженные	сильной	ломотой	в	
мышцах.	Признаки	отравления	могут	начаться	при	потреблении	в	пищу	мяса	
животных,	 чаще	 всего	 свиней	или	птиц,	 которых	 кормили	 семенами	 этого	
растения.	Жалобы	длятся	от	трех	до	десяти	дней	в	зависимости	от	тяжести	
интоксикации,	после	чего	самопроизвольно	проходят.

Пион уклоняющийся.	Сильно	ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	
требует	большой	осторожности	и	точной	дозировки.

Плющ. Растение	ядовитое!	Может	вызвать	отравление.	У	более	чувстви-
тельных	людей	при	контакте	с	сырьем	возникает	дерматит.	Особенно	токсичны	
плоды	плюща.

Почечный чай (ортосифон).	При	приеме	 внутрь	увеличить	потребление	
воды,	так	как	чай	почечный	выводит	из	организма	большое	количество	воды.

Прострел луговой (сон-трава).	Сильно	 ядовитое	 растение.	Внутреннее	
применение	растения	требует	большой	осторожности	и	точной	дозировки.

Родиола розовая (золотой корень). Точно	соблюдать	дозировку.	При	пере-
дозировке	могут	возникнуть	побочные	реакции	со	стороны	нервной	системы	в	
виде	бессонницы,	головных	болей,	сердцебиения,	повышенной	раздражитель-
ности.	Лечиться	под	наблюдением	врача.	Прием	лекарства	противопоказан	при	
резко	выраженных	симптомах	нервных	заболеваний,	истощаемости	корковых	
клеток	головного	мозга,	гипертонии,	атеросклерозе,	а	также	при	гипотонии,	
вызванной	вегетативно-сосудистой	дистонией.

Рододендрон золотистый.	Ядовитое	растение.	При	передозировке	могут	
возникнуть	отравления,	признаками	которого	являются:	сильное	слюнотечение,	
позывы	на	 рвоту,	 сильные	боли	по	 ходу	пищеварительного	 тракта,	 состоя-
ние	опьянения,	угнетение	сердечно-сосудистой	системы	дыхания,	снижение	
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артериального	давления.	Препараты	оказывают	раздражающее	действие	на	
мочевыводящие	пути.	При	заболеваниях	почек	противопоказаны.

Рута пахучая.	Ядовита,	особенно	свежее	растение.	Требует	осторожности	
в	дозировке.

Сирень обыкновенная.	Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	требует	
осторожности.

Спорынья (маточные рожки).	Сильно	 ядовитое	 растение.	Применение	
спорыньи	требует	очень	большой	осторожности.

Татарник колючий, или обыкновенный.	При	повышенном	кровяном	дав-
лении	не	применять.

Термопсис ланцетный.	Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	требует	
осторожности.	При	кровохарканье	прием	внутрь	противопоказан.

Толокнянка обыкновенная.	 Не	 применять	 долго!	Некоторые	 авторы	 не	
рекомендуют	использовать	 листья	 в	форме	 отвара,	 так	 как	 это	 раздражает	
слизистую	оболочку	желудочно-кишечного	тракта.

Физалис обыкновенный,	 пузырная	 вишня,	 вишня	 полевая.	Необходимо	
помнить,	 что	 растение	 содержит	 вещества	 с	 выраженной	 токсичностью.	
Потреблять	плоды	следует	без	пузырчатой	чашки,	так	как	она	содержит	ток-
сическое	вещества.

Чай китайский. Чрезмерное	употребление	чая	может	привести	к	повыше-
нию	возбудимости.	Крепкий	чай	противопоказан	при	сердечных	заболеваниях,	
при	язвенной	болезни	и	неврозах.

Чемерица.	Чемерица	и	все	приготовляемые	из	нее	препараты	очень	ядови-
ты.	Наружное	применение	чемерицы	также	может	вызвать	тяжелые,	вплоть	
до	смертельных,	отравления.

Черемуха обыкновенная.	Растение	ядовито.	Внутреннее	применение	чере-
мухи	требует	осторожности	(особенно	коры,	плодов,	листьев).

Черемша.	Избегать	 применения	 черемши	больным	 гастритами	и	 язвой	
желудка.

Чернокорень лекарственный. Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	
требует	большой	осторожности,	особенно	в	дозировке.

Чеснок. Нельзя	употреблять	больным	падучей	болезнью,	полнокровным	
людям	и	беременным	женщинам.

Чистец лесной. Ядовитое	 растение.	 Внутреннее	 применение	 требует	
осторожности.

Эфедра двухколосковая.	Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	тре-
бует	 осторожности	при	 гипертонической	 болезни,	 атеросклерозе,	 тяжелых	
органических	заболеваниях	сердца	и	при	бессоннице.

Ясень обыкновенный.	Растение	ядовитое.	Внутреннее	применение	требует	
осторожности.

Ясенец. При	соприкосновении	с	растением,	особенно	во	время	цветения,	
могут	появиться	тяжелые	поражения	кожи,	подобные	ожогам,	которые	болез-
ненны	и	 трудно	 заживают.	Доказано,	 что	может	наступить	отравление	при	
ингаляции	паров	эфирного	масла	ясенца.

Ясменник душистый. Ядовитое	растение.	Внутреннее	применение	требует	
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большой	осторожности,	при	передозировке	открывается	рвота,	головная	боль,	
головокружение	и	даже	наступает	смерть.

3. Извлечение лекарственного начала 
из растительного сырья
Извлечение	лекарственных	начал	из	 растительного	 сырья	очень	 важный	

вопрос.
В	первую	очередь	надо	знать,	сколь	долго	сохраняются	в	данном	растении	

лекарственные	начала?	Многие	растения	очень	нежны	—	сила	их	действия	не	
более	8—11	месяцев	(это	большей	частью	относится	к	нежным	цветам	—	розе,	
лилии,	цветам	ландыша,	цвету	бузины,	софоры	японской,	цветам	боярышника,	
цикломена,	акации,	каштана,	а	также	многим	голубым	цветам:	льна,	цикория,	
васильков,	а	также	цветам	и	растениям,	содержащим	живительные	смолистые	
и	эфирные	масла	биостимуляторы:	цвет	и	пыльца	хвойных	растений,	чабреца,	
мелиссы	лимонной,	хмеля).	Но	есть	растения,	сила	которых	начинает	прояв-
ляться	только	на	2-й	год	—	к	ним	относится,	например,	корень	валерианы.

В	зависимости	от	того,	какое	действующее	начало	лекарственного	растения	
вам	необходимо,	надо	применять	и	соответствующий	способ	его	извлечения.

Существуют	общепринятые	 способы	извлечения	лекарственных	начал	и	
редко	применяемые.	К	общепринятым	и	наиболее	распространенным	способам	
извлечения	лекарственных	начал	относятся:	отвары,	настои,	напары,	спиртовые	
вытяжки,	масляные	вытяжки.	Используют	действующие	начала	 растений	 в	
виде	порошка	и	мазей.	Гораздо	реже	используются	такие	способы	извлечения,	
как	 употребление	 сока	 растения	и	 упаривание	 отвара	 с	целью	уменьшения	
воды	и	концентрирования	действующего	начала.	И	совсем	редко	используются	
тайные	 способы	извлечения	лекарственных	начал	растения,	 а	 также	другие	
способы	применения	растений	для	лечения	болезней.

Приготовление отваров, настоев и напаров. Чтобы	не	вносить	путаницу,	
вначале	разъясним	терминологию.

Отвар получают	так:	растительное	сырье	кладут	в	холодную	воду	и	до-
водят	до	кипения.	После	чего	могут	кипятить	некоторое	время,	а	могут	снять	
с	огня.

Само	слово	«отвар»,	говорит	о	том,	что	способ	приготовления	подразуме-
вает	варку,	кипячение	растительного	сырья.

Настой	приготовляют	так:	растительное	сырье	помещают	в	холодную	или	
горячую	воду	и	оставляют	в	ней	на	определенный	срок.

Таким	образом,	настой	можно	приготовить	холодным	и	горячим	способом.	
Второй	(горячий)	способ	указывает	на	то,	что	растительное	сырье,	помещенное	
в	кипяток,	снимается	с	огня,	постепенно	остывает	—	настаивается.

Напар приготовляют	так:	растительное	сырье	помещают	в	холодную	или	
горячую	воду.	Затем	все	это	ставится	в	горячую	духовку	и	находится	там	опре-
деленное	время.	Само	слово	«напар»	говорит	о	том,	что	растительное	сырье	
находится	некоторое	время	в	высокотемпературных	условиях,	что	способствует	
более	качественному	выходу	действующих	начал.

В	народной	практике	чаще	всего	пользуются	комбинированными	методами	
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извлечения	действующих	начал	из	растительного	сырья.	Например,	отвар	—	
настой,	отвар	—	напар,	напар	—	настой.	Подобное	комбинирование	позволяет	
лучше	извлекать	действующие	начала	из	 растительного	 сырья.	Вот	пример	
такого	настоя	—	отвара	—	напара.	4	ст.	ложки	смеси,	каждая	ложка	с	верхом,	
насыпают	в	полутора	литровую	посуду	(лучше	всего	глиняную,	а	не	металличе-
скую	—	это	важно	во	избежание	реакции	с	металлом),	заливают	литром	сырой	
воды,	размешивают,	накрывают	крышкой	и	оставляют	на	ночь	при	комнатной	
температуре,	чтобы	компоненты	травы	(зелье)	намокло.	Делают	это	с	вечера.	
Утром	смесь	ставят	на	огонь	и,	когда	закипит,—	продолжают	кипятить	под	
крышкой	5—7	мин.	Снимают	с	огня,	оставляют	накрытой	на	полчаса,	затем	
процеживают	через	чистенькую	тряпочку	и	отжимают.	Зелье	выбрасывают,	а	
отвар,	если	охладится,	подогревают	и	пьют.	Натощак	горячим	выпивают	целый	
стакан,	а	остальное	выпивают	в	течение	дня	в	четыре	приема,	каждый	прием	
за	полчаса	до	еды	(в	некоторых	случаях	можно	пить	через	1—2	часа	после	
еды).	И	так	поступают	во	все	время	лечения,	ежедневно	приготовляя	свежий	
отвар.	При	 закисании	отвара	 к	 концу	дня	 (летом)	 готовят	меньшие	порции	
его,	на	два,	примерно,	приема.

Исходя	из	народной	практики	 сделаем	 еще	несколько	пояснений	о	 том,	
как	приготовлять	отвары	и	настои	из	 трав	и	когда	именно	делать	отвары,	 а	
когда	настои.

Если	смесь	лекарственного	сырья	содержат	кору,	корни,	клубни,	семена,	
ягоды,	древесину	и	листья	толокнянки,	тогда	в	большинстве	случаев	готовят	
отвары	и	отвары	—	напары.	Корни	окопника	и	ягоды	шиповника	не	подлежат	
отвару,	а	поэтому,	приготовляя	смесь	для	отвара,	нельзя	туда	класть	указан-
ные	компоненты.	Действующие	вещества,	заключенные	в	корне	окопника,	и	
витамины	в	ягодах	шиповника	разрушаются	при	кипячении.	Настои	и	напары	
—	настои	готовят	преимущественно	из	цветков,	листьев	и	трав.

Разница	 в	 горячем	и	холодном	приготовлении	объясняется	 тем,	 что	при	
горячем	приготовлении	растительного	сырья	некоторые	лекарственные	начала	
могут	разрушаться,	исчезать	и	т.	п.	В	связи	с	этим	надо	применять	холодный	
способ	приготовления	отвара	или	настоя.

При	 холодном	 способе	 растительное	 сырье	 измельчают,	 помещают	 в	
эмалированный	или	стеклянный	сосуд,	заливают	необходимым	количеством	
холодной	талой	или	протиевой	воды	и	настаивают	от	4	до	24	часов.	После	
чего	фильтруют	и	используют.

Настои	обычно	готовят	из	расчета	1:200	мл	(1	ст.	ложка	сухого	измельчен-
ного	растения	на	стакан	холодной	воды	или	кипятка).	В	некоторых	случаях,	
если	действующее	начало	 слабо,	настои	 готовят	 в	 соотношении	1:30,	 а	 для	
группы	растений,	содержащих	сильнодействующие	вещества,	это	соотношение	
составляет	1:400.

Для	 приготовления	 отвара	 лекарственное	 растение	 заливают	 холодной	
водой	на	 1—2	часа,	 а	 затем	 кипятят	 на	медленном	огне	 в	 течение	 20—30	
мин,	постоянно	помешивая.	Отвары	готовят	в	соотношении	1:10,	для	групп	
растений,	содержащих	сильнодействующие	вещества,	до	1:400,	1:500.

Настои	и	отвары	относятся	к	 скоропортящимся	лекарственным	формам,	
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поэтому	желательно	 готовить	их	 ежедневно.	Допускается	хранение	отваров	
и	настоев	не	более	2—3	суток	в	прохладном	месте.

Вот	еще	несколько	советов	относительно	приготовления	отваров,	настоев	
и	напаров.

Не	используйте	травы,	которые	пролежали	у	вас	несколько	лет.
Не	соединяйте	в	одной	посудине	сразу	очень	много	трав.
Не	кипятите	их	в	алюминиевых,	медных,	жестяных	емкостях.
Лучше	всего	настаивать	в	фаянсовой,	стеклянной	посуде.
Не	 готовьте	 сразу	большое	 количество	 отвара.	 Рассчитайте,	 сколько	 его	

нужно	будет	на	протяжении	суток.	На	следующий	день	заварите	новый.
Когда	готовите	настой,	залейте	травы	кипятком	и	дайте	постоять	в	плотно	

закрытой	посудине	не	более	нескольких	часов.
Не	нужно	вымачивать	траву	в	воде	по	2—3	дня,	прежде	чем	приготовить	

отвар,	настой	или	напар.
Когда	 завариваете	 траву,	 не	 кипятите	 ее	 долго.	Лучше	дайте	настояться	

после	короткого	кипения	до	охлаждения.	Процедите.
Не	пейте	отвары,	настои	и	напары	очень	холодными.	Теплыми	они	дают	

больший	эффект.
Ингаляционные смеси приготовляют	на	основе	отваров,	настоев	и	напаров	

с	последующим	разведением	их	кипяченой	водой	до	необходимой	лечебной	
концентрации	ингаляционной	смеси	в	целом	(обычно	1	:	2	и	1	:	3).	Растворы	
для	примочек,	 спринцевания,	местных	ванночек	 готовят	 аналогичным	спо-
собом,	однако	в	случае	необходимости	получения	более	концентрированных	
водных	вытяжек	исходные	настои	и	отвары	следует	приготовлять	из	расчета	
1:5	и	1:3	и	применять	их	без	разбавления.

Лечебные ванны. Для	приготовления	 лечебных	 ванн	отвары,	 настои	и	
напары	используют	из	расчета	1—2	л	на	ванну.

Соки лекарственных растений	естественнее	воздействуют	на	организм,	
используется	без	изменений	вся	их	целебная	ценность.	В	свежем	растении	в	
неизмененной	форме	содержатся	лекарственные	вещества,	созданные	самой	
природой.	При	этом,	находясь	в	едином	комплексе,	они	действуют	совершенно	
иначе,	чем	очищенный	препарат.	Применяют	от	1	ч.	до	2	ст.	ложек,	т.	е.	от	5	до	
30	мл	соков.	В	некоторых	случаях	дозировка	может	быть	значительно	большей.

Извлекаются	 соки	 с	помощью	растирания	и	 выжимания.	Для	 этой	цели	
можно	использовать	мясорубку,	электросоковыжималку.	Последняя	подходит	
в	тех	случаях,	когда	требуется	большее	количество	сока.

Спиртовые вытяжки. Наиболее	 сильное	 действие	имеют	настойки	из	
лекарственных	растений,	 представляющие	 собой	 спиртовые	или	 спиртово-
водочные	 извлечения.	 Готовят	 их	 следующим	 образом:	 измельченные	 ле-
карственные	растения	заливают	70%-ным	этиловым	спиртом	(или	водкой)	и	
настаивают	в	темном	месте	в	течение	3—21	дней,	периодически	помешивая,	
после	чего	фильтруют.	Для	приготовления	спиртовых	настоек	лекарственное	
растительное	 сырье	берется	 в	 соотношении	1:5,	 для	растений,	 содержащих	
сильнодействующие	вещества,	—	1:10.	Полученные	настойки	должны	быть	
прозрачными.	Обычно	 они	имеют	 вкус	 и	 запах	 исходного	 растения.	Срок	
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хранения	настоек	1—3	года.
Масляные вытяжки. Масляные	вытяжки	 готовят	 как	и	 спиртовые	 вы-

тяжки,	только	вместо	алкоголя	растительное	сырье	заливают	оливковым	или	
другим	растительным	маслом.	Срок	настаивания	их	намного	длительнее	—	от	
1	до	6	и	более	месяцев.	Соотношение	компонентов	—	сырья	и	масла,	несколько	
иное	—	1:2	—	1:5.	Обычно	масляная	настойка	имеет	цвет	и	запах	исходного	
растительного	сырья.	Срок	хранения	от	2	до	5	лет.

Мази	чаще	всего	готовят	на	вазелине	и	ланолине.	Иногда	в	качестве	основы	
используют	свиной	внутренний	жир	(смалец)	или	топленое	сливочное	масло.	
В	разогретую	основу	вводят,	 тщательно	размешивая	лекарственное	 сырье	в	
виде	порошка	из	высушенного	растения,	экстракт,	настойку	или	свежий	сок.	
Мази	готовят	обычно	в	соотношении	1:4	(1	часть	лекарственного	растения	на	
4	части	жира	или	масла).

Редкие способы извлечения действующего начала из растений.	После	того	
как	были	изложены	общепринятые	способы	извлечения	лекарственных	начал	
из	растительного	сырья,	поговорим	о	редких	способах	извлечения	действую-
щего	начала	из	растений.

Как	ранее	указывалось,	 у	 растений	 существует	 своя	 энергетика,	 душа	и	
многое	 другое,	 что	 трудно	 уловимо	и	 не	 сохраняется	при	 сушке	 растений	
или	очень	трудно	извлекается.	Как	вы	поняли,	мы	в	основном	извлекаем	фи-
зические	компоненты,	а	вот	как	бы	извлекать	энергетические	и	существуют	
ли	такие	возможности	вообще?	Поэтому	поговорим	о	тайной	(герметической	
или	оккультной)	обработке	собранных	растений.

В	предыдущем	мы	изложили	фармацевтическую	 обработку	 сорванных	
растений;	герметическая	обработка	их	имеет	совсем	другой	характер.	Цель	ее	
не	в	том,	чтобы	наиболее	благоприятным	образом	использовать	физические	
составные	части	растения,	а	в	том,	чтобы	освободить	жизненную	силу	расте-
ния,	его	сущность,	душу,	или	«бальзам».

Бальзам	есть	основная,	маслянистая	сущность	растения,	это	не	обычное	
растительное	масло,	 а	 нечто	 весьма	 эфирное	—	носитель	 полевой	формы	
жизни	(как	говорят	герметисты	—	астрального	тела)	растения:

Бальзам	получается	посредством	огня,	а	не	путем	брожения.
Парацельс	называл	бальзам	«арканом»,	т.	е.	твердым	веществом,	бессмерт-

ным	до	известной	степени,	бестелесным,	изменяющим,	восстановляющим	и	
сохраняющим	телесный	организм.	Эта	сила	заключена	в	квантовом	поле	—	
теле	растения,	или	«сущности»,	которая	получается	приведением	растения	из	
его	вторичной	материи	в	первичную.

Собственно	говоря,	лекарственная	сила	растения	заключается	в	его	духе	
(полевой	форме	жизни);	но	в	естественном	состоянии	деятельность	духа	(по-
левой	формы	жизни)	 скрыта,	и	 его	 свет	 затемнен	материальной	оболочкой.	
Поэтому	следует	разрушить	эти	оболочки	или,	по	крайней	мере,	преобразовать	
их	в	нечто	чистое	и	неизменное.	Это	преобразование	совершается	путем	прока-
ливания,	во	время	которого	следует	прибавить	вещество,	способное	поглотить	
нечистоты	(примеси).	При	выборе	такого	вещества	нужно	руководствоваться	
тем	соображением,	что	вкус	растения	выражает	его	основополагающую	энерге-
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тику.	Нужно	обратить	внимание,	на	какую	планету	указывает	вкус	растения,	и	
при	начале	прокаливания	(без	доступа	воздуха)	нужно	прибавить	минеральной	
соли,	соответствующей	той	же	планете.

Прокаливанием	 достигается	 получение	 трех	 вещей:	 соли	 (энергетика	
растения),	первичной	материи	(того,	на	чем	основана	энергетика	растения)	и	
меркурия,	т.	е.	неизменяемой	жидкости.

«Мы сжигаем растение в калильной печи, —	говорит	 св.	Фома,	—	по-
лученную известь мы превращаем в воду, дистиллируем ее и коагулируем 
дистиллят. В результате получается камень, обладающий более или менее 
замечательными свойствами в зависимости от употребленного растения».

Из	растительных	сил,	или	«солей»,	три	особенно	важны	для	лечения.	Рас-
тительная	 сила,	или	«соль»	—	индивидуальное	выражение	 энергетики	 того	
или	иного	растения.	При	«конденсировании	 этой	 силы	она	превращается	в	
кристаллы	соответствующего	цвета,	 вкуса,	формы	и	минеральных	веществ.	
Именно	поэтому	она	называется	«солью»	растения.

Первая	находится	под	влиянием	Юпитера,	она	благовонна	и	вкусна:	она	
образуется	в	растении	под	влиянием	внутренней,	экспансивной	божественной	
силы	вместе	с	внешним	влиянием	Солнца	и	Венеры.	Но	одна	эта	соль	еще	
не	 в	 состоянии	исцелять	недуги,	 хотя	она	и	 является	 врагом	острых	болез-
ненных	процессов;	она	способствует	водворению	органической	гармонии	и	
утешению	боли.

Соль	Марса	горька,	терпка	и	заключает	в	себе	скрытый	огонь.
Соль	Меркурия	способствует	динамизации	(стимуляции)	организма	и	об-

легчает	благотворные	перемены	в	его	состоянии.
Соли	Юпитера и Венеры	действуют	обратно	двум	последним	солям.
Первичная	матеря	(она	состоит	из	пространства	и	времени),	извлекаемая	

затем	из	растения,	служит,	вообще	говоря,	питательным	средством.	Она	почти	
всегда	имеет	форму	масла	(иначе	и	быть	не	должно,	ибо	масло	является	наи-
более	явным	выражением	пространства	—	растекаемость,	объем,	и	времени,	
очень	 трудно	испаряется,	 разрушается	при	обычных	условиях),	 и	 организм	
больного	может	почерпнуть	в	ней	значительный	запас	силы.

Наконец	«жизненный Меркурий»	—	обладает	способностью	возрождать	и	
оживлять.	Его	можно	извлечь	лишь	из	весьма	совершенных	растений,	сладких	
на	вкус	и	отмеченных	влиянием	Солнца,	Венеры	и	Юпитера.	Грубые	растения	
не	заключают	в	своем	составе	этого	Меркурия,	а	потому	область	их	действия	
не	простирается	дальше	четырех	элементов,	между	тем	как	действию	Мер-
курия	подвержена	даже	полевая	форма	жизни	человека	(астральное	тело).

Способы доставки лекарственного начала в организм.	Большое	значе-
ние	придается	способам	доставки	лекарственного	начала	в	организм	человека.	
В	зависимости	от	болезни	и	лекарственного	начала	надо	подобрать	соответ-
ствующий	носитель	—	«конь»,	который	не	только	доставит,	но	и	усилит	его	
действие.	В	основном	это	вода,	поэтому	поговорим	о	ней.

Для	жаропонижающего	состава	«конь»	—	снеговая	вода.	Для	состава	про-
тив	холода	«конем»	будет	сахар,	патока,	мед	с	кипятком	или	горячей	водой.
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Вода	бывает	семи	видов:	дождевая;	ледниковая	(снеговая);	речная;	роднико-
вая;	колодезная;	соленая,	подобно	морской;	лесная.	Качество	воды	ухудшается	
в	порядке	приведенного	перечисления.	Наилучшая	вода	—	та,	что	низвергается	
с	неба.	Она	хорошо	утоляет	жажду,	прохладительна,	легка	и	мягка,	подобно	
живительному	нектару	избавляет	от	болезней	и	проясняет	ум.	Если	дождевую	
воду	держать	 в	 серебряной	чаше,	 положив	 туда	 рис,	 она	не	портится	и	не	
меняет	цвет.	Хороша	 также	вода,	 стремительно	падающая	 со	 снежных	 гор.	
Полезна	 вода,	протекающая	по	чистой,	 сухой	местности,	нагреваемая	днем	
лучами	 солнца	и	 охлаждаемая	ночью	светом	луны	и	 звезд.	Но	порождают	
болезни	воды,	медленно	текущие	в	лесной	тени,	соприкасающиеся	с	грязью,	
водорослью,	 корнями	и	листьями	растений.	Причиной	многих	 заболеваний	
являются	соленые	воды,	негодные	для	обитания	живых	тварей,	да	еще	загряз-
ненные	испражнениями	и	мочой.	Качество	воды	зависит	также	от	местности.

В	сухой	местности	—	вода	хорошая,	легкая,	в	сырой	—	плохая,	тяжелая.	
Подобно	 этому	 дождевая	 вода	 прекрасна	 при	 своевременном	 выпадении	
осадков,	при	несвоевременном	же	—	не	годится	для	питья.	Прохладная	про-
точная	вода	помогает	при	головокружениях,	рвоте,	болезнях	«желчи»	и	крови,	
сопровождаемых	высокой	температурой,	а	также	при	отравлениях.	Особенно	
полезна	кипяченая	вода.	Она	содействует	пищеварению,	помогает	при	болезнях	
«ветра»	и	«слизи»,	одышке,	пучении	живота	и	т.	д.	Летом	и	зимой	кипяченую	
воду	надо	приготовлять,	выпаривая	ее	на	одну	треть,	осенью	—	наполовину,	
весной	—	на	три	четверти.	Охлажденный	кипяток,	простояв	сутки,	уподобля-
ется	яду,	порождающему	все	недуги.

Кроме	вышеуказанного	энергетика	воды	меняемся	в	зависимости	от	време-
ни	суток.	Так	она	может	приобретать	щелочные	(живая)	и	кислотные	(мертвые)	
свойства.	При	приготовлении	лекарственных	препаратов	надо	учитывать	и	это.

Положительная	вода	 	 Отрицательная	вода
(живая)     (мертвая)
с	3	до	5	часов		 	 с	24	до	2	ч	59	мин
с	9	до	12	ч	40	мин		 	 с	5	до	8	ч	59	мин
с	15	до	16	ч	20	мин		 	 с	12	ч	41	мин	до	14	ч	59	мин
с	20	ч	30	мин	до	21	ч		 с	16	ч	21	мин	до	20	ч	29	мин
с	23	до	24	часов		 	 с	21	ч	01	мин	до	22	ч	59	мин

Действие цвета.	В	основе	человеческого	организма	находится	точная	копия	
физического	тела,	«сделанная»	из	света.	По	другому	ее	называют	голограм-
мой	человеческого	организма.	Чем	четче	и	мощнее	проявление	света	и	цвета	
в	голограмме,	тем	здоровее	и	долговечнее	человек.	И	наоборот,	чем	больше	
«размыта»	световая	копия	человеческого	организма,	тем	немощнее,	старше	и	
больнее	человек.	Если	с	помощью	каких-либо	средств	«подзаряжать»	организм	
тем	или	иным	цветом,	то	это	благотворно	сказывается	на	здоровье.

Люди	с	древних	времен	подметили,	что	различные	блестящие	предметы,	в	
особенности	отшлифованные	минералы,	тем	или	иным	цветом	способствуют	
подзарядке	организма,	усилению	определенных	функций	и	т.	п.
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В	одной	из	наиболее	древних	медицин	мира	—	индийской,	которую	на-
зывают	Аюрведой	(«знание	жизни»),	цветотерапия	имеет	такое	же	значение,	
что	и	растительная,	пищевая,	звуковая,	ароматическая	и	другие	виды	терапии.

Древние	индусские	мудрецы	считали,	что	семь	важнейших	цветов	радуги	
связаны	с	тканями	и	органами	тела.	Волновые	вибрации	основных	семи	цветов	
оказывают	 стимулирующее	действие	на	 соответствующие	функции	и	 ткани	
организма,	что	приводит	к	выздоровлению	и	укреплению	организма.

Современные	исследования	уже	научно	подтвердили	эти	наблюдения.	Итак,	
вот	 три	 главных	цвета,	 из	 смешивания	 которых	получаются	 все	 остальные	
цвета	и	функции	организма,	которые	они	стимулируют.

Синий	цвет	—	 стимулирует	функции	жизненного	 принципа	 «Ветра»	и	
располагается	в	верхней	части	организма:	от	диафрагмы	до	головы.	Легкий	
по	природе.

Желтый	цвет	—	стимулирует	функции	жизненного	принципа	«Желчи»	и	
располагается	в	средней	части	туловища:	селезенка,	печень,	двенадцатипер-
стная	кишка.	Теплый	по	природе.

Красный	цвет	—	стимулирует	функции	жизненного	принципа	 «Слизи»	
и	 располагается	 в	нижней	части	организма:	 прямая	 кишка,	матка,	мочевой	
пузырь.

После	того	как	мы	в	общих	чертах	познакомились	с	использованием	трав,	
приступим	к	описанию	конкретных	трав	и	способам	их	применения.

Травы, свойства и применение

АИР.
Описание. Семейство:	аронниковые,	ароидные.	Аир	—	многолетнее	тра-

вянистое	растение.	Стебель	прямостоячий,	неветвистый,	60—100	см	высотой,	
с	 одной	 стороны	желобчатый,	 с	 противоположной	—	с	 острым	ребром,	 у	
основания	 красноватый,	 часто	 с	 лиловым	 оттенком.	Листья	 прикорневые,	
крупные	 (50—100	см),	узкие,	линейно-мечевидные,	мясистые,	 с	 заметными	
параллельными	жилками,	по	краю	нередко	волнистые,	охватывают	друг	друга	
своими	основаниями.	Цветки	мелкие,	невзрачные,	с	простым	околоцветником	
зеленовато-желтого	или	буровато-желтого	цвета,	собраны	в	соцветие	—	поча-
ток	длиной	4—12	см.	Початок	цилиндрический,	суживающийся	к	верхушке,	
отклоняющийся	от	стебля.	При	основании	его	цветоносный	стебель	переходит	
в	длинное	зеленое	покрывало,	похожее	на	лист.

Корневище	простирается	горизонтально.	От	него	вверх	отходят	цветонос-
ный	стебель	и	листья,	а	вниз	—	многочисленные	корни.	Корневище	толстое,	
до	 3	 см	 в	 диаметре,	 длинное	 (до	 1,5	м),	 с	многочисленными	полулунной	
формы	рубцами	—	следами	от	опавших	листьев,	 сверху	желто-зеленое	или	
желтое,	внутри	белое	с	розоватым	оттенком,	мягкое,	губчатое.	Располагаются	
корневища	неглубоко.	Все	 части	 растения,	 особенно	 корневище,	 обладают	
сильным	приятным	запахом.

Цветет	в	июне.	У	нас	не	дает	плодов,	а	только	на	юге	Европы.	Завезен	в	
Европу	из	Турции	в	XVI	веке.	Вкус	корневищ	горько-жгучий.	Запах	приятный.	
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Растение	 хорошо	известно	 всем	обитателям	 села	 (в	 религиозный	праздник	
Троицы	украшали	листьями	жилые	помещения,	расстилали	на	полах,	во	дво-
рах	и	 в	церквах).	Распространен	повсеместно	на	Украине.	В	 средней	части	
России	встречается	лишь	местами	в	изобилии	в	реках	и	прудах	около	берегов,	
образуя	заросли.

Сбор.	Собирают	корневища,	выкапывая	их	вилами	осенью	или	весной.
Хранение. Моют	в	холодной	воде,	отбрасывают	более	тонкие	корни,	режут	

на	мелкие	куски	и	сушат.
Свойства.	Лучшим	является	 толстый	и	 ароматный	корень.	Природа	 его	

горяча	и	суха	во	II	степени	и	обладает	разреживающими	свойствами.	На	вкус	
горьковатый.

Применение.	Он	просветляет	разум	и	обостряет	органы	чувств.	Помогает	
при	болезнях	слизи.	Выводит	мочу,	месячные,	открывает	закупорку	печени,	
почек	и	согревает	их.	Он	рассасывает	уплотнение	селезенки,	а	также	очищает	
кожу	лица	как	при	приеме	внутрь,	так	и	при	накладывании	припарок.	Очень	
полезен	при	крапивнице.	Помогает	при	витилиго,	разъедающих	язвах	и	прока-
зе.	Устраняет	боль	в	пояснице,	останавливает	образование	газов	в	кишечнике.	
Доза	его	на	прием	—	1,47	г.	Он	увеличивает	половую	силу	у	людей	с	холодной	
и	влажной	натурой,	помогает	при	грыже.

Отвар. Отвар	корневищ	аира.	Чайную	ложку	измельченного	корневища	
заливают	стаканом	холодной	воды,	настаивают	5	часов,	кипятят	20	мин,	про-
цеживают.	Используют	по	50	мл	для	полоскания	полости	рта	при	стоматите,	
ларингите,	хроническом	тонзиллите,	ангине.

Сбор.	Отвар	 корней	 алтея	 и	 солодки	 голой.	Измельченные	 корни	 алтея	
и	солодки	 (по	1	ч.	ложке)	 заливают	стаканом	холодной	воды,	настаивают	2	
часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Используют	теплый	отвар	за	2—3	раза	
при	бронхите,	пневмонии.

Отвар	корней	алтея,	солодки	голой,	травы	тимьяна	и	листьев	мать-и-мачехи.	
Измельченные	корни,	траву	и	листья	(по	1	ч.	ложке)	заливают	двумя	стаканами	
холодной	воды,	настаивают	2	часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Используют	
теплый	отвар	2—3	раза	в	день	при	бронхите,	пневмонии.

Отвар	корневища	аира,	корня	валерианы,	травы	золототысячника	и	листьев	
мяты.	Столовую	ложку	измельченной	 смеси	из	 равных	частей	компонентов	
заливают	стаканом	кипятка,	кипятят	10	мин,	дают	отстояться.	Выпивают	за	30	
мин	перед	обедом	при	хроническом	гастрите	с	недостаточной	кислотностью.

Отвар	корневища	 аира,	 корня	дягиля	лекарственного,	 кожуры	апельсина	
и	травы	золототысячника.	Десертную	ложку	измельченной	смеси	(в	соотно-
шении	1	:	1	:	0,5	:	0,25)	заливают	стаканом	кипятка	и	через	2	часа	кипятят	10	
мин,	 процеживают.	Пьют	после	 обеда	 в	 теплом	виде	при	 гипосекреторном	
гастрите,	сниженном	аппетите,	колите.

Ванна.	Корневища	аира,	предварительно	высушенные,	мелко	нарезают.	2	
ст.	ложки	корневища	заливают	литром	кипятка	и	кипятят	20	мин,	настаивают	
30	мин,	процеживают.	Ванну	(35—36°)	принимают	днем	или	перед	сном	при	
ревматизме,	 подагре,	 экземе,	 аллергических	изменениях	 кожи,	 выпадении	
волос.	Курс	лечения	—	10—12	ванн.
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Противопоказания.	При	повышенной	секреции	желудочного	сока	корни	
не	применять.

Он	вреден	при	горячей	природе	почек.	Его	вредное	действие	устраняет	пти-
чий	спорыш.	Заменителем	является	гвоздика,	а	также	ревень	в	двойной	дозе.

АЛОЭ.
Описание. В	основном	разводится	как	комнатное	растение.	В	народе	имеет	

много	названий:	алоэ,	ранник,	«доктор»,	столетник	и	другие.
Сбор и хранение.	Разводится	как	комнатное	растение.	Для	заготовки	сырья	

свежесрезанные	листья	 хранят	 в	 холодильнике	при	 температуре	+2—6°С	в	
течение	10—12	суток	для	накапливания	в	них	биогенных	стимуляторов.	Для	
этого	надо	перед	срезанием	не	поливать	алоэ	в	течение	5—7	дней.

Свойства.	Природа	его	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	высушиваю-
щими	свойствами.	Очищает	голову	от	избытка	влаг.	Не	дает	волосам	выпадать.	
Излечивает	язвы,	но	вреден	при	геморрое.

Применение. Внутрь.	При	применении	внутрь	алоэ	возбуждает	аппетит,	
повышает	защитные	силы	организма	против	инфекцией,	усиливает	процессы	
рассасывания	и	восстановления	тканей.

Для	лечения	легочного	 туберкулеза	 алоэ	применяют	в	 смеси	 с	медом	и	
красным	вином.

Сок. Измельчают	на	мясорубке	1,5	кг	алоэ	(3—5-летнего	возраста),	добав-
ляют	мед	в	количестве	2,5	кг	и	850	г	кагора.	Все	тщательно	перемешивается,	
закрывается	в	стеклянную	банку	и	ставится	в	темное	место	на	7	дней.	При-
нимать	по	1	ч.	ложке	3	раза	в	день.

Способ	применения	алоэ	для	лечения	легочного	и	костного	туберкулеза:	15	
г	свежего	сока	смешивают	со	100	г	меда,	100	г	свиного	смальца	и	50	г	какао.	
Принимают	по	1	ст.	ложке	на	стакан	горячего	молока.	Курс	лечения	1,5—2	
месяца.	Принимать	три	раза	в	день	по	1	ст.	ложке.

Для	лечения	бронхиальной	 астмы	применяется	 следующий	состав:	 овес	
—	2	кг	(зерно),	алоэ	—	200	г	(свежие	листья),	коньяк	—	200	г,	мед	—	200	мл,	
вода	—	5	л.	Состав	поставить	в	духовку	с	температурой	как	для	выпечки	хлеба	
на	 три	часа.	Процедить,	отжать,	добавить	еще	по	200	 г	 алоэ	и	меда.	Снова	
поставить	 в	духовку	и	довести	до	кипения.	При	 закипании	 состава	 вынуть	
его,	процедить,	отжать	и	держать	в	прохладном	месте.

Состав	№	2:	из	трех	литров	молока	получить	сыворотку,	добавить	к	ней	1	
стакан	меда	и	100	г	измельченного	корня	девясила.	Поставить	в	духовку	на	4	
часа,	после	остывания	процедить.	Держать	в	прохладном	месте.

Оба	 состава	принимать	по	1	 ст.	 ложке	2—3	раза	 в	 день	 в	 течение	 2—3	
месяцев.	Желательно	при	этом	пить	«Боржоми».

В	гинекологической	практике	алоэ	применяют	в	виде	сока,	сабура	и	экс-
тракта.

Сабур	(сок	листьев	алоэ,	выпаренный	досуха)	часто	применяется	в	сочета-
нии	с	настойками	корней	ревеня,	горечавки,	корневища	зедоарии	и	шафрана	
(все	в	равных	долях)	под	названием	«эликсир	долгой	жизни»	по	20—25	капель	
на	прием	три	раза	в	день.
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При	эрозии	шейки	матки	во	влагалище	вводят	тампоны,	смоченные	соком	
алоэ.

Прием	отвара	алоэ	облегчает	зачатие.
В	китайской	медицине	при	хронических	кожных	заболеваниях	назначают	

пить	свежий	сок	листьев	алоэ.
Для	приготовления	сока	рекомендуется	отжимать	его	из	растения,	достиг-

шего	 возраста	 2—3	лет.	Применяется	 как	 общеукрепляющее	 средство	 для	
поднятия	сопротивляемости	организма.	Противопоказан	при	болезни	печени	
и	почек.	Рекомендуется	смешивать	по	1—2	ст.	ложки	сока	со	стаканом	акаци-
евого	меда.	Принимать	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день	после	еды.

Сок	алоэ	используют	при	лечении	дисплазий	шейки	матки,	при	запорах	у	
беременных	и	атонии	кишечника	в	климактерическом	периоде.	Пить	по	1	ст.	
ложке	три	раза	в	день	после	еды.

При	раке	матки	взять	алоэ	—	375	г	(алоэ	должно	быть	5-летней	давности,	
до	среза	не	поливаться	в	течение	9	дней),	мед	майский	—	625	г,	вино	крепкое	
красное	—	0,5	л.	Алоэ	измельчить	в	мясорубке	и	хорошо	перемешать	с	медом	
и	вином.	Поставить	в	темное,	прохладное	место	на	5	дней.	Принимать	первые	
5	дней	по	1	ч.	ложке	3	раза	в	день,	а	в	последующие	—	по	1	ст.	ложке	3	раза	
в	день.	Срок	лечения	2—3	месяца.

Сок	 алоэ	 рекомендуется	 принимать	 при	 гастритах	 и	 язвенной	 болезни	
желудка	по	2	ч.	ложки	3	раза	в	день	за	30	мин	до	еды.	Можно	использовать	
другой	рецепт:	принимать	по	1	ч.	ложке	сока	алоэ	3	раза	в	день	с	медом	1:1.

При	дифтерии	сок	алоэ	принимают	по	1—2	ч.	ложки	3—4	раза	в	день.
При	хронических	запорах	сок	алоэ	пьют	по	1—2	ч.	ложки	3	раза	в	день	за	

30	мин	до	еды.	Курс	лечения	1—2	месяца.
Компрессы. Компрессы	с	соком	алоэ	широко	применяются	при	таких	кож-

ных	заболеваниях,	как	экзема,	волчанка,	ожоги,	гнойные	раны,	трофические	
язвы.

Свежий	сок	применяют	при	ожогах	и	остеомиелите,	пропитывая	марлевую	
повязку	и	орошая	раны	или	ожоговую	поверхность.

1	средний	лист	алоэ	(5	г)	измельчить	и	настоять	в	стакане	с	холодной	водой.	
Процедить.	Делать	примочки	к	ячменю	на	глазах.

Сок	из	 листьев	 алоэ	 разводят	 кипяченой	 водой	и	 протирают	 глаза	 или	
делают	примочки,	если	глаза	устали	или	покраснели.

Противопоказания. Применение	препаратов	алоэ	вызывает	прилив	крови	
к	тазовым	органам.	Эти	препараты	противопоказаны	при	заболеваниях	пече-
ни	и	желчного	пузыря,	при	маточных	кровотечениях,	 геморрое,	циститах	и	
беременности.

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.
Описание. Семейство:	просвирниковые.	Многолетнее	растение	 высотой	

до	1,5	м.	Корень	мясистый,	белый,	мощный,	слаборазветвленный,	от	которого	
вырастает	по	нескольку	стеблей.	Стебли	круглые,	внизу	одеревенелые,	а	вверху	
сочно-зеленые,	покрытые	серым	пушком,	как	и	листья.	Листья	сердцевидные	
или	яйцевидные,	нижние	немного	5-лопастные,	верхние	почти	3-лопастные.	
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Цветы	скученные	в	пазухах	листьев	на	очень	коротких	цветоножках,	светло-	
или	 ярко-розовые,	иногда	почти	белые,	 пятилепестковые.	Все	 растение	без	
запаха.	Вкус	сладко-терпкий.	Распространено	преимущественно	в	средних	и	
южных	областях	Европейской	части	России,	особенно	на	юге	Украины	и	на	
юге	Белоруссии.	Растет	по	сырым	лугам,	при	дорогах,	над	лугами	у	рвов	и	
берегов	рек,	реже	между	кустарниками	и	на	опушках	лесов.	Цветет	в	июне,	
июле	и	начале	августа.

Сбор.	Летом	 собирают	 цветы	и	 листья,	 а	 осенью,	 когда	 прекращается	
сокодвижение	и	стебли	отмирают,	выкапывают	корни.

Хранение.	Собранные	корни	быстро	промывают	холодной	водой	и	раз-
резают	вдоль	на	три-четыре	части.	Очищать	от	коры	не	нужно.	Очищенный	
алтейный	корень	очень	красивый,	но	теряет	очень	много	своих	действующих	
веществ.	Затем	корни	сушат	под	навесом,	на	легком	ветерке	или	в	сушилке	
при	температуре	30—35°.

Свойства.	Лучшим	является	 белый	 вид.	Природа	 его	 уравновешенна	и	
влажна	в	 I	 степени.	Обладает	 смягчающими	и	увлажняющими	 свойствами.	
Слизь,	 содержащаяся	 в	 корне,	 попадая	 на	 слизистые	 оболочки	 (например,	
дыхательных	путей),	покрывает	их	тонким	слоем,	который	долго	удерживается	
и	предохраняет	слизистую	от	дальнейшего	раздражения.	При	этом	облегчается	
отхождение	мокроты,	ускоряется	 заживление	поврежденных	тканей,	умень-
шается	воспалительный	процесс.

Применение.	Препараты,	приготовленные	из	корня	алтея	(настои,	отвары),	
широко	используют	при	заболеваниях	легких	и	верхних	дыхательных	путей,	
сопровождающихся	сильным	мучительным	кашлем.

Применяется	как	средство	против	катаров	желудка	и	кишечника.
Холодный настой. Алтейное	 сырье	 содержит	много	 слизи.	Этот	настой	

превосходно	излечивает	катары	желудка	и	кишечника,	но	его	используют	также	
и	при	любых	заболеваниях	воспалительного	характера	в	области	дыхательных	
путей,	прежде	всего	при	коклюше	и	бронхитах.

В	домашних	условиях	для	приготовления	водного	настоя	2	ст.	ложки	из-
мельченного	 корня	 заливают	300	 г	 холодной	кипяченой	воды	и	настаивают	
при	комнатной	температуре	30	мин,	периодически	помешивая.	Затем	жидкость	
сливают	(не	выжимая	остатка),	процеживают	и	добавляют	холодной	кипяче-
ной	воды	200	мл.	Принимать	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день	за	20	мин	до	еды.

Кроме	того,	настой	на	холодной	воде	помогает	против	воспалений	почек	
и	мочевого	пузыря.	Для	этого	его	пьют	не	подслащенным,	небольшими	глот-
ками,	разделив	на	части	с	интервалом	в	1—2	часа,	по	возможности	натощак.

Рекомендуется	отвар	алтейного	корня	при	воспалении	седалищного	нерва,	
камнях	в	мочевом	пузыре,	затрудненном	мочеиспускании.

При	воспалении	десен,	миндалин,	зева	употребляют	в	виде	горячего	настоя	
для	полоскания.

Способы применения:
1.	4	ч.	ложки	корней	алтея	настаивать	8—10	часов	в	400	г	холодной	кипя-

ченой	воды.	Процедить.	Принимать	по	100	г	3—4	раза	в	день	за	10—30	мин	
до	еды.
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2.	1	десертную	ложку	цветков	алтея	настаивать	1—2	часа	в	200	г	кипятка.	
Принимать	по	2	ст.	ложки	3	раза	в	день	до	еды	в	теплом	виде.

3.	1	ст.	ложку	измельченных	листьев	настаивать	1	час	в	200	г	кипятка,	про-
цедить.	Принимать	по	50	г	в	теплом	виде	медленно	глотками	3—4	раза	в	день.

4.	 2	 ст.	 ложки	корней,	 цветков	или	листьев	отварить	 в	 1/2	 л	 воды	 (4—5	
мин),	настоять	2	часа,	процедить,	использовать	для	полосканий,	компрессов,	
припарок,	клизм	при	воспалительных	процессах	в	кишечнике.

Сок.	Сок	алтея.	Отжимать	в	июне-июле.	Принимается	при	кашле	по	1	ст.	
ложке	сока	и	меда	3	раза	в	день	после	еды.

Наружно. Наружно	применяют	 в	 сборах	 как	 противовоспалительное	 и	
мягчительное	 в	 виде	припарок	 (длительно	удерживает	 тепло	на	месте	при-
ложения).

Для	наружного	применения	измельченный	корень	отваривают	в	воде	или	
молоке	 и	 прикладывают	 как	 пластырь,	 что	 служит	прекрасным	 средством	
для	вскрытия	застарелых	и	глубоко	сидящих	фурункулов.	Помогает	это	и	при	
ожогах	и	воспалениях	век,	типа	ячменей.

При	 опрелостях	 и	 повышенной	 раздражительности	 кожи	применяются	
примочки	из	настоя	корня	алтея.	Марля	или	салфетка	смачивается	в	настое	и	
прикладывается	на	10	мин	к	воспаленной	коже.	Затем	кожу	осушить	и	при-
пудрить	детской	присыпкой	или	тальком.	Процедуру	повторять	несколько	раз	
в	течение	дня.

Можно	использовать	корни,	листья,	цветки	в	виде	отвара,	настоя,	настойки	
для	промывания	глаз.

Семена. Семена	алтея	нагревать	на	водяной	бане	с	растительным	маслом	в	
соотношении	1	:	20	в	течение	часа,	процедить.	В	теплом	виде	втирать	в	кожу	
головы	при	перхоти.	На	курс	лечения	—	15	процедур.

Цветы, листья. Кроме	корня,	с	лечебной	целью	используют	цветки	и	ли-
стья	алтея	как	хорошее	средство,	снимающее	раздражение	глотки	и	трахеи.	
В	детской	практике	ребенку	рекомендуют	пожевать	корень	алтея,	после	чего	
начинают	лечение	зубов.

Порошок. Раньше	из	порошка	корня	приготавливали	конфеты,	успокаиваю-
щие	кашель,	прибавляли	к	различным	микстурам,	чтобы	лекарство,	входящее	
в	состав	микстуры,	не	раздражало	стенки	желудка	и	кишечника.

Сборы. Корень	алтея	входит	в	состав	многих	сборов:
1.	Алтей	лекарственный	(корень)	—	20	г,	солодка	голая	(корень)	—	20	г,	

анис	обыкновенный	 (плоды)	—	20	г,	шалфей	лекарственный	 (листья)	—	20	
г,	сосна	обыкновенная	(почки)	—	20	г.	Столовую	ложку	измельченной	смеси	
залить	стаканом	кипятка,	настоять	1	час,	процедить.	Принимать	по	1/4	стакана	
3—4	раза	в	день	при	заболеваниях	органов	дыхания.

2.	Алтей	лекарственный	(корень)	—	40	г,	солодка	голая	(корень)	—	25	г,	
мать-и-мачеха	(листья)	—	20	г,	фенхель	обыкновенный	(плоды)	—	15	г.	Настой	
готовится	как	и	предыдущий.	Принимать	в	теплом	виде	при	остром	и	хрониче-
ском	бронхите,	эмфиземе	легких,	пневмониях	по	1/3	стакана	3—5	раз	в	день.

3.	Корень	алтея	—	20	г,	мать-и-мачеха	—	20	г,	душица	—	10	г.	Столовую	
ложку	смеси	заливают	стаканом	крутого	кипятка,	настаивают	30	мин,	проце-
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живают	через	марлю	и	принимают	в	теплом	виде	через	каждые	три	часа	по	
1/3	стакана	при	простудных	заболеваниях.

4.	Алтей	лекарственный	(корень)	—	20	г,	ромашка	лекарственная	(цветки)	
—	20	г,	аир	болотный	(корень)	—	10	г,	донник	лекарственный	(трава)	—	20	г,	
льняное	семя	—	30	г.	Применять	в	виде	теплого	настоя	для	полоскания	рта	и	
горла	при	воспалении	слизистых	оболочек	как	мягчительное	средство.

5.	Алтей	 лекарственный	 (корни)	—	10	 г,	 солодка	 голая	 (корни)	—	10	 г,	
ольха	серая	(соплодия)	—	10	г,	календула	лекарственная	(цветки)	—	10	г,	ты-
сячелистник	обыкновенный	(трава)	—	10	г,	сушеница	болотная	(трава)	—	10	г,	
девясил	высокий	(корни)	—	10	г,	ромашка	аптечная	(цветки)	—	10	г,	черника	
аптечная	 (цветки)	—	10	г.	1	ст.	ложку	измельченной	смеси	залить	стаканом	
кипящей	воды,	настоять,	плотно	укутав,	30	мин,	процедить.	Принимать	по	1/3	
стакана	3	раза	в	день	при	язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	кишки	с	
нормальной	и	пониженной	секрецией.

В питании. Корни	алтея	используют	как	питательное	средство	в	составе	
слизистой	диеты.

БАЗИЛИК.
Свойства. Природа	его	горяча	во	II	и	суха	в	I	степени.	Обладает	раство-

ряющими	свойствами.	Лучшим	является	растение	с	синими	листьями.
Применение.	 Если	 сок	 базилика	 закапать	 в	 глаз	—	обострится	 зрение.	

Если	съесть,	то	сделается	обильным	мочеиспускание.	Помогает	при	болезни	
желудка	и	способствует	перевариванию	пищи.	Если	его	сок	отжать	и	выпить,	
то	он	не	даст	женщине	забеременеть.	Он	делает	приятным	соитие.	А	если	сок	
закапать	в	ухо,	то	можно	вылечить	глухоту.	Если	пожевать	немного	базилика,	
когда	Солнце	вступит	в	знак	Овна,	то	в	тот	год	не	будешь	знать	зубной	боли.	
Заменителем	является	мелисса.

Траву	базилика	обыкновенного	рекомендует	при	гастрите,	колитах,	воспа-
лении	мочевыводящих	путей	(пиелит,	цистит),	при	ревматизме,	а	также	при	
кашле,	коклюше.

Настой. Настой	 из	 листьев	 базилика	 используют	 для	 полосканий	 при	
стоматитах,	ангинах,	для	примочек	при	труднозаживающих	ранах,	а	внутрь	
как	противолихорадочное,	ветрогонное	средство.

Настой	травы	является	эффективным	средством	для	образования	молока	
у	кормящих	женщин,	а	также	применяется	при	неврозах,	головной	боли,	эпи-
лепсии,	 бронхиальной	 астме,	 кишечных	и	печеночных	коликах,	 отсутствии	
аппетита	и	при	пониженном	кровяном	давлении.

Способы	применения:
1.	Настой	5	г	травы	на	250	мл	кипятка	принимают	вместо	чая.
2.	10%	настой	травы	по	1/3	стакана	3	раза	в	день	как	успокаивающее.
3.	Настой	травы	базилика	(10	г	в	200	мл	кипятка	настоять	2	часа,	проце-

дить)	пить	по	2	ст.	ложки	4	раза	в	день	при	неврозах,	эпилепсии,	метеоризме,	
простуде.

Отвар.	Отвар	базилика	с	уксусом	и	небольшим	количеством	поваренной	
соли	рекомендуют	для	полоскания	полости	рта	при	зубной	боли.
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Отвар	травы	базилика	давали	для	лечения	от	запоя.	В	больших	дозах	дей-
ствует	раздражающе.

Сок. Свежий	сок	травы	применяют	при	воспалении	среднего	уха,	экземе,	
при	труднозаживающих	ранах.

Семена. Собранные	поздним	летом	созревающие	семена	базилика	использу-
ются	для	приготовления	настоя	на	холодной	воде,	который	дают	при	лихорадке	
с	болями	в	почках	и	при	воспалениях	мочеточников.	Этот	же	настой	—	2	ст.	
ложки	на	стакан	воды	—	применяют	как	полоскание	при	воспалениях	горла	
и	язвочках	на	слизистой	оболочке	рта.

В питании. В	пищу	употребляют	молодые	побеги.	Базилик	превосходная	
пряность	для	салатов	и	овощных	блюд.	Свежие	и	сухие	листья	применяют	в	
качестве	приправы	к	различным	мясным,	рыбным,	овощным	блюдам.

Чай	 из	 высушенной	 травы,	 собранной	 в	 цветущем	 состоянии,	—	 2	 ч.	
ложки	заваривают	1/4	л	воды	и	настаивают	—	помогает	при	вздутиях,	болях	
в	желудке	и	 отсутствии	 аппетита.	Кроме	 того,	 этот	 чай	 является	и	мягким	
глистогонным	средством.

Порошок	из	сухих	листьев	может	заменить	перец.

БЕЛЛАДОННА, КРАСАВКА.
Описание. Семейство	 пасленовые.	Многолетнее	 травянистое	 растение	

высотой	до	2	м.	Стебель	прямо-стоячий,	ветвистый	(в	верхней	части	вильча-
то-ветвистый).	Листья	с	короткими	черешками,	простые,	цельные,	яйцевидные	
и	яйцевидно-эллиптические,	цельнокрайние,	длиной	20	см	и	больше,	шириной	
10—12	см.	Листья	большей	частью	сидят	попарно,	они	неодинаковой	величи-
ны.	Листорасположение	очередное.	Цветки	одиночные	или	парные,	довольно	
крупные	(2,5—3,5	см),	поникшие,	находятся	в	пазухах	листьев	и	в	развилках	
стебля.	Чашечка	зеленая,	неопадающая,	пятизубчатая,	ко	времени	созревания	
плода	становится	звездчатой.	Венчик	колокольчатый,	состоит	из	5	сросшихся	
лепестков	 длиной	 2—3	 см	и	 до	 1,5	 см	 в	 диаметре,	 буро-фиолетового	 или	
грязно-пурпурного	цвета	с	буро-фиолетовыми	жилками.	Плод	—	блестящая,	
черная,	 округлая	 ягода	 величиной	 с	 вишню.	Цветет	 в	июле	—	августе.	Все	
части	растения	ядовиты.	Корневище	вертикальное,	крупное,	толстое,	много-
главое,	 буроватое	 снаружи,	 белое	 внутри,	 от	него	отходят	многочисленные	
крупные	ветвистые	корни.	Растет	на	лесных	опушках,	вырубках,	в	зарослях	
кустарников.

Применение.	Препараты	белладонны	применяют	как	противоспазмати-
ческое,	 болеутоляющее	 средство	при	желудочно-кишечных	 заболеваниях,	 а	
также	как	противоядие	при	отравлении	морфином	и	 грибами.	Отвар	 корня	
хорошо	помогают	при	дрожательном	параличе.	Алкалоид	скополамин	обладает	
сильно	выраженным	снотворно-успокаивающим	действием,	его	рекомендуют	
психически	больным	при	возбуждении	и	бессоннице.

Противопоказания. Пользоваться	препаратами	белладонны	необходимо	
весьма	осторожно.



565Часть VII
Пятая целительная сила - иммунитет

БЕССМЕРТНИК ПЕСЧАННЫЙ (ЦМИН ПЕСЧАНЫЙ).
Описание. Бессмертник,	—	многолетнее	травянистое	растение	из	семей-

ства	сложноцветных.	На	верхушке	цветоносных	стеблей,	достигающих	высоты	
60	см,	располагаются	щитковидные	соцветия	из	 сухих	корзинок.	Корзинки,	
имеющие	шаровидную	форму,	состоят	из	мелких	трубчатых	цветков	желтого	
или	оранжевого	цвета.

В	сосновых	лесах	на	сухих	полянах	рассыпаны	летом	золотые	звездочки	
бессмертника	песчаного.	Распространен	он	в	южной	и	средней	полосе	евро-
пейской	части	России,	в	средней	Азии,	Западной	Сибири	в	лесных,	степных	
и	горно-степных	районах.

Сбор. Срезают	 головки	бессмертников	в	первые	две	недели	цветения,	 а	
еще	лучше	сразу	после	«озарения»	стебельков.

Хранение. Сушат	головки	в	проветриваемом	помещении,	причем	делают	
это	возможно	тщательнее,	так	как	кажущаяся	обезвоженность	цмина	обман-
чива.	Недосушенный	сбор	потом	легко	может	испортиться	и	пропасть.	Бес-
смертник	песчаный	нельзя	сушить	на	чердаке	под	железной	крышей,	поскольку	
из-за	резкого	перегрева	цветки	становятся	хрупкими	и	даже	крошатся.

Свойства. Отвары	бессмертника	способствуют	удалению	из	организма	с	
желчью	холестерина	и	 его	предшественников,	 рекомендуются	при	лечении	
атеросклероза,	нарушениях	жирового	обмена,	 ожирении,	 сахарном	диабете,	
ишемической	болезни	сердца.

Препараты	 бессмертника	 уменьшают	или	 прекращают	 рвоту,	 тошноту,	
снимают	тяжесть	под	ложечкой,	боли	в	области	желчного	пузыря,	метеоризм,	
желтизну	слизистой	кожи	и	глаз.

Экспериментальными	 исследованиями	 было	 установлено,	 что	 настой	
и	 отвар	цветков	 бессмертника	 усиливают	 секрецию	желчи,	желудочного	и	
панкреатического	 сока,	 повышают	 тонус	желчного	пузыря	и	 способствуют	
оттоку	желчи,	оказывая	спазмолитические	действия	на	гладкую	мускулатуру	
сфинктеров	желчного	пузыря	и	желчевыводящих	путей,	изменяют	вязкость	
и	химический	состав	желчи.

Применение. Чаще	всего	цмин	песчаный	пьют	в	виде	отвара	—	1	ст.	лож-
ку	сухих	цветов	заливают	двумя	стаканами	холодной	воды,	а	затем	кипятят	
(принимают	по	полстакана	 три	раза	в	день).	Но	больший	лечебный	эффект	
получите,	если	будете	употреблять	капли	сгущенной	вытяжки	из	тех	же	цве-
тов.	Из	цветов	этой	травы	получают	желтый	горьковатый	порошок	—	фламин,	
который	подобно	жидким	препаратам	изменяет	химический	состав	желчи	и	
благотворен	для	желудочно-кишечного	тракта.

Смекалистые	хозяйки	до	сих	кладут	пучки	бессмертника	по	шифоньерам,	
чтоб	не	заводилась	моль.	Действительно,	где	лежит	эта	травка,	там	моли	не	
бывает.

Отвар.	Отвар	из	 трав	и	 цветков	 бессмертника	применяют	для	 лечения	
различных	заболеваний	печени	(как	желчегонное),	мочевого	пузыря	и	моче-
выводящих	путей	—	как	мочегонное,	а	также	используют	при	заболеваниях	
желудочно-кишечного	тракта.	Кроме	указанного,	бессмертник	используется	в	
качестве	противоглистного	средства	(аскариды)	и	как	кровоостанавливающее.	
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Отвар	из	цветков	и	спиртовой	экстракт	из	травы	употребляют	наружно	при	
лечении	некоторых	кожных	заболеваний.

1.	Отвар	бессмертника	—	10	г	измельченных	цветков	бессмертника	зали-
вают	200	мл	воды	комнатной	температуры,	закрывают	крышкой	и	нагревают	
на	 кипящей	 водяной	бане	при	частом	помешивании	 в	 течение	 30	мин,	 ох-
лаждают	10	мин,	процеживают,	отжимают	и	добавляют	кипяченой	воды	до	
первоначального	объема.	Принимают	по	1—2	ст.	ложки	3—4	раза	в	день	за	
10—15	мин	перед	едой.

2.	1	ст.	ложка	на	200	мл	воды.	Кипятить	10	мин,	процедить.	Полезен	при	
ишиасе	и	онемении	ног,	при	почечно-каменной	болезни,	болезнях	мочевого	
пузыря,	водянке	и	затрудненном	болезненном	мочеиспускании.

Настой. 1	 ст.	 ложку	высушенных	цветков	 заливают	 стаканом	кипятка	 в	
эмалированной	посуде,	закрывают	крышкой.	Нагревают,	периодически	поме-
шивая,	на	кипящей	водяной	бане	в	течение	15	мин,	затем	настаивают	30	мин,	
процеживают	и	принимают	по	1/2	стакана	2—3	раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

Чай желчегонный. Цветки	бессмертника	—	4	части,	листья	трифоли	—	2	
части.	1	ст.	ложку	смеси	заварить	2	стаканами	кипятка,	настоять	1	час,	про-
цедить.	Принимать	3	раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

В	виде	одного	настоя	и	отвара	препараты	бессмертника	применяют	при	
заболеваниях	мочеполовых	органов.

При	белях	настой	бессмертника	используется	как	в	чистом	виде,	так	и	в	
смеси	 с	 травой	манжетки	 (1:1)	 для	 спринцеваний	 (1	 часть	бессмертника,	 1	
часть	манжетки,	10	частей	воды).

Сборы.	Часто	цветки	бессмертника	применяются	в	сборах:
1.	Сбор	желчегонный.	На	400	мл	воды	берут	10	г	смеси:	цветков	бессмерт-

ника	—	4	части,	листьев	три-листника	—	3	части,	листьев	мяты	перечной	—	2	
части,	плодов	кориандра	—	2	части.	Настой	принимают	по	1/2	стакана	за	30	
мин	до	еды	3	раза	в	день	2—3	недели.

2.	Бессмертник	—	10	г,	кукурузные	столбики	с	рыльцами	—	10	г,	ромашка	
аптечная	(цветки)	—	10	г,	одуванчик	лекарственный	—	10	г,	фенхель	обык-
новенный	(плоды)	—	10	г,	полынь	горькая	—	10	г,	календула	лекарственная	
(цветки)	—	10	г,	пижма	обыкновенная	(цветки)	—	10	г,	мята	перечная	(трава)	
—	10	г,	чистотел	большой	(трава)	—	10	г.

1	ст.	ложку	смеси	заварить	стаканом	кипятка,	настоять	1	час,	процедить.	
Принимать	по	1/2	стакана	за	30	мин	до	еды	3	раза	в	день	при	заболеваниях	
желчевыводящих	путей	и	желчно-каменной	болезни.

3.	Бессмертник	песчаный	(цветки)	—	40	г,	вахта	трехлистная	(листья)	—	30	
г,	мята	перечная	(листья)	—	20	г,	кориандр	посевной	(плоды)	—	10	г.

1	 ст.	 ложку	 смеси	 залить	200	мл	кипятка,	 варить	на	медленном	огне	15	
мин,	настоять	40	мин,	процедить.	Принимать	по	1/2	стакана	3	раза	в	день	в	
качестве	желчегонного	средства	при	желтухе.

Противопоказания.	Препараты	бессмертника	малотоксичные.	Однако	при	
длительном	их	применении	могут	 вызываться	 застойные	 явления	 в	печени.	
Препараты	бессмертника	несколько	повышают	кровяное	давление	и	поэтому	
больным	гипертонией	принимать	их	не	рекомендуется.
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БОЛИГОЛОВ КРАПЧАТЫЙ	(сильно	ядовитое	растение).
Семейство: зонтичные.	Двухлетнее	травянистое	растение.	В	первый	год	

развивается	пучок	прикорневых	листьев.	В	этом	состоянии	иногда	и	смеши-
вают	его	с	петрушкой.	Схожи	как	листья,	 так	и	корень.	Это	обстоятельство	
иногда	бывало	причиной	отравления	болиголовом.	На	втором	году	развива-
ется	сильно	разветвленный	стебель,	который	на	хорошей	почве	достигает	2	м	
высоты	(обычно	70—150	см.)	Междуузлия	стебля	дудчатые.	Стебель	голый,	
бороздчатый,	 с	 синеватым	налетом	и	 внизу	 с	 красновато-бурыми	пятнами.	
Листья	 голые,	 на	 длинных	 черешках,	 перистые	 с	малыми	 влагалищами	и	
яйцевидно-овальными	перисто-надрезанными	листочками.

Цветет	с	мая	до	конца	сентября.	Растет	как	сорняк	на	запущенных	огородах,	
сорных	местах,	в	садах,	по	берегам	рек,	иногда	на	залежах.	Растения	имеют	
мышиный	запах.

Собирают листья	в	начале	цветения	и	незрелые	семена	вместе	с	зонтиками.	
Когда	зонтики	высохнут,	семена	легко	осыпаются.

В	народе	 знают	 сильную	ядовитость	 всех	 частей	 этого	 растения	и	при-
нимают	в	очень	малых	дозах,	преимущественно	каплями,	в	виде	спиртовой	
настойки.	Берут	по	 объему	2	 части	 смеси	 листьев	и	 семян	на	 4	 части	 90°	
спирта.	Настаивают	15	дней	и	процеживают.	Принимают	по	2	капли	на	1	ст.	
ложку	воды	не	больше	5	раз	в	день.

Пользуются	настойкой	при	сильных	нестерпимых	болях	в	желудке	и	ки-
шечнике,	 а	 также	при	 запорах,	 задержании	мочи,	 остановке	месячных,	при	
малокровии,	при	судорожном	кашле,	при	поллюциях.

Болиголов	—	единственное	ядовитое	растение,	которое	снимает	боли	при	
раке,	действует	как	сильное	болеутоляющее	средство.	Он	сильно	стимулирует	
работу	кроветворных	органов,	поэтому	эффективен	при	лейкозах.	Ввиду	его	
ядовитости	принимать	его	надо	постепенно.	При	этом	здоровые	клетки	к	нему	
приспосабливаются,	а	опухолевые	гибнут.

Готовят	противораковую	вытяжку	следующим	образом:	собирать	свежие	
соцветия	болиголова	 (время	цветения	—	начало	июня,	 запах	—	своеобраз-
ный,	мышиный,	одуряющий),	измельчить	и	положить	в	емкость	 (литровую,	
двухлитровую).	Залить	водкой	доверху,	под	самую	крышку.	Плотно	закрыть	
и	поставить	в	холодное	темное	место	недели	на	2—3.	Затем	часть	отлить	в	
бутылку	и	поставить	в	холодильник.

Принимать	раз	в	сутки,	утром,	за	час	до	еды,	начиная	с	одной	капли	на-
стоя	(на	полстакана	воды).	Затем	ежедневно	прибавлять	по	одной	капле,	так,	
чтобы	на	 сороковой	день	 вы	выпили	40	 капель.	Потом	 ежедневно	 снижать	
дозу,	также	по	капле,	чтобы	вновь	выйти	на	одну	каплю	в	день.	Так	сделать	
2—3	цикла	без	перерыва.

Помимо	разрушающего	воздействия	на	опухоль,	болиголов	восстанавли-
вает	иммунную	систему,	 отчего	после	первого	цикла	наступает	улучшение.	
Вышеуказанную	методику	приема	болиголова	рекомендует	В.	Тищенко.

Хранение. Хранят	в	герметически	закрытых	коробках	и	в	определенном,	
отдельно	от	других	растений,	месте,	как	сильный	яд.
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БУЗИНА ЧЕРНАЯ.
Описание. Семейство:	жимолостные.	Чаще	всего	кустарник,	а	иногда	и	де-

рево,	высотой	от	2	до	6	м.	Листья	непарно-перистые,	обычно	с	5	яйцевидными	
или	продолговато-яйцевидными,	 длинно-заостренными	неравнопильчатыми	
листочками.	Цветы	собраны	в	плоские	щитковидные	соцветия,	которые	после	
цветения	от	тяжести	плодов	постепенно	повисают.	Цветы	желтовато-белые,	
пахучие.	Плоды	—	черно-фиолетовые	 ягоды	с	 3	 косточками.	Сердцевина	у	
ветвей	белая.	Растет	бузина	в	лесах	(особенно	над	реками),	в	зарослях,	в	ста-
рых	парках,	в	садах,	на	сельских	кладбищах,	около	жилищ.	Распространена	
повсеместно.	Цветет	в	июне—июле.

Сбор.	 Собирают	молодые	 листочки	 ранней	 весной,	 цветы—во	 время	
полного	цветения,	кору	—	летом,	ягоды	—	осенью.	Больше	всего	собирают	
цветы	и	ягоды.

Свойства. «Сок	ее,	залитый	в	уши,	все	боли	оттуда	изгоняет.	Лечит	чесотку	
и	боль	бузина	целит	головную.	Матку	она	открывает,	закрытую	ранее	плохо.	
Это	растение	и	жилы	расслабить	сведенные	может.	Делает	мягким	желудок	и	
рвоту	еще	вызывает.	Если	их	с	листьями	пить,	растерев	с	вином	в	сочетанье.	
Камешки	это	питье	в	мочевом	пузыре	размельчает.	Корень	вареный	ее	пре-
восходную	помощь	дарует».	Из	древней	книги.

Применение.	Чаще	всего	цветы	бузины	употребляются	в	качестве	слегка	
потогонного	и	жаропонижающего	 средства,	 а	 также	мочегонного	и	 кровоо-
чищающего.

Напар.	При	простудах,	хрипах	в	груди	и	сухом	кашле	пьют	(по	3	стакана	
в	день)	напар	цветов	бузины	в	дозе	примерно	20,0	г	на	1	л	воды.	При	этом	
рекомендуют	лежать	в	постели.	Этот	же	чай-напар	пьют	как	кровоочиститель-
ное	средство,	а	также	при	ревматизме,	подагре	и	артритах.

Настой. Настой	из	плодов	бузины,	приготовленный	холодным	способом.
Для	 этого	 1/2	 ч.	 ложки	плодов	 с	 вечера	 заливают	 холодной	 кипяченой	

водой,	утром	полученный	настой	пьют	в	подогретом	виде.
Отвар.	Отвар	корней	и	коры	(по	15,0	г	того	и	другого	на	1	л	воды,	кипятят	

20	мин)	принимают	при	болезнях	почек,	при	водянке	и	диабете.	Но	во	всех	
этих	случаях	более	эффективным	считается	бузина	травянистая.

Кора	и	молодые	побеги	бузины	в	виде	отвара	используются	при	диабете,	а	
также	в	качестве	мочегонного	средства	при	отеках	различного	происхождения.	
Для	этого	30	г	сырья	отваривают	в	1	л	воды	в	течение	3	мин.

Плоды. Из	ягод	бузины,	как	свежих,	так	и	сухих,	можно	делать	повидло	и	
кисели,	которые	безвредны	даже	при	самой	строгой	диете,	при	самых	тяжелых	
желудочных	и	кишечных	 заболеваниях.	При	 этом	отваренные	 ягоды	нужно	
растирать	и	процеживать	через	полотно.	В	Закавказье	и	в	Крыму	душистые	
соцветия	бузины	добавляют	к	тесту,	чтобы	придать	печенью	миндальный	вкус.

Листья. Молодые,	весенние	листочки	варят	в	меду	и	принимают	как	де-
ликатное	слабительное	при	хронических	запорах.

Молодые	листья	бузины,	отваренные	в	молоке,	прикладывают	к	воспален-
ным	участкам	кожи	(ожоги,	пролежни,	геморроидальные	узлы	и	др.).

Сок. Сок	черной	бузины.	Отжимать	из	хорошо	созревших	ягод	в	сентябре.	
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Действует	общеукрепляюще,	возбуждает	гормональные	железы.	Используется	
и	как	потогонное	средство.	Принимать	по	одному	стакану	со	столовой	ложкой	
меда	в	три	приема	в	течение	дня.

Сборы. При	воспалительных	заболеваниях	почек	и	мочевыводящих	путей	
рекомендуется	следующий	сбор:

1.	Цветки	бузины	черной,	трава	зверобоя	продырявленного,	цветки	ромаш-
ки	аптечной.	Взять	всего	поровну,	1	ст.	ложку	смеси	залить	стаканом	кипятка,	
настоять	1	час.	Процедить.	Пить	по	1—2	стакана	на	ночь.

2.	Цветки	бузины,	лист	крапивы	двудомной,	корень	петрушки,	кора	ивы	
—	всего	поровну.	Столовую	ложку	измельченного	 сбора	 заварить	 стаканом	
кипятка,	кипятить	5	мин	на	слабом	огне,	охладить,	процедить.	Принимать	по	
2	стакана	в	день	при	артритах	различной	этиологии.

Наружно.
1.	При	болях	в	ухе,	ревматических	болях	и	подагрических	опухолях	дела-

ют	горячие	обклады	из	маленьких	мешочков,	наполненных	поровну	смесью	
цветов	бузины	черной	и	ромашки,	политых	кипятком.

2.	Берут	чистые	двухлетние	побеги	бузины	черной,	удаляют	с	них	(соска-
бливают)	ножом	верхний	серый	слой	коры,	выбрасывают	его,	потом	соскабли-
вают	всю	остальную	часть	коры	до	самой	древесины.	Собранный	зеленый	слой	
ветвей	бузины	обливают	горячим	«конопляным	молоком»,	и	все	это	осторожно	
на	тряпочке	прикладывают	к	рожисто	воспаленным	местам.	Если	засохнет,	то	
кусочком	ваты,	намоченным	в	том	же	«молоке»,	легонько	удаляют	присохшее	и	
снова	прикладывают	указанную	пасту,	пока	не	пройдет	рожистое	воспаление.

Примечание. Конопляное	молоко	готовят	так.	Хорошо	растертое	конопля-
ное	семя	заливают	кипящей	водой	(на	2	части	семени	1	часть	кипятка).	Все	это	
выжимают	под	прессом.	Полученная	жидкость	и	есть	«конопляное	молоко».

3.	Молодые	листья	бузины,	 слегка	 отваренные	в	молоке,	 прикладывают	
на	опрелые,	обожженные	и	воспаленные	места,	а	также	на	геморроидальные	
шишки.

Процеженным	и	охлажденным	настоем	цветков	бузины	черной	пользуются	
1—2	раза	в	день	при	поверхностных	ожогах	кожи.	Салфетки	из	нескольких	
слоев	марли	или	полотна	смочить	настоем,	отжать	и	положить	на	пораженные	
места.	Процедура	повторяется	5—6	раз	в	течение	часа.

4.	Из	смеси	цветов	бузины,	лепестков	васильков,	потертой	травы	очанки,	
взятых	по	1	ч.	ложечке	каждого,	делают	запарку	на	стакане	кипятка.	Несколь-
ко	раз	процеживают	через	чистое	полотно.	В	процеженное	вливают	15—20	
капель	спиртовой	настойки	из	 семян	дурмана.	Этой	жидкостью	промывают	
глаза,	запускают	ее	по	нескольку	капель	в	глаза	и	делают	компрессы	на	глаза	
при	их	 воспалении,	 нагноениях	и	при	надвигающемся	бельме,	 особенно	у	
золотушных	больных.

При	ревматических	болях	и	подагрических	опухолях	с	лечебной	целью	в	
бытовых	условиях	применяют	горячие	компрессы	из	мешочков,	наполненных	
смесью	цветков	черной	бузины	и	ромашки,	взятых	в	равных	частях	и	политых	
кипятком.

Ванна	из	листьев	и	корней	бузины	черной.	Сухие	листья	и	измельченные	
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корни	заливают	кипятком	(30:1000),	настаивают	2	часа,	процеживают.	Ванну	
(36—37°)	принимают	перед	сном	при	ревматизме,	подагре,	ожирении.	Курс	
лечения	—	10—12	ванн.

В косметике. Настойка	из	цветков	(1	горсть	на	0,5	л	воды)	употребляется	
для	протирания	кожи	при	умывании	лица.	Их	можно	использовать	как	лицевую	
маску,	для	ванн,	имеющих	бодрящий	и	дезинфицирующий	эффект.

Чтобы	придать	лицу	белизну,	рекомендуется	несколько	раз	в	день	протирать	
его	отваром	бузины	черной.

Если	листья	 сварить	и	 съесть	или	 выпить	отвар,	 то	 растворится	черная	
желчь.	Если	женщины	примут	ванну	в	ее	отваре,	это	размягчит	опухоль	матки	
и	откроет	закупорки.	Если	смазать	ей	волосы,	то	они	сделаются	черными.

От насекомых. Не	только	лечебными	свойствами	обладает	это	растение.	
Оно	ценно	и	 значительными	фитонцидными,	 акарицидными	 свойствами	—	
прогоняет	тараканов.

В	качестве	«антитараканьей»	заслуживает	внимания	не	только	черная,	но	
и	красная	бузина.	Амбары,	вокруг	которых	растет	красная	бузина,	свободны	
от	мышей	и	крыс.	Садоводы	заметили,	что	вокруг	красной	бузины	нет	насе-
комых	—	вредителей	растений.	В	сельской	местности	и	сейчас	специально	
сажают	бузину	вокруг	ульев	и	переслаивают	скирды	сена	ветвями	растения.

БУЗИНА ТРАВЯНИСТАЯ.
Описание.	Семейство:	жимолостные.	Травянистое	многолетнее	растение	в	

виде	кустарника,	высотой	60—150	см,	с	прямым	ветвистым	бороздчатым	сте-
блем	с	белой	сердцевиной.	Листья	непарноперистые	с	5—9	продолговато-лан-
цетными,	пильчатыми	заостренными	листочками.	Прилистники	листовидные,	
ланцетные,	 пильчатые.	Соцветие	—	плоская,	щитовидная,	 прямостоящая	
метелка	с	3	главными	ветками.	Цветы	мелкие	с	лепестками,	внутри	белыми,	
снаружи	розоватыми.	Ягоды	черные.	Цветет	в	июне—июле.	Ягоды	созревают	
в	августе—сентябре.	Все	растение	со	специфическим	неприятным	запахом.

Растет	при	дорогах,	на	выгонах,	сорных	местах,	в	старых	парках,	образует	
заросли,	также	на	опушках	лесов,	среди	кустарников,	в	оврагах,	на	берегах	
ручьев,	на	откосах	железных	дорог,	любит	глинистую	и	глинисто-каменистую	
почву.	Распространено	в	Западной	Украине	островами,	в	большом	количестве	
как	сорное	растение.

Свойства.	По	данным	специальной	литературы,	все	части	этого	растения	
ядовиты.

Применение. Для	лечения	применяют	цветки	и	плоды	бузины	травянистой,	
траву	(стебли,	листья,	цветки)	и	корни.	При	этом	надо	знать,	что	при	исполь-
зовании	цветков,	ягод,	листьев,	особенно	свежих,	может	наступить	отравление	
амигдалином,	который	переходит	в	синильную	кислоту.

Настои. Рекомендуются	препараты	бузины	при	ларингитах,	 бронхитах,	
гриппе,	невралгиях,	а	также	при	заболеваниях	почек	и	мочевого	пузыря;	кроме	
того,	употребляются	для	полоскания	полости	рта,	как	противовоспалительное.

Цветы,	цветочные	почки	и	высушенные	ягоды	бузины	применяют	в	виде	
настоя.
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Цветы	бузины	употребляются	в	качестве	потогонного,	жаропонижающего,	
а	также	мочегонного	средства.	Данный	отвар	рекомендуется	при	простудных	
заболеваниях,	а	также	при	ревматизме,	подагре.

Способы приготовления и применения:
1.	Для	внутреннего	употребления	 готовится	отвар:	 2	ч.	 ложки	на	 стакан	

кипятка,	настаивать	1	час,	процедить,	принимать	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день.
2.	Для	приготовления	настойки	берут	20	г	измельченных	сухих	корней	на	

100	мл	водки,	настаивают	7—8	дней.	Принимают	по	30	капель	3	раза	в	день.
При ревматизме и подагре рекомендуется	делать	горячие	обкладывания	из	

мешочков,	наполненных	смесью	цветов	бузины	и	ромашки	(поровну),	облитых	
кипятком.	Молодые	весенние	листочки	бузины	варят	в	меду	и	употребляют	как	
слабительное	при хронических запорах,	а	отваренные	в	молоке	рекомендуется	
прикладывать	к	 воспаленным	местам	 (ожоги, опрелости, геморроидальные 
узлы и др.).	Отвар	из	 корней	бузины	рекомендуется	при диабете, болезнях 
почек и отеках.

Из	корней,	высушенных	при	температуре	не	более	50°С,	готовят	чай.	Этот	
напиток	помогает	при	водянке	и	стимулирует	работу	почек.	Ежедневно	вы-
пивают	не	больше	одной	чашки	чая,	для	которого	1	ч.	ложку	измельченного	
сухого	растительного	сырья	заваривают	водой	и	настаивают.

Наружно	настои	и	отвары	травы	бузины	травянистой	употребляются	при	
лечении	кожных заболеваний.

ВАЛЕРИАНА.
Описание.	Семейство:валериановые,	мауновые.	Вид	является	так	называ-

емым	«сборным	видом».	Систематики	делят	его	на	несколько	видов.
В	народе	лекарственное	преимущество	какого-либо	из	 указанных	видов	

валерианы	 специально	 не	 выделяют,	 но	 считают	 более	 целебными	 корни	
растений,	растущих	на	сухих	местах.

Валериана	—	многолетнее	 травянистое	растение	высотой	от	100	до	150	
см.	В	 первый	 год	 обычно	 растение	формирует	 розетку	 прикорневых	 ли-
стьев,	 не	 вырастая	 в	цветоносный	стебель;	 такие	же	розетки	формируются	
на	отрастающих	 гонах	у	некоторых	отдельных	видов.	Листья	 супротивные,	
непарно-перистосложные,	листочки	яйцевидно-ланцетные,	 зазубренные	или	
цельнокрайние.	Стебель	прямой,	бороздчатый.	Соцветие	крупное,	ветвистое,	
отдельные	части	его	в	форме	сложных	щитков.	Цветы	мелкие,	двуполые,	ро-
зовые	или	белые.	Цветет	обычно	в	июне,	июле	и	некоторые	также	и	в	августе.	
Растет	на	болотистых	местах,	в	поймах	рек,	на	травянисто-осоковых	болотах,	
в	сырых	кустарниках,	среди	лозняков.	Распространена	повсеместно.

Сбор.	Лекарственным	сырьем	являются	корневища	с	корнями.	Собирают	
корни	и	корневища	ранней	весной	или	поздней	осенью.	Настойки	предпочи-
тают	готовить	из	корневищ,	собранных	на	возвышенных	местах.

Хранение.	Выкопав,	хорошо	очищают	от	земли,	моют	в	холодной	воде	и	
сушат	в	тени.	Корни	с	корневищами	валерианы	лучше	всего	хранить	в	плотно	
закрывающихся	коробках,	выложенных	бумагой.

Корни	и	корневища	валерианы	имеют	своеобразный	запах,	горький,	немно-
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го	жгучий	вкус.	Запах	валерианы	привлекает	котов,	почему	корни	ее,	особенно	
при	сушке,	необходимо	оберегать	от	них,	так	как	они	могут	их	попортить.

Свойства. Природа	ее	 горяча	и	 суха	во	 II	 степени.	Это	мелкие	орешки.	
Лучшими	являются	свежие	с	острым	запахом.	Обладает	открывающими	свой-
ствами.	Выводит	мочу	и	 вызывает	месячные.	Открывает	 закупорку	печени.	
Устраняет	 спазмы	 сердца,	желудочно-кишечного	 тракта,	желчных	путей	и	
печени.	Укрепляет	матку.	Доза	ее	на	прием	—1,47	г.	Но	она	вредна	для	почек.	
Ее	вредное	действие	устраняет	сок	солодки.	Согласно	оккультным	учениям,	
валериана	относится	к	категории	жизнедателей	и	значение	ее	приравнивается	
к	 значению	крови	в	организме.	Является	кровью	растительного	царства.	Ее	
рекомендуется	принимать	ежедневно	и	постоянно,	не	делая	перерывов,	рас-
сматривая	наравне	с	ежедневной	пищей.	Можно	принимать	настойку	на	спирте	
без	примесей.	Доза	от	10	до	25—30	капель.	Но	лучше	пить	валериановый	чай,	
настоянный	на	корнях,	1—2	раза	в	день.

Применение.	Валериана	применяется	в	виде	настоя	из	корня	или	корневи-
ща	(1:30),	настоек	(спиртовых	и	эфирных)	и	экстрактов.	Корни	и	корневища	
валерианы	входят	в	 состав	различных	сборов	 (ветрогонного,	желчегонного,	
общеуспокаивающего	действия).

Чай. Ее	можно	пить	 в	 виде	чая:	 8—10	 г	измельченного	корня	 следует	 с	
вечера	 заварить	 крутым	 кипятком.	Чтобы	не	 улетучились	 эфирные	масла,	
надо	закрыть	стакан	блюдцем	так,	чтобы	донышко	окунулось	в	настой	(для	
достижения	 герметичности).	Содержимое	 стакана	 должно	 быть	 выпито	 в	
течение	следующего	дня.

Благоприятным	 лечебным	 действием	 валериана	 обладает	 при	 лечении	
заболеваний	с	повышенной	функцией	щитовидной	железы.

Водная настойка. Водную	настойку	из	растертых	валериановых	корней	
(мочат	 5	 часов	 в	 теплой	 воде)	 в	 дневной	дозе	 5,0—15,0	 г	 на	 180,0	 г	 воды	
считают	хорошим	успокоительным	средством	при	болях	в	животе,	нервных	
потрясениях,	спазмах	в	матке,	при	бессоннице	и	т.	п.

Настой корней валерианы. Чайную	ложку	измельченных	корней	заливают	
стаканом	воды,	настаивают	8—10	часов,	 кипятят	 10	мин,	 дают	отстояться,	
процеживают.	Пьют	перед	 сном	 в	 несколько	 приемов	при	 сердцебиениях,	
болях	в	области	сердца.

Младенцам	при	боли	в	животе	(эту	боль	узнают,	если	ребенок	трет	ножку	
об	ножку,	подгибает	коленки	к	животику	и	болезненно	плачет)	дают	по	1	ч.	
ложечке	 ежечасно	 водной	настойки	 валерианового	 корня.	Это	 гонит	 газы	и	
немного	слабит.

Спиртовая настойка. Спиртовую	настойку	(валериановые	капли),	готовят	
так:	 1	 часть	мелко	порезанных	 корней	 валерианы	 заливают	5	 частями	70°	
спирта	(крепкой	водкой)	и	в	теплом	(до	25°С)	месте	настаивают	неделю.	Жид-
кость	сливают,	в	нее	отжимают	остаток,	дают	отстояться	и	процеживают	через	
полотно	или	пропускную	бумагу.	Внутрь	дают	от	15	капель	до	3,0	мл	в	день.

Эфирная настойка. Эфирную	настойку	делают	так:	1	часть	мелко	порезан-
ного	(в	крупный	порошок)	валерианового	корня	настаивают	4	суток	в	4	частях	
90°	спирта,	потом	доливают	2	части	эфира	и	еще	настаивают	3	суток.	Жид-
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кость	сливают,	в	нее	отжимают	остаток,	дают	отстояться	и	процеживают	через	
неплотную	пропускную	бумагу.	Получается	прозрачная	желтоватая	жидкость.

Сок.	Сок	 валерианы	отжимать	 в	 сентябре—октябре	из	 свежих	 корней.	
Улучшает	сон,	снимает	умственное	и	нервное	напряжение,	применяется	при	
желудочно-кишечных	 заболеваниях	и	 головных	 болях.	Принимать	 по	 1	 ч.	
ложке	сока	и	меда	3	раза	в	день	(3-й	раз	обязательно	на	ночь).

Детям	при нервном потрясении (испуге) с конвульсиями	дают	3—5	раз	в	
день	по	7—10	капель	валерианы	в	1	ч.	ложечке	воды.	Помимо	капель	внутрь,	
купают	ребенка	в	теплом	отваре	корней	валерианы:	горсть	на	1	л	воды.	Ванну	
делают	через	день	в	течение	15	мин	(перед	сном).

Методика	лечения	при	ослаблении памяти, умственном перенапряжении:	
1	ст.	ложку	валерианы	(корневища,	корни)	измельчить,	 залить	300	мл	воды,	
довести	 до	 кипения.	Настоять	 в	 течение	 1	 часа,	 процедить.	Выпить	 в	 три	
приема:	по	100	г	утром,	в	обед	и	вечером.

Рекомендует	нюхать	настойку	несколько	раз	в	день	при бессоннице и нерв-
ном возбуждении.

Сбор. Настой	 корней	 валерианы	 лекарственной,	 аниса	 обыкновенного,	
травы	тысячелистника	и	листьев	мелиссы.	Столовую	ложку	 смеси	 (1:2:1:1)	
заливают	 стаканом	кипятка,	 настаивают	30	мин,	процеживают.	Принимают	
настой	в	течение	дня	в	2—3	приема	при сердцебиении, сердечной слабости, 
болях в области сердца.

Порошок. Валериановые	корни	употребляют	в	виде	порошка.	Высушенный	
измельченный	корень	 служит	 основой	настоек	и	 чаев.	Они	 успокаивающе	
влияют	на	 сердце	и	нервную	систему.	Так,	 валериана	применяется	прежде	
всего	как	безопасное	снотворное	средство.	Но	она	не	усыпляет,	а	успокаива-
ет.	Поэтому	настойка	валерианы	хорошо	действует	в	стрессовых	ситуациях.

Компрессы. При	воспалении глаз,	летом	в	засуху,	из	водного	напара	вале-
рианового	корня	и	очанки	делают	на	ночь	компрессы	и	днем	промывают	им	
же	глаза.

Ванна из корневищ валерианы лекарственной. Измельченные	корневища	
валерианы	лекарственной	 заливают	холодной	водой	 (30:	 1000),	 настаивают	
1	час,	 кипятят	20	мин,	настаивают	5	мин,	процеживают.	Ванну	 (36—36,5°)	
принимают	перед	сном	при климаксе, неврозах, бессоннице, тиреотоксикозе, 
ожирении, гипотиреозе, ревматизме, половом бессилии.	 Курс	 лечения	—	
12—14	ванн.

Противопоказания. Следует	избегать	больших	доз	и	продолжительного	
употребления	 валерианы.	В	 таких	 случаях	 валериана	действует	 угнетающе	
на	 органы	пищеварения,	 вызывает	 головную	боль,	 тошноту,	 возбужденное	
состояние	и	нарушает	деятельность	сердца.

ГЕРАНЬ КРОВАВО-КРАСНАЯ.
Описание. Семейство:	гераниевые.	Многолетнее	травянистое	растение	с	

горизонтальным	или	восходящим	стеблем,	прямым,	разветвленным,	краснова-
тым	у	основания.	Корневище	горизонтальное,	узловатое.	Прикорневые	листья	
на	 длинных	черешках,	 рано	 высыхают.	Стеблевые	листья	имеют	округлую	



574 Г. П. Малахов
Основы здоровья

форму.	Цветки	одиночные,	пятилепестковые,	 кроваво-красного	цвета.	Плод	
—	сухая	коробочка,	распадающаяся	на	пять	односемянок,	редко	опушенных.	
Цветет	в	мае	—	августе.	Встречается	по	всей	европейской	части	страны.	Растет	
на	лугах,	среди	кустарников	и	на	травянистых	полянах.

Сбор. Используются	листья,	цветы,	корневища.
Применение. В	народной	медицине	корневище	благодаря	 высокому	 со-

держанию	дубильных	веществ	употребляют	как	противопоносное	средство.	
Водную	вытяжку	из	корневища	используют	для	наружного	применения	при 
экземе, фурункулезе, а также для смачивания тампонов при кровотечении 
из носа.

Ванна	из	корней	герани	кроваво-красной.	Свежие	или	высушенные	измель-
ченные	корни	герани	кроваво-красной	заливают	кипятком	(50:1000),	настаи-
вают	4	часа,	процеживают.	Ванну	(35—36°)	принимают	перед	сном	при фу-
рункулезе, экземе, витилиго, лишае чешуйчатом.	Курс	лечения—	12—14	ванн.

ГОРЕЧАВКА.
Описание.	Семейство:	горечавковые.	Многолетнее	травянистое	растение.	

В	первые	2—3	 года	 оно	образует	прикорневую	розетку	листьев,	 на	 4—5-м	
году	развивает	 стебель	округлый,	полый,	неветвистый,	 достигающий	высо-
ты	50—150	см,	диаметром	1,5—	2,5	 см,	появляются	цветки.	В	дальнейшем	
цветет	 ежегодно.	Листья	 крупные,	 кожистые,	широкоовальные	или	продол-
говато-яйцевидные,	полустеблеобъемлющие,	цельнокрайние	и	голые,	с	5—7	
параллельными	главными	жилками.	Листорасположение	супротивное,	нижние	
листья	образуют	розетку.	Нижние	листья	крупные	(длина	до	30	см),	верхние	
мелкие.	Цветки	ярко-желтой	окраски,	 собраны	в	полузонтики,	 скученные	в	
пазухах	верхних	листьев	примерно	на	высоте	50—70	см.	Цветки	крупные,	дли-
ной	18—25	мм,	на	коротких	цветоножках.	Венчик	спайнолепестный,	глубоко	
надрезан	на	5	лопастей.	Цветет	горечавка	желтая	в	июне	—	августе.	Плод	—	
двустворчатая	коробочка.	Подземная	система	у	растения	мощная,	состоит	из	
многоглавого	вертикального	толстого	корневища,	расположенного	на	глубине	
15—20	см	с	кольцевидными	следами	отмерших	листьев	и	отходящих	от	него	
многочисленных	мелких	корней,	проникающих	на	глубину	50—70	см.	Окраска	
корневища	желто-бурая,	а	корней	—	светло-серая.

Сбор. Собираются	корневища	 с	 корнями	осенью	и	 главным	образом	от	
особей	с	увядшими	стеблями.	В	народе	существует	мнение,	что	признак	этот	
(увядание	стебля)	обозначает,	что	растение	имеет	возраст	не	менее	3—4	лет:	
стебель	вырастает	только	на	3—4-й	год	жизни	растения,	а	до	этого	существует	
только	розетка	из	листьев.	Признак	этот	не	соответствует	описаниям	в	опреде-
лителях	растений,	но	в	действительности	это	наблюдается	очень	часто.	Корни	
проникают	глубоко	в	землю,	почему	их	трудно	выкапывать.

Хранение. Корневища	с	корнями	горечавки	хранятся	в	деревянных	ящиках,	
выстеленных	внутри	бумагой.

Свойства. Природа	ее	 горяча	и	суха	во	 II	 степени.	Обладает	открываю-
щими	свойствами.	Открывает	закупорку	печени	и	селезенки,	помогает	при	их	
уплотнении	и	охлаждении,	размягчая	их.	Делает	обильными	мочеиспускание	
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и	месячные,	 изгоняет	 плод,	 подавляет	 половое	 влечение	и	 в	 смеси	 с	 хной	
прекращает	месячные.	Очищает	кожу	от	витилиго.	Доза	ее	на	прием	—	1,47	
г.	Но	она	вредна	для	здоровой	печени.	Ее	вредное	действие	устраняет	ревень.

Корень	горечавки	возбуждает	аппетит,	укрепляет	желудок,	усиливает	выде-
ление	желудочного	сока,	устраняет	вздутия,	стимулирует	образование	желчи.	
Горечавке	отводится	важная	роль	как	средству	от	болезней	печени	и	глистогон-
ному	лекарству.	Ее	используют	при	подагре	и	ревматических	недомоганиях.

Применение.	Применение	корней	горечавки	многообразно.	Часто	из	них	
готовят	 чай,	 но	 употребляют	и	 спиртовую	настойку,	 и	 настой	на	 холодной	
воде,	а	кроме	того,	делают	вино	из	перебродивших	корней.

Отвар.	Отвар	корневищ	и	корней	горечавки	(15—20	г	на	литр	воды)	приме-
няют	при	вялом	пищеварении,	при	запорах,	отсутствии	аппетита,	при	бледной	
немочи,	подагре,	артритах	и	наружно	для	лечения	старых	гноящихся	ран.

Ввиду	того,	что	водный	отвар	или	напар	корневищ	с	корнями	горечавки	
скоро	портится,	его	изготовляют	небольшими	порциями.

Способы применения.
Наружно:
1.	Гноящиеся	раны	посыпают	мелким	порошком	корней	 горечавки,	 сме-

шанным	поровну	с	порошком	цветов	ромашки	аптечной.
2.	Народным	 средством	против	 зловонного	 потения	 ног	 является	 еже-

дневное	(перед	отходом	ко	сну)	вымачивание	ног	в	горячем,	крепком	отваре	
из	смеси	дубовой	коры	и	корневищ	горечавки,	взятых	в	пропорции:	3	части	
коры	и	1	часть	горечавки.

Внутрь:
1.	Изжога	проходит,	если	перед	обедом	ежедневно	выпивать	рюмку	вина,	

в	котором	в	течение	21	дня	настаивались	мелко	порезанные	корни	с	корне-
вищем	горечавки.

2.	При	подагре	хорошо	действует	следующий	отвар:	3	ч.	ложечки	мелко	
порезанного	 корня	 горечавки	 заливают	3	 стаканами	 сырой	 воды	и	 варят	 в	
течение	7—10	мин.	Весь	этот	отвар	выпивается	в	течение	дня.

Противопоказания.	Не	 следует	употреблять	 ее	при	повышенной	кислот-
ности	желудка.

ГОРЕЦ ПОЧЕЧУЙНЫЙ, ПТИЧИЙ.
Описание. Семейство:	гречишные.	Очень	популярное	растение,	произрас-

тающее	во	дворах,	на	тропинках,	при	дорогах,	на	выгонах,	постоянных	сухих	
пастбищах,	на	валах,	на	 засоренных	местах	около	жилищ	и	пр.	Выносливо	
к	 вытаптыванию.	Стебли	 спорыша	стелются	по	 земле,	 коленчаты,	 растения	
кустисты.	Цветы	очень	маленькие,	беловатые,	иногда	розоватые,	размещены	в	
пазухах	мелких	листков.	После	цветения	стебли	становятся	твердыми,	поэтому	
собирают	все	растение	во	время	цветения.	Цветет	спорыш	с	мая	и	почти	до	
конца	осени,	наиболее	интенсивно	(на	Волыни)	—	в	июле—августе.

Сбор. Собирают	всю	траву,	когда	спорыш	только	зацветает,	а	стебли	еще	
не	успели	затвердеть.

Применение. Его	семена	похожи	на	просо.	Если	женщина	в	 течение	40	
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дней	будет	утром	есть	натощак	8,8	г	его	семян,	запивая	стаканом	воды,	и	ее	
муж	поступит	таким	же	образом,	а	 затем	они	будут	иметь	соитие,	 то	у	них	
родится	крепкий	мальчик.

Противопоказания.	Обладает	сильным	кровесвертывающим	действием.	
Больным	тромбофлебитом	не	принимать.

ДУШИЦА.
Описание. Семейство:	губоцветные.	Многолетнее	растение,	часто	в	форме	

полукустарника,	 высотой	30—90	 см,	 с	 прямостоящими,	мягковолосистыми	
стеблями.	Все	 растение	 часто	 имеет	 пурпуровый	 оттенок.	Цветы	мелкие,	
собраны	 в	 сложный	полузонтик,	 лиловорозовые.	Цветет	 с	 июня	 до	 конца	
сентября.	Растет	на	полянах	лесов,	среди	кустарников,	при	лесных	дорогах,	
на	опушках	лесов,	на	сельских	кладбищах.	Запах	растения	ароматный.	Своим	
ароматом	и	окраской	цветов	напоминает	 тимьян	 (богородскую	траву)	 с	 той	
разницей,	что	тимьян	имеет	стелющиеся	стебли,	а	душица	—	прямостоящие.

Сбор. Собирают	 верхушки	 стеблей	и	 веток,	 когда	 она	 цветет.	Сушат	и	
(часто)	протирают	через	решето.

Хранение.	 Высушенная	 в	 тени	 и	 протертая	 трава	 душицы	хранится	 в	
бумаге,	в	хорошо	закупоренных	ящиках	или	коробках.

Свойства. Природа	 ее	 горяча	и	 влажна.	Она	 веселит	 сердце.	Обладает	
высушивающими	и	растворяющими	свойствами.	Открывает	слизистую	заку-
порку.	Помогает	при	холодной	форме	головной	боли	и	желудка.

Применение. Применяется	как	антиспазматическое,	противопростудное	и	
ветрогонное	средство.	Душица	усиливает	секрецию	пищеварительных,	брон-
хиальных	и	потовых	желез,	перистальтику	кишечника	и	оказывает	некоторое	
обезболивающее	и	дезодорирующее	действие.

Траву	душицы	заваривают	для	чаев,	употребляемых	при	простудах,	желу-
дочных	и	кишечных	коликах	и	вздутиях.

Настои. 2	ч.	ложки	сбора	залить	стаканом	кипятка,	настоять	в	течение	20	
мин,	процедить	и	пить	по	1/2	стакана	3—4	раза	в	день.

Настои	травы	душицы,	приготовленные	из	расчета	30	г	листьев	на	1	литр	
кипятка,	 пьют	при	 вялой	перистальтике	 кишечника,	 нарушении	моторной	
функции	желудка.

Настои	и	отвары	душицы	можно	приготовить	также	из	расчета	1:10	и	1:15	
и	принимать	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день	при	бессоннице,	депрессивном	со-
стоянии,	простудных	заболеваниях,	болезнях	горла.	А	при	стоматитах,	острых	
фарингитах	применять	в	виде	полосканий.

При	лечении	эпилепсии	принимать	настой	душицы	по	100	мл	3	раза	в	день	
за	15	мин	до	еды.

В	гинекологии	настой	травы	душицы	применяют	при	задержке	менструа-
ции,	аменорее.	Настой	пьют	по	2	ст.	ложки	3	раза	в	день.

При	воспалительных	заболеваниях	желудочно-кишечного	тракта	нередко	
используют	сбор,	в	который	входят:	душица	10	г,	листья	мелиссы	20	г,	листья	
земляники	30	г	на	300	мл	кипятка.	Настой	процеживают	и	пьют	по	100	мл	в	
течение	дня	дважды.



577Часть VII
Пятая целительная сила - иммунитет

Масло душицы. 3—4	ст.	ложки	лекарственного	сырья	на	1/2	л	оливкового	
масла.	Поставить	настаиваться	2	недели	в	теплом	месте.	Полученный	настой	
употребляют	для	втирания	при	ревматических	болях,	для	растирания	 груди	
при	кашле	и	высокой	температуре.	В	маленьких	дозах	это	масло	принимают	
и	внутрь,	а	слегка	подогретым	его	закапывают	при	болях	в	ухе.

Масло	душицы	—	прекрасное	средство	от	зубной	боли.	Хорошо	действует	
как	растирание	при	заболеваниях	суставов,	при	миозитах	и	миалгии.

Эфирное	масло	душицы,	известное	под	названием	хмельного	масла,	упо-
требляется	только	наружно.	Оно	имеет	сильный	и	приятный	запах.

Наружно.	Наружно	в	виде	порошка	из	травы	и	влажных	компрессов	ду-
шицу	применяют	при	фурункулах,	нарывах,	различного	рода	сыпях.	Теплым	
отваром	травы	моют	голову	при	головной	боли.	После	мытья	рекомендуется	
обвязать	голову	платком.

При	 хроническом	кольпите,	 белях,	 зуде	 настой	 травы	применяется	 для	
спринцеваний	(2	ч.	ложки	на	200	мл	воды).

Ванны. Трава	душицы	употребляется	для	ароматических	ванн.
При	сильных	бронхитах	и	коклюше	помогают	ванны	из	душицы.	В	соче-

тании	с	ромашкой	и	шалфеем	из	душицы	получают	надежное	средство	для	
полоскания	при	воспалениях	горла	и	десен.

Настой для ванн. 50	г	сырья	на	10	л	воды	для	ванн.
Противопоказания.	Ввиду	 того,	 что	препараты	душицы	усиливают	 со-

кращения	матки	(т.	е.	являются	абортивным	средством),	их	нельзя	применять	
при	беременности.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ.
Описание. Семейство:	 сложноцветные.	Многолетнее	 растение	 высотой	

1—1,5	м,	иногда	до	2,5	м.	Стебель	прямой,	бороздчатый,	кверху	войлочный,	
ветвистый.	Листья	крупные,	 снизу	 серо-войлочные,	неровно-зубчатые;	при-
корневые	листья	продолговато-эллиптические,	острые,	суженные	в	черешок,	
стеблевые	—	 сердцевидно-яйцевидные,	 стеблеобъемлющие.	 Корневище	
толстое,	мясистое,	внутри	беловатое.	Цветы	(корзинки)	крупные	(до	10	см	в	
поперечнике),	желтые.	Вкус	корневищ	горький	(жгучий),	запах	специфический,	
довольно	приятный,	сильный.	Растет	по	влажным	кустарникам,	на	возвышен-
ных	берегах	рек,	особенно	на	меловых	почвах,	при	рвах,	на	окраинах	лугов,	
иногда	на	лесных	лугах.

Распространен	преимущественно	в	черноземной	зоне,	в	лесостепи,	реже	в	
степи.	Растение	популярно	в	народе	и	из-за	усиленного	сбора	корневищ	сейчас	
встречается	в	небольшом	количестве.	Храните	это	растение,	помогайте	ему	
рассеиваться.	Растение	это	часто	разводится	по	огородам	и	садам,	где	легко	
дичает.	Цветет	от	конца	июня	по	сентябрь.

Сбор. Заготовка	корней	ведется	осенью,	с	конца	августа	до	конца	октября,	
и	ранней	весной,	до	прорастания	побегов.	Очищенные	от	земли	корни	разре-
зают	на	куски	длиной	10—15	см	и	быстро	сушат	(в	тени	или	проветриваемых	
помещениях,	при	плохой	погоде	—	в	сушилках,	духовках	при	температуре	не	
выше	40°С).



578 Г. П. Малахов
Основы здоровья

Свойства. Природа	его	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	отрыгиваю-
щими	и	разрежающими	свойствами.	Лучшим	является	зеленый	и	полный	ко-
рень.	Помогает	при	параличе	и	болезнях	нервов	холодной	природы.	Открывает	
закупорку	печени	и	легких.	Уменьшает	выделение	мочи	и	семени.	Изгоняет	
глистов.	Помогает	при	болях	в	костях	и	пояснице,	а	также	при	болезнях	се-
далищного	нерва.	Рассасывает	холодные	опухоли.	Доза	его	на	прием	—	4,4	г.	
Но	он	уменьшает	образование	крови.	Его	вредное	действие	устраняет	латук.	
Заменяет	аир.

Полезен	корень	и	при	заболеваниях	печени	и	желчного	пузыря	благодаря	
эфирному	маслу,	которое	расслабляет	мускулатуру	внутренних	органов	и	не	
дает	застаиваться	желчи.	Действующие	вещества	корня	усиливают	образование	
желчи	и	способствуют	ее	выведению.

Применение. Наиболее	 популярно	 использование	 корня	 девясила	 для	
улучшения	 пищеварения	 и	 обмена	 веществ.	Среди	 ряда	 так	 называемых	
«желудочных	растений»	девясил	стоит	в	числе	первых	после	полыни	и	аира.

Настой. При	лечении	 язвенной	болезни	желудка	и	двенадцатиперстной	
кишки	используют	настой	девясила	из	 расчета:	 2	 ст.	 ложки	измельченного	
корня	на	0,5	л	кипятка,	применять	по	2	ст.	ложки	3—4	раза	в	день.

При	пониженной	кислотности	желудочного	 содержимого	и	 воспалении	
желудка,	а	также	язвенной	болезни	принимают	по	полстакана	настоя	из	30	г	
корня	на	1	л	кипятка	3	раза	в	день.	Используют	настойку	на	вине	(10—15	г	на	
0,5	л).	В	результате	получается	«девясилово	вино»,	которое	считалось	одним	
из	лучших	средств	при	гастритах	и	язве	желудка.

Отвар. При	диатезе	и	детской	экземе	положительное	действие	оказывает	
отвар	 следующего	 состава:	 два	 стакана	 отвара	 корневища	девясила,	 травы	
горечавки	и	травы	тысячелистника,	каждой	по	5	г	на	0,5	л	воды.	Смесь	кипя-
тится	10	мин	и	настаивается	30	мин.	Принимают	по	1	ст.	ложке	3—4	раза	в	
день	после	еды	1	месяц.

1	ст.	ложку	измельченных	корневищ	с	корнями	варить	в	200	мл	воды	на	
слабом	огне	10	мин.	Процедить.	Принимать	по	1/3—1/4	стакана	4	раза	в	день	
за	полчаса	до	еды	как	отхаркивающее	и	желудочное	средство.

В	гинекологии	девясил	в	виде	отвара	применяется	при	болезненных	ме-
сячных,	при	опущении	матки.

Напитки. К	натуральному	березовому	соку	добавить	отвар	корня	девясила,	
соблюдая	соотношение	3:1	или	4:1,	перемешать,	хранить	закрытым	в	холодиль-
нике.	Принимать	по	полстакана	3	раза	в	день	перед	едой	как	общеукрепляющее	
и	тонизирующее	средство.

Девясиловое вино.	100	г	измельченных	корней	залить	1	л	красного	вина,	
настаивать	 14	дней,	 процедить.	Принимать	по	1/4—1/3	 стакана	при	упадке	
сил,	истощении.

Вино	из	девясила	считают	хорошим	домашним	средством	при	утрате	ап-
петита	и	общей	слабости.	Для	получения	вина	берут	50	г	корня	и	настаивают	
его	в	50	г	80%-го	спирта	в	течение	1	дня,	а	затем	разбавляют	1	л	белого	вина.	
Через	4	дня	настой	сливают,	фильтруют,	а	корень	отжимают.

Второй	вариант:	15	г	свежих	корневищ	с	корнями	девясила	варить	10	мин	
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в	0,5	л	хорошего	вина.	Процедить.	Принимать	три	раза	в	день	по	50—100	г	
как	средство,	повышающее	силы	организма	после	тяжелых	заболеваний	или	
операций.

Сбор.	1	ч.	ложка	корня	девясила,	1	ч.	ложка	чабреца,	заваривать	как	чай.	
Принимать	детям	при	коклюше	по	1—2	ч.	ложки	через	каждые	два	часа.

Корневище	девясила	—	10	г,	корневище	лопуха	—	10	г.	Сырье	измельчить,	
залить	300	мл	воды,	кипятить	10	мин.	Процедить,	пить	по	1/4	стакана	три	раза	
в	день	при	ревматизме.

Полезен	 корень	и	 при	 заболеваниях	 дыхательных	путей	 в	 виде	 отвара.	
Препарат	готовится	в	виде	сбора	с	корнями	алтея,	солодки,	взятых	поровну.	2	
ч.	ложки	смеси	корней	настаивают	в	двух	стаканах	холодной	воды	в	течение	
8	часов	и	принимают	по	1/2	стакана	3	раза	в	день.

Для	наружного	применения.	Дерматологи	применяют	девясил	наружно	в	
виде	мази	при	экземе	и	зуде	кожи.

Корень	девясила	в	виде	припарки	применяется	для	лечения	радикулита	и	
при	болезненности	в	суставах.

50	 г	 корня	 варить	 20	мин	 в	 200	мл	 воды,	 процедить.	Использовать	 для	
полосканий,	обмываний.

Настой на растительном масле 1:10,	настаивать	на	солнце	14	дней,	пери-
одически	встряхивая.	Применять	при	чесотке,	экземе,	нейродермите.

Ванна из корневищ девясила высокого. Измельченные	корневища	девясила	
высокого	(50—60	г)	заливают	холодной	водой,	настаивают	3—4	часа,	варят	
20	мин,	процеживают.	Ванну	(36—37°С)	принимают	при	ревматизме,	подагре,	
сахарном	диабете,	ожирении.

Мазь. 1	ст.	ложка	корней	девясила	и	1	ст.	ложка	щавеля	конского.
Наружно	применяют	отвар	девясила,	для	чего	берут	двойное	количество	

сырья	и	им	промывают	раны	или	кожу	в	 случае	 чесотки	и	других	 кожных	
болезней.	Для	этих	целей	можно	изготовить	и	мазь:	разваривают	целый	очи-
щенный	корень	и	смешивают	кашицу	со	свежим	растопленным	свиным	салом.	
Мазь	нужно	хранить	в	холодном	месте	плотно	закрытой.

Противопоказания.	Настой	и	 отвар	из	 девясила	противопоказаны	при	
беременности.

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.
Описание. Семейство:	 бобовые.	 Двухлетнее	 травянистое	 растение	 с	

ветвистым,	 внизу	 деревянистым,	 прямостоящим	или	 восходящим	 стеблем,	
высотой	 60—150	 см,	 с	 тройчато-перистыми	листьями	на	 черешке.	Листья	
сверху	 сизовато-зеленые,	 снизу	 более	 бледные,	мелкозубчато-пильчатые.	У	
нижних	листьев	листочки	обратно-яйцевидные,	у	верхних	продолговатые.	Цве-
ты	желтые,	мелкие,	собраны	в	удлиненные,	много-цветковые,	колосовидные	
пазушные	кисти,	душистые	(пахнут	кумарином).	Цветет	с	июня	до	октября.

Растет	при	дорогах,	на	полях,	засоренных	местах,	склонах,	в	прилесках,	
на	паровых	полях	и	залежах,	на	межах,	среди	зерновых	культур	и	по	клеверу.	
Сорняк.	Распространен	повсеместно.

Сбор. Собирают	желтый	донник	в	пору	цветения.	Время	сбора	—	солнеч-
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ное	утро.	Срывают	только	цветочные	кисти	и	верхушки	растения	с	листьями	
и	ветками.	Собранное	сушат	на	открытом	воздухе	в	тени.	После	сушки	сбор	
перетирают,	 затем	просеивают	 сквозь	 сито.	 Запах	 сушеной	 смеси	 сильный,	
душистый,	напоминает	свежее	сено.	Примесь	другого	донника	недопустима.	
Сырье	при	сушке	теряет	до	трех	четвертей	веса.	Собранный	донник	идет	на	
изготовление	 зеленого	 пластыря	—	наружного	мягчительного	 средства	 от	
нарывов	и	нагноений.

Хранение.	Цветы	донника	хранят	в	бумаге,	в	жестяных	хорошо	закрыва-
ющихся	коробках.

Свойства. Цветы	его	бывают	белые	и	желтые.	Лучший	вид	донника	—	
желтый,	свежий	и	крепкий.	Природа	его	уравновешенна	в	отношении	теплоты	
и	 холода.	Он	 обладает	 растворяющими	и	 увлажняющими	 свойствами.	Его	
соком	можно	вывести	веснушки.	Очень	полезно	принимать	ванну	в	его	отваре.	
Он	помогает	при	плотной	опухоли	матки	во	время	беременности,	а	также	при	
всех	видах	плотных	опухолей	и	болезнях	костей.	Доза	его	на	прием	—	5,88	г.	
Заменителем	является	пажитник.

Применение.	Практическое	применение	—	средство	от	расширения	вен.	
Основным	действующим	веществом	донника	является	кумарин,	обладающий	
сильным	успокаивающим	действием,	вплоть	до	наркотического,	влияющий	на	
нервы	и	сердечную	мышцу.	В	больших	дозах	он	даже	ядовит.

В	первую	очередь	донник	лечит	поврежденные	стенки	сосудов.	Поэтому	его	
с	большим	успехом	используют	против	расширения	вен	и	геморроя.	Для	этого	
готовят	чаи	или	вытяжки,	а	также	мази.	Для	чая	берут	2	ч.	ложки	тонко	из-
мельченного	растительного	сырья	на	1/4	л	горячей	воды	и	настаивают	10	мин.

Мазь	 составляют	из	 растительного	масла	или	 свиного	 смальца	 с	 добав-
лением	растительного	 сырья.	 Рекомендуют	 также	пользоваться	 травяными	
подушками	с	донником	при	воспалениях	суставов	в	качестве	болеутоляющего	
средства.	Его	же	применяют	и	при	не	 совсем	открывшихся	 гнойниках	или	
язвах.	 Травяные	 подушки	 с	 донником,	 заложенные	между	 бельем,	 служат	
хорошим	средством	от	моли.

Цветы	и	листья	этого	растения	когда-то	применяли	при	простудах	и	ли-
хорадке,	а	мазями,	приготовленными	в	смеси	с	топленым	коровьим	маслом,	
залечивали	порезы.

Хозяйки	травой	донника	парили	горшки,	чтоб	молоко	не	скисало.
Донник	 лекарственный	рекомендуют	 как	 противосудорожное	 средство,	

при	бронхите,	 туберкулезе	 легких,	 гипертонической	болезни.	Применяется	
она	при	заболеваниях	слизистой	оболочки	дыхательных	путей,	при	лечении	
стоматитов,	 парадонтоза,	флюса,	 при	 заболеваниях	печени,	 селезенки,	 лим-
фатических	узлов,	при	выпадении	прямой	кишки.

Цветы	донника	в	небольших	дозах	входят	в	разные	грудные	смеси	лекар-
ственных	растений.	Распаренные	в	кипятке	цветы	донника	прикладывают	как	
припарку	на	«застуженные»	нарывы,	медленно	формирующиеся	чирьи	и	т.	п.

Цветы	 донника,	 смешанные	 поровну	 с	 травой	 центаврии	 и	 цветами	
мать-и-мачехи,	лечат	больные	яичники.	Прием	по	1/3	стакана	напара	(из	1	ст.	
ложки	смеси	на	1	стакан	воды)	6	раз	в	день	в	течение	3—4	недель.	При	этом	
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рекомендуется	полное	воздержание	от	половой	жизни	на	период	лечения.
Противопоказания. При	длительном	употреблении	и	передозировке	он	

вызывает	головокружение,	головные	боли,	тошноту,	рвоту,	сонливое	состояние,	
иногда	—	поражение	печени,	кровоизлияния	(под	кожу,	в	мышцы,	внутренние	
органы)	и	даже	паралич	центральной	нервной	системы.

ДЯГИЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.
Описание.	Семейство:	зонтичные.	Двулетнее	или	многолетнее	травянистое	

растение	с	прямым,	толстым,	трубчатым	стеблем	до	2	м	в	высоту.	Прикорневые	
листья	(охватывают	стебель)	дважды-,	триждыперистые,	заостренные.	Цветки	
собраны	в	зонтики,	розового	цвета.	Корневище	короткое,	толстое,	кольчатое,	
при	надломе	выделяет	белый	молочного	вида	сок.	Растение	горького	вкуса,	
специфически	ароматное.

Сбор.	 Заготовки	 ведутся	 индивидуальным	 способом.	Корни	 растения	
второго	года	выкапывают	весной,	первого	—	осенью,	промывают	в	холодной	
воде	и	высушивают.

Применение. Растению	присущи	мочегонное,	потогонное,	слабительное,	
а	также	успокоительное,	обезболивающее,	отхаркивающее	действия.

В	народной	медицине	отвар	корня	растения	используется	как	отхаркиваю-
щее,	тонизирующее	сердечную	деятельность,	желчегонное,	при	поражениях	
центральной	нервной	 системы	 (ипохондрия,	 недержание	мочи,	 паралич)	 и	
поносах.	Спиртовая	настойка	дягиля	лекарственного	применяется	для	нати-
рания	при	радикулите,	миозите,	невралгиях.

ЖАСМИН.
Свойства.	Лучшим	 является	 белый	и	 ароматный	жасмин.	Природа	 его	

горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	разреживающими	свойствами.	А	запах	
его	полезен	при	 головной	боли	холодной	природы,	параличе,	 искривлении	
лица.	Он	открывает	закупорку	мезга,	а	листья	его	удаляют	с	лица	веснушки,	
а	также	сыпь.	Жасмин	полезен	при	болезнях	уха	и	оспе.	Сок	его	делает	кожу	
лица	 белой	и	 блестящей.	Масло	 его	полезно	при	холодной	природе	почек,	
матки,	яичек	и	делает	обильным	семя.	Но	оно	вызывает	головную	боль.	Его	
вредное	 действие	 устраняет	 камфора.	А	 заменителем	 является	 лилия.	Он	
выводит	круглых	и	плоских,	а	также	ленточных	глистов,	если	растереть	его	
с	медом	и	дать	выпить.

ЖЕРУШНИК БОЛОТНЫЙ.
Описание. Семейство:	крестоцветные.	Однолетнее	или	двулетнее	сорное	

растение,	произрастающее	в	садах,	посевах,	огородах	и	на	пастбищах.	Сте-
бель	прямой,	ветвистый,	высотой	до	70	см.	Листья	перисто-раздельные	или	
рассеченные,	нижние	черешковые,	лировидные.	Чашелистики	отстоящие,	ле-
пестки	с	короткими	ноготками.	Цветет	с	мая.	Плоды	—	продолговатые	вздутые	
стручки	с	двумя	рядами	семян	в	каждом	гнезде.	Одно	растение	образует	до	8	
тыс.	семян.	Распространен	жерушник	болотный	на	всей	территории	России.

Применение. В	народной	медицине	отвар	корня	применяют	для	лечения	
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зоба,	а	также	при	заболеваниях	сердечно-сосудистой	системы.	Из	растертых	
семян	готовят	домашние	горчичники.	Молодые	растения	жерушника	болотного	
используются	для	салата,	а	семена	—	вместо	горчицы.

ЗАМАНИХА ВЫСОКАЯ.
Описание. Семейство:	аралиевые.	Невысокий,	до	1,5	м,	колючий	кустар-

ник.	Стволы	прямые,	почти	не	ветвящиеся,	густо	усажены	длинными	игольча-
тыми	ломкими	шипами.	Листья	крупные,	15—35	см	в	диаметре,	пальчато-ло-
пастные,	по	краю	с	острыми	двойными	зубцами	и	бахромкой	из	шиповатых	
волосков,	сверху	почти	голые,	снизу	с	шипами	на	жилках,	с	черешками	длиной	
до	18	см,	густо	усаженными	короткими	желтоватыми	шипами.	Цветки	мелкие,	
невзрачные,	зеленоватые,	в	простых	зонтиках,	собранных	на	концах	главного	
и	боковых	побегов	в	продолговатую	кисть	длиной	7—18	см.	Цветет	в	июне	
—	июле.	Плоды	сочные,	костянкообразные,	оранжевого	цвета,	с	2	косточками.	
Подземные	органы	—	толстое,	длинное,	горизонтально	идущее	близ	поверх-
ности	почвы	корневище	с	корнями.	Встречается	на	Дальнем	Востоке.

Применение.	 Заманиха	—	признанное	 и	 популярное	 в	 народе	 лекар-
ственное	растение,	которое	нередко	ставят	в	один	ряд	с	женьшенем.	Однако,	
как	 показали	 исследования	медицины,	 действие	 заманихи	 слабее,	 нежели	
женьшеня.	Настойка	 корня	 ее	 оказывает	 стимулирующее	действие	на	цен-
тральную	нервную	систему,	активизирует	деятельность	сердца,	дыхание,	сни-
жает	уровень	артериального	давления,	оказывает	сахароснижающее	действие,	
усиливает	мочеотделение.	Применяется	растение	и	для	лечения	импотенции,	
нарушений	овариально-менструального	цикла	у	женщин.

Противопоказания.	 Необходимо	 избегать	 передозировки	 препаратов	
заманихи	высокой,	особенно	при	повышенной	нервной	возбудимости	и	бес-
соннице.	Препараты	у	некоторых	лиц	могут	 вызвать	 крапивницу	и	 другие	
аллергические	явления.

ЗВЕРОБОЙ.
Описание.	Семейство:	 зверобойные.	Многолетнее	травянистое	растение	

с	 отрастающими	 ежегодно	 стеблями.	Стебли	прямые,	 в	 верхней	части	раз-
ветвленные,	 достигают	30—100	 см	высоты.	Листья	овальные,	 туповатые,	 с	
обильными	просвечивающими	 точками.	Соцветия	 густые	многоцветковые.	
Чашелистики	ланцетные,	острые,	лепестки	желтые,	у	некоторых	видов	зверо-
боя	с	черными	точками.	Цветы,	размятые	в	пальцах,	красят	их	в	фиолетовый	
цвет.	Вкус	растения	терпкий,	запах	нежный,	специфический.	Цветет	с	конца	
июня	и	целое	лето;	цветы	желтые.

Растет	на	межах,	полянах,	лесных	посадках,	при	дорогах,	в	зарослях,	на	
залежах,	сухих	лугах.	Распространен	повсеместно.

Зверобой	имеет	 несколько	 видов.	Все	 они	 считаются	 лекарственными.	
Лечебное	преимущество	отдельных	видов	может	быть	вскрыто	специальными	
исследованиями.

Сбор. Для	лечебных	целей	 заготавливают	 траву	 зверобоя	 во	 время	цве-
тения,	срезая	верхушки	растений	длиной	25—30	см	без	грубых	безлистных	
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частей.
Сушат	ее	в	сушилках	или	на	чердаках	с	хорошей	вентиляцией,	расстилая	

тонким	слоем	на	ткани,	бумаге,	решетках	и	часто	перемешивая.	Можно	су-
шить	траву	зверобоя	и	так	—	связывать	в	небольшие	пучки,	которые	сушат	
подвешенными	в	 тени.	Конец	 сушки	определяется	по	 ломкости	 стеблей.	В	
среднем	высушенное	сырье	зверобоя	хранения	около	трех	лет.

Хранение. Порезанную	 траву	 зверобоя	 хранят	 в	 деревянных	 ящиках,	
внутри	оклеенных	бумагой.

Свойства.	 Лучшим	 является	 то	 растение,	 которое	 достигло	 половой	
зрелости	и	имеет	красные	стебли.	Природа	его	горяча	и	суха	во	 II	степени.	
Водный	настой	зверобоя	красный	на	цвет,	поэтому	и	слыл	он	как	молодецкая	
кровь.	Обладает	разреживающими	свойствами	и	растворяет	черную	и	желтую	
желчь.	Делает	обильными	мочеиспускание	и	месячные,	вызывает	выкидыш.	
Если	 сделать	 припарку	 из	 зверобоя,	 то	 рассосется	 опухоль,	 поможет	 при	
ожоге	огнем.	Если	его	сок	выпить	в	течение	40	дней,	то	поможет	при	болез-
нях	седалищного	нерва,	болях	в	бедре	и	застарелых	лихорадках.	Доза	его	на	
прием	—	4,4	г.	Но	он	вреден	для	почек.	Его	вредное	действие	устраняет	мята.	
Заменителем	является	тимьян.

Авиценна	писал	о	зверобое:	«Помогает	при	холодных	опухолях	и	больших	
затвердениях...	Лекарственная	повязка	из	его	листьев	помогает	от	ожогов	огнем	
и	заживляет	большие	раны	и	злокачественные	язвы.	Если	листья	истолочь	и	
посыпать	ими	злокачественные,	рыхлые	и	гнилые	язвы,	это	приносит	пользу.

Зверобой,	отваренный	в	вине,	помогает	от	боли	в	бедре	и	от	воспаления	
седалищного	нерва,	особенно	если	пить	(это	лекарство)	40	дней	подряд.

Зверобой	сильно	гонит	мочу,	но	его	(особое)	свойство	—	гнать	месячные;	
плоды	его	послабляют	черной	желчью».

Применение.	 Зверобой	целебен	в	 свежем	и	 сухом	виде.	Трава	 зверобоя	
обладает	многосторонними	фармакологическими	свойствами,	а	именно:	вяжу-
щим,	антимикробным,	противовоспалительным,	обезболивающим,	антисепти-
ческим,	 ранозаживляющим,	мочегонным,	желчегонным	и	 стимулирующим,	
спазмолитическим.

Его	 с	 пользой	 применяют	 при	 ожогах,	 чирьях,	 нагноениях,	 как	 рано	
заживляющее.	Отварами	из	 него	 чаще	 всего	 исцеляют	 заболевания	 пище-
варительного	тракта	и	печени.	Это	великолепное	вяжущее	и	возбуждающее	
аппетит	средство	к	тому	же	улучшает	отправления	кишечника	и	применимо	
как	мочегонное.	Им	широко	пользовались	от	чахотки,	при	подагре	и	суставном	
ревматизме,	этой	травой	залечивали	язву	желудка.

Трава	 зверобоя	известна	 как	 глистогонное	 средство.	Корни	же	растения	
находят	применение	при	дизентерии	и	туберкулезе	костей.	Трава	зверобоя	при-
меняется	при	опухолях	печени	и	желудка	и	злокачественных	поражениях	кожи.

Настой	травы	зверобоя	в	виде	полоскания	полости	и	одновременного	при-
ема	внутрь	способствует	устранению	неприятного	запаха	изо	рта.

Применяют	зверобой	для	приготовления	горьких	настоек,	как	приправа	к	
рыбным	продуктам,	как	заменитель	чайного	листа.	Кстати,	некоторым	очень	
нравится	 чай	из	 зверобоя.	Он	 является	 хорошим	лекарством	от	 депрессий,	
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повышенной	нервозности	и	мигрени.
Настой. 10	 г	 сухой	 травы	 зверобоя	 заварить	 в	 одном	 стакане	 кипятка,	

настоять.	Принимать	по	1	ст.	ложке	2—4	раза	в	день	после	еды.
Настой	зверобоя:	3	ст.	ложки	травы	зверобоя	заливают	1,5	(250	мл)	стакана	

кипятка,	настаивают	в	течение	2	часов,	процеживают.	Назначают	по	1/3	стакана	
3	раза	в	день	до	еды.	Курс	лечения	1—2	месяца.

Отвар	и	настой	травы	зверобоя	издавна	применяют	в	народной	медицине	
для	лечения	рака	печени	и	желудка.

Чай	из	травы	зверобоя	можно	пить	как	тонизирующее	средство	(1:10).
Спиртовая	настойка.	 15—20	 г	 травы	настоять	 в	 0,5	 л	 спирта	или	водки.	

Принимать	по	30	капель	с	водой	3	раза	в	день	после	еды.
20—30	капель	спиртовой	настойки	травы	зверобоя	добавить	в	0,5	стакана	

воды.	Употреблять	для	полосканий	при	дурном	запахе	изо	рта.
Мазь. Свежие	листья	зверобоя	и	шалфея	дикого	(взять	поровну)	растереть	

со	свежим	свиным	салом,	выжать	через	марлю.	Хранить	в	закупоренной	банке.	
Употреблять	как	мазь	для	заживления	ран.

20%	спиртовая	настойка	травы	по	1	ч.	ложке	3	раза	в	день	при	энтероко-
лите.

Спиртовая	настойка	травы	применяется	в	виде	примочек	при	уплотнении	
молочных	желез,	а	также	при	злокачественных	новообразованиях	различной	
локализации.

Зверобойное масло. 1-й	вариант.	Для	него	на	1/2	л	оливкового	масла	берут	
25	г	цветущей	травы,	разминают	ее	с	маслом	и	оставляют	жидкость	на	неделю	
бродить	в	теплом	месте.	Затем	смесь	герметично	закрывают	и	ставят	на	солнце.	
Постепенно	масло	краснеет,	и	когда	оно	покраснело	достаточно	 (в	 среднем	
около	6	недель),	его	считают	готовым.	Тогда	его	сливают	и	хранят	также	гер-
метично	закрытым.	Зверобойное	масло,	применяемое	в	виде	компрессов	при	
лечении	ран,	 язв	и	 ожогов,	 считается	одним	из	 самых	лучших	 средств	при	
маститах,	трещинах	сосков,	при	лечении	ожогов,	ран,	труднозаживающих	язв.

2-й	вариант.	При	лечении	язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	киш-
ки	принимают	внутрь	масло	зверобоя,	которое	готовят	следующим	образом:	
500	 г	 свежей	травы	 заливают	0,5	л	белого	вина	и	1	л	растительного	масла.	
Настаивают	состав	в	течение	3	дней,	затем	выпаривают	вино	на	слабом	огне	
в	течение	2	часов.	После	этого	состав	настаивают	в	темном	месте	14	дней,	
фильтруют.	Принимать	по	1—2	ст.	 ложки	 три	раза	 в	 день.	 (Применяется	и	
наружно	при	ожогах,	ранах,	язвах.)

Сок. Отжимать	в	июне—июле	из	свежего	растущего	растения.	Является	эф-
фективным	нервно-восстановительным	средством,	улучшает	работу	желудоч-
но-кишечного	тракта.	Рекомендуется	при	подавленном	состоянии	на	нервной	
почве	и	при	истощении	после	физического	или	умственного	перенапряжения.	
Принимать	по	1	ст.	ложке	сока	и	меда	3	раза	в	день	до	еды.

Водная вытяжка. 5%	водная	вытяжка	из	травы	зверобоя	(10	г	травы	на	200	
мл	воды,	настоять	1	час)	применяется	при	лечении	угрей	и	жирной	себорее	
лица.	Протирать	кожу	лица	3—4	раза	в	день.

При	уходе	за	волосами	(профилактика	облысения)	применяется	10%	спир-
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товая	настойка	зверобоя	—	10	г	измельченной	травы	заливают	100	мл	водки	
или	спирта.	Настаивать	14	дней.	Втирать	в	корни	волос.

Сборы.
1.	Тимьян	(чабрец)	—	40	г,	цветы	коровяка	—	40	г,	цветы	дикого	мака	—	30	

г,	цветы	черной	бузины	—	20	г,	цветы	липы	—	20	г,	трава	первоцвета	—	20	г,	
трава	медуницы	—	40	г,	трава	зверобоя	—	40	г,	цветы	гречихи	—	30	г,	цветы	
мальвы	—	40	г,	побеги	паслена	—	30	г.

4	 ст.	 ложки	 смеси	 заливают	 стаканом	кипятка	и	настаивают	12	 часов	 в	
духовке.	Выпить	в	течение	дня	небольшими	глотками.	Настой	рекомендуется	
принимать	при	всех	заболеваниях	легких,	особенно	если	они	сопровождаются	
плохим	отделением	мокроты.

При поносах:
2.	Трава	тысячелистника	—	20	г,	трава	зверобоя	—	20	г.	Заваривать	как	чай	

1	ст.	ложку	на	200	мл	воды.	Пить	по	1/2	стакана	3—4	раза	в	день.
При	 энурезе	 (недержании	мочи)	давать	ребенку	выпить	 стакан	 зверобоя	

перед	сном	(из	расчета	10	г	травы	на	200	мл	кипятка,	настоять	30	мин).
3.	Трава	зверобоя	—	40	г,	трава	горца	птичьего	—	30	г,	цветы	бессмертника	

—	40	г,	цветы	ромашки	—	10	г,	кора	крушины	—	20	г.
4	ст.	ложки	смеси	залить	1	л	сырой	воды	и	оставить	на	ночь.	Утром	про-

кипятить	10	мин.	Принимать	по	стакану	через	час	после	еды	при	заболеваниях	
печени	и	камнях	желчного	пузыря.

При экземе пить настой из следующих трав:
4.	Трава	полыни	горькой	—	5	г,	трава	тысячелистника	—	15	г,	трава	зве-

робоя	—	15	г,	лист	шалфея	—	10	г,	лист	подорожника	большого	—	10	г,	лист	
крапивы	—	10	г,	трава	хвоща	—	15	г,	кукурузные	рыльца	—	10	г,	можжевель-
ник	(ягоды)	—	10	г.

2	 ст.	 ложки	 сбора	 залить	200	мл	 кипятка,	 кипятить	на	 водяной	бане	 15	
мин,	охладить,	процедить,	отжать.	Довести	объем	до	200	мл.	Принимать	по	
1/2	стакана	3	раза	в	день	за	20	мин	до	еды.

5.	Тибетский	оздоровительный	сбор.	Применяется	при	стенокардии,	инсуль-
те,	после	перенесенного	инфаркта,	при	склерозе.	Проводится	1	раз	в	3	года.

Цветы	ромашки	—	100	г,	трава	зверобоя	—	100	г,	цветы	бессмертника	—	
100	г,	березовые	почки	—	100	г.	Все	измельчить,	хранить	в	стеклянной	посуде	
с	крышкой.	Суточную	дозу	готовят	вечером.	1	ст.	ложку	смеси	заливают	0,5	л	
кипятка,	настаивают	20	мин.	Затем	отжимают	через	полотно	и	выпивают	1/2	
настоя	с	1	ч.	ложкой	меда.	Утром	подогревают	остаток	до	30—40°С	и	выпива-
ют	за	20	мин	до	завтрака.	Лечение	проводить	ежедневно	до	окончания	смеси.

6.	При	болезнях	печени	и	при	желчных	камнях	смешивают:	зверобоя	—	
40,0	г,	спорыша	—	30,0	г,	амина	—	40,0	г,	ромашки	—	10,0	г	и	коры	круши-
ны	—	20,0	г.	4	ст.	ложки	смеси	заливают	на	ночь	1	л	воды	(сырой),	а	утром	
кипятят	7—10	мин.	Выпивают	за	день	в	5	приемов:	натощак	целый	стакан,	
а	 остальное	 за	 4	приема,	 каждый	раз	 через	 час	после	 еды.	При	 этом	диета	
печеночных	больных,	грелка	на	область	печени.

7.	При	остром	и	 хроническом	 воспалении	почек	применяют	 смесь:	 ли-
стьев	толокнянки	—	40,0	г,	почек	березы	—	30,0	г,	травы	грыжника	—	20,0	
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г,	зверобоя	—	40,0	г,	столбиков	(«волоса	рыльца»)	кукурузы	—	20,0	г,	корня	
бузины	—	20,0	г,	травы	хвоща	—	30,0	г,	спорыша	—	20,0	г,	цветов	душицы	
—	20,0	г,	ромашки	—	15,0	г.

При	запорах	добавляют	30,0	г	коры	крушины	(не	свежая	—	прошлогоднего	
сбора,	иначе	кора	крушины	вызывает	рвоту).	Готовится	и	употребляется,	как	
смесь	№	1	(см.	выше).	При	этом	диета,	ванны.

8.	Стакан	чаю	из	травы	зверобоя,	принятый	перед	сном,	хранит	ребенка	
от	непроизвольного	мочеиспускания	во	сне.

Противопоказания. При	длительном	применении	вызывает	сужение	кро-
веносных	сосудов	и	повышает	кровяное	давление.	Поэтому	делайте	перерывы	
на	2—3	недели	после	2	месяцев	приема	лекарственных	средств	из	зверобоя.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК МАЛЫЙ.
Описание.	Семейство:	 горечавковые.	Небольшое	 одно-	 или	 двухлетнее	

растение	с	прямым	четырехгранным	стеблем	высотой	15—40	см,	обычно	от	
середины	и	ниже	развилистоветвистое.	Нижние	листья	не	образуют	розетки,	
яйцевидные	и	продолговато-яйцевидные,	супротивные,	верхние	—	острые,	все	
с	5	жилками.	Цветы	в	развилинах	стебля	и	на	концах	ветвей	темно-розовые,	
раскрывающиеся	перед	восходом	солнца.	Вкус	горький,	запах	нежный,	нео-
пределенный.	Цветет	с	половины	июня	почти	до	конца	августа.	Распространен	
по	всей	центральной	европейской	части	России.	Растет	на	лесных	полянах,	
суходольных	лугах,	склонах,	по	кустарникам.

Сбор.	В	 лекарственные	 заготовки	 берут	 цветущие	 верхушки	 стеблей	и	
прикорневые	листья,	сорванные	в	начале	цветения	травы.

Хранение. Трава	хранится	в	деревянных	ящиках,	выложенных	бумагой.
Свойства.	Цветок	его	красный,	листья	мелкие,	а	сам	он	тонкий.	Природа	

его	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	отрывающими	и	разреживающими	
свойствами.	Помогает	при	болезнях	нервов.	Растворяет	сырую	слизь	и	желтую	
желчь,	а	также	разжижает	месячные.	Делает	обильными	месячные	и	вызывает	
выкидыш.	Он	выявляет	язвенные	свищи	и	вызывает	их	рубцевание.	Помогает	
при	подагре	и	болях	в	костях.	Рассасывает	сыпь.	Доза	его	на	прием	—1,47	г.	
Вкус	его	очень	горек.	Его	сок	помогает	при	боли	в	голове,	которая	возникла	
от	солнца.	Но	он	вреден	для	печени.	Его	вредное	действие	устраняет	цикорий.

Авиценна	 писал	 о	 золототысячнике:	 «Золототысячник	 очищает	 свежие	
раны	и	 закрывает	 застарелые	 язвы.	Сухой	 золототысячник	 входит	 в	 состав	
пластырей	и	заживляет	свищи,	глубокие	язвы	и	злокачественные	раны.	Иногда	
свищ	заполняют	золототысячником	и	завязывают,	и	это	улучшает	(его	состо-
яние).	Из	 выжатого	 сока	 золототысячника	 с	медом	приготовляют	порошок,	
который	 кладут	 на	 слезную	фистулу,	 и	 это	 ее	 излечивает.	Он	помогает	 от	
катаров	и	излечивает	опухоли.	Золототысячник	останавливает	кровохарканье	
вследствие	 своего	 вяжущего	 свойства;	 толстый	и	 тонкий	 (золототысячник)	
полезны	при	затрудненном	дыхании».

Применение.	 Золототысячник	малый	—	источник	растительной	 горечи,	
которая	возбуждает	деятельность	желез.	Так,	это	растение	усиливает	слюно-
отделение	и	выделение	желудочного	сока.	Поэтому	из	его	травы,	собранной	во	
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время	цветения	(без	корней),	готовят	возбуждающий	чай.	Но	его	не	кипятят,	а	
настаивают	на	холодной	воде	при	комнатной	температуре	и	пьют	через	5—6	
часов.	Этим	 стимулируется	деятельность	желудка	и	 возбуждается	 аппетит.	
Благодаря	 таким	свойствам	 золототысячник	 служит	испытанным	средством	
против	истощения,	которому	подвержены	прежде	всего	молодые	девушки.	Этот	
чай	эффективен	и	против	ожирения,	хотя	это	и	кажется	парадоксальным.	Од-
нако	золототысячник	помогает	и	здесь,	поскольку	он	регулирует	пищеварение,	
нарушение	которого	часто	является	причиной	излишнего	веса.

Популярно	вино	из	золототысячника	как	средство	для	возбуждения	аппети-
та.	Для	этого	настаивают	траву	на	сухом	белом	вине	с	добавлением	лимонной	
цедры	в	течение	двух	недель.	Рекомендуют	пить	это	вино	по	стакану	перед	
едой.

Золототысячник	 повышает	желчеотделение,	 усиливает	 перистальтику	
кишечника	и	сокращение	мышц	матки,	обладает	противовоспалительным	и	
глистогонным	действием.	Возбуждает	аппетит.

Золототысячник	применяется	при	лечении	метеоризма,	при	заболеваниях	
печени,	желчного	 пузыря,	 почек.	В	 гинекологии	 он	 применяется	 для	 пре-
кращения	кровотечений	после	 абортов,	 для	ускорения	 сокращения	матки	 в	
послеродовом	периоде,	 а	 также	при	воспалительных	 заболеваниях	женских	
половых	органов.

Отвар. Как	противоглистное	 средство,	 в	 климактерическом	периоде	 со	
склонностью	к	гипертонии	и	дисменорее	золототысячник	применяется	в	виде	
отвара	или	настоя	в	обычной	дозировке.

При	власоглавах	рекомендуется	принимать	густой	отвар	из	смеси	равного	
количества	травы	золототысячника,	цветков	бессмертника	и	пижмы.

При	 хроническом	 гепатите,	 сахарном	диабете	 применяют	по	 1	 стакану	
настоя	из	20	г	травы	на	1	л	воды	в	теплом	виде	за	1	час	до	еды.

Настойка.	 10	 г	 сухой	 травы	 залить	 200	мл	 водки.	Настаивать	 14	дней	 в	
теплом	и	темном	месте.	Процедить.	Принимать	по	20	капель	2—3	раза	в	день	
до	еды.

Настой.	10	г	сухой	травы	на	200	мл	кипятка.	Настоять	1	час,	процедить.	
Принимать	по	1/2	стакана	в	теплом	виде	2—3	раза	в	день	за	30	мин	до	еды.

Настойка	на	масле.	10	г	сухой	измельченной	травы	заливают	100	мл	подсол-
нечного	или	оливкового	масла,	добавляют	100	мл	белого	вина.	Выпаривают	на	
медленном	огне	15—20	мин	(до	полного	выпаривания	вина).	После	кипячения	
настаивать	в	теплом	месте	7	дней,	периодически	взбалтывая.	Процедить	через	
марлю.	Использовать	для	лечения	долго	не	заживающих	ран	и	язв.

Порошок. При	метеоризме,	диспепсии,	болезнях	печени	и	почек	 золото-
тысячник	можно	применять	в	виде	порошка	сухой	травы	по	1,5	г	три	раза	в	
день	за	час	до	еды.

Наружно.	Отвар	 травы	 золототысячника	применяется	наружно	при	раке	
молочной	железы,	губ,	языка.

Сборы. При	хроническом	холецистите	рекомендуется	следующий	сбор:
1.	Корень	 аира	—	2	 г,	 цветки	 бессмертника	 песчаного	 2	 г,	 трава	 золо-

тотысячника	—	2	 г.	Смесь	 залить	2	 стаканами	воды,	настоять	ночь.	Утром	
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прокипятить	5	мин,	процедить.	Принимать	по	1/2	 стакана	3—4	раза	в	день	
через	час	после	еды.

При	гастритах	с	пониженной	секрецией:
2.	Кожура	апельсина,	листья	вахты,	трава	полыни	горькой,	трава	волчеца,	

трава	золототысячника.	Взять	всего	по	20	г,	залить	1	л	кипятка.	Настаивать	4	
часа,	процедить.	Принимать	по	1	стакану	три	раза	в	день	перед	едой.

При	язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	кишки:
3.	Трава	золототысячника	—	20	г,	листья	мяты	перечной	—	80	г.	2	ч.	ложки	

смеси	залить	1	стаканом	кипятка,	настоять	1	час,	процедить.	Пить	по	1	стакану	
три	раза	в	день	за	30	мин	до	еды.

При	хроническом	гепатите:
4.	Плоды	фенхеля	—	10	 г,	 плоды	 тмина	—	10	 г,	 кора	 крушины	—	10	 г,	

листья	мяты	перечной	—	10	 г,	 трава	 тысячелистника	—	20	 г,	 трава	 золото-
тысячника	—	20	г.	1	ст.	ложку	смеси	залить	1	л	кипятка,	настаивать	2	часа	
в	теплом	месте,	процедить.	Пить	по	1/4	стакана	три	раза	в	день	перед	едой.

При	хронических	холециститах	и	болезнях	печени	можно	применять	сле-
дующий	сбор:

5.	Трава	зверобоя	—	40	г,	корень	одуванчика	—	40	г,	цветки	бессмертни-
ка	—	15	г,	трава	лапчатки	гусиной	—	10	г,	трава	вахты	трехлистной	—	10	г,	
цветки	ромашки	аптечной	—	10	г,	трава	золототысячника	—	10	г.	1	ч.	ложку	
смеси	залить	стаканом	кипятка,	настоять	1	час.	Принимать	утром	и	вечером	
по	200	мл	перед	едой.

КАМЫШ ОЗЕРНЫЙ.
Описание.	Семейство:	осоковые.	Многолетнее	травянистое	растение.	Кор-

невая	система	развита	сильно.	Стебель	высотой	до	250	см,	почти	безлистый,	
цилиндрический.	Соцветия	щитковометельчатые.	Цветет	 в	 июне	—	июле.	
Растет	практически	по	всей	территории	России	(по	берегам	водоемов,	в	воде,	
на	заболоченных	лугах,	по	болотам,	нередко	образуя	сплошные	заросли).

Применение. Сок	из	корневища	используют	в	гомеопатии	для	заживления	
ран.	Золой	из	сухих	стеблей	посыпают	раны	и	ожоги.

Растение	имеет	большое	пищевое	значение.	В	прошлые	века	его	широко	
употребляли	для	питания	жители	Сибири,	 запорожские	казаки.	Корневища	
камыша	озерного	сушат,	размалывают	в	муку	и	выпекают	лепешки	или	добав-
ляют	в	зерновое	тесто.	Однако	большое	количество	такой	муки	или	длительное	
ее	употребление	вызывает	болезненные	явления,	поэтому	следует	соблюдать	
определенную	осторожность	в	использовании.	Муку	и	суррогат	хлеба	полу-
чают	также	из	основания	стеблей.

Учитывая	то,	что	стебли	и	корневища	богаты	сахаром	(до	48%),	их	исполь-
зуют	для	получения	сиропа.

КУВШИНКА.
Описание.	Кувшинка	относится	к	роду	водных	растений	семейства	кув-

шинковых.	Это	многолетнее	бесстебельное	водное	растение	 с	плавающими	
листьями.	Цветки	диаметром	от	3	до	30	см	разной	окраски	(белые,	розовые,	
голубые,	лиловые	и	т.	д.).	Плоды	в	виде	ягод,	созревающие	под	водой.	Цветет	
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растение	в	июне—июле.
В	России	произрастает	3—5	видов	кувшинки	белой.	Распространена	она	

по	всей	европейской	части	территории	страны,	неприхотлива,	сохраняет	жиз-
неспособность	даже	в	промерзающих	водоемах.

Сбор. С	лечебной	целью	применяются	корневища	с	корнями,	листья,	цвет-
ки.	Корневища	и	корни	собирают	осенью,	листья	и	цветки	—	в	июне—июле.

Свойства.	Применяют	душистую	и	свежую	кувшинку.	Природа	ее	холодна	
и	влажна	во	II	степени.	Она	нагоняет	сон	и	успокаивает,	помогает	тому,	кто	
страдает	 бессонницей.	Прекращает	понос	и	подавляет	половую	потенцию.	
Припарка	из	нее	помогает	при	витилиго.	Заменителем	является	фиалка.

Авиценна	пишет	о	кувшинке	следующее:	«Сильнее	всего	кувшинка	с	белым	
корнем.	Она	 сильнее	кувшинки	с	 черным	корнем	и	 семена	 ее	 сильнее,	 чем	
ягоды.	Корень	кувшинки	полезен	от	горячих	опухолей,	особенно	от	опухолей	
селезенки.	Семена	и	 корень	кувшинки	полезны	от	 язв.	Питье	из	 кувшинки	
хорошо	помогает	от	кашля.	Кувшинка	помогает	при	поллюциях	и	уменьшает	
половую	страсть.	Благодаря	своему	свойству	кувшинка	и	особенно	ее	корень	
заставляют	застывать	семя.	Корень	кувшинки	помогает	от	хронического	поно-
са	и	язв	в	кишках;	корень	кувшинки	в	виде	лекарственной	повязки	приносит	
пользу	при	болях	 в	мочевом	пузыре.	Семена	 кувшинки	 сильнее	 ее	 во	 всех	
отношениях	 и	 даже	 останавливают	месячные	 кровотечения.	Питье	 из	 нее	
полезно	при	острых	лихорадках	и	сильно	угашает	жар».

Цветки	обладают	болеутоляющим,	успокаивающим,	снотворным,	мягчи-
тельным	и	жаропонижающим	действием.

Применение. 
Настой.	При	хронических	сердечных	заболеваниях	готовят	смесь	цветков	

кувшинки	 с	цветками	боярышника	кроваво-красного.	Берут	по	2	 ст.	 ложки	
того	и	другого,	заливают	стаканом	кипятка,	настаивают	1	час,	процеживают.	
Пьют	по	1	ст.	ложке	через	каждые	два	часа.

Настой	цветков	используют	как	снотворное,	успокаивающее	при	бессон-
нице.

Корни,	отваренные	в	сусле,	дают	пить	туберкулезным	больным,	а	также	его	
дают	пить	кормящим	женщинам	для	увеличения	количества	молока.	Настойку	
из	листьев	употребляют	при	мочекаменной	болезни.	Отваром	корней	в	пиве	
моют	голову	от	выпадения	волос.

Ванны.	Настой	цветков	используют	в	виде	ванн	и	обмываний	как	наружное	
болеутоляющее	средство,	а	воду,	перегнанную	с	лепестками	цветков,	исполь-
зуют	как	косметическое	средство	от	угрей,	загара,	веснушек.

Семена.	Поджаренные	семена	кувшинки	белой	используют	как	суррогат	
кофе.	Из	сухих	корневищ	получают	муку,	которую	вымачивают	в	воде,	высуши-
вают,	а	затем	используют	для	приготовления	различных	блюд	и	хлебобулочных	
изделий.	Свежие,	вымоченные	корневища	едят	в	жареном	и	вареном	виде.

Способы	приготовления	и	применения:
1.	2—3	ст.	ложки	свежих	или	сухих	цветков	обварить	кипятком,	завернуть	в	

марлю.	Горячие	подушечки	прикладывать	к	телу	как	болеутоляющее	средство.
2.	2	ст.	ложки	свежих	лепестков	цветков	положить	в	0,5	л	кипятка,	кипятить	
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15	мин,	настаивать	4	часа,	процедить,	употреблять	как	косметическое	средство.
3.	2	ст.	ложки	свежих	цветков	залить	1	стаканом	кипятка,	настоять	1	час,	

процедить.	Принимать	по	1/3	стакана	три	раза	в	день	при	бессоннице	или	в	
качестве	жаропонижающего	средства.

4	ст.	ложки	смеси	лепестков	белой	кувшинки	и	цветков	кроваво-красного	
боярышника	в	соотношении	1:1	на	200	мл	кипятка	настоять	1	час,	процедить	
и	принимать	по	1	ст.	ложке	каждые	2	часа	при	сердечной	слабости.

Свежие	корневища	растения	употребляют	для	борьбы	с	тараканами.
Противопоказания.	Внутреннее	применение	препаратов	кувшинки	белой,	

как	ядовитого	растения,	требует	особой	осторожности.

КИПРЕЙ УЗКОЛИСТНЫЙ, ИВАН-ЧАЙ.
Описание.	Семейство:	 кипрейные.	Кипрей	—	многолетнее	 травянистое	

растение.	Стебель	высотой	до	1,5	м,	густо	покрыт	ланцетовидными	листьями,	
которые	сверху	темно-зеленые,	снизу	сизо-зеленые.	Цветки	лилово-пурпурные,	
бледно-розовые.	Плоды	—	стручкообразные	коробочки.

Применение.	 Растение	используется	 в	 народной	медицине	при	 ангине,	
отите,	 язвенной	болезни	желудка,	 гнойных	ранах,	 бессоннице.	Настой	при-
меняют	внутренне	и	наружно.	Из	иван-чая	изготавливают	обезболивающие	и	
противовоспалительные	лекарства.

Листья	кипрея	узколистного	служат	заваркой	для	чая,	обладающего	успо-
коительным	действием.	Они	употребляются	при	лечении	гастритов,	 гастро-
энтеритов,	а	также	язвенной	болезни	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки	
и	находят	широкое	применение	в	народной	кулинарии.

КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ.
Описание.	Семейство:	бобовые.	Многолетнее	 травянистое	растение	вы-

сотой	50—60	см.	Главный	стебель	короткий,	из	пазухи	прикорневых	листьев	
выходят	стебли	с	цветками	и	тройчатыми	листьями.	Листочки	нижних	листьев	
яйцевидные,	мелкозубчатые,	 верхние	продолговатые,	 почти	цельнокрайние.	
Цветки	неправильные,	розовые	или	красные,	в	головчатых	соцветиях.	Плод	
—	боб	яйцевидной	формы,	односемянный.	Клевер	—	прекрасный	медонос.	
Цветет	 с	мая	по	 сентябрь	—	октябрь.	 Распространен	по	 всей	 европейской	
части	России,	введен	в	культуру	как	кормовое	растение.

Применение. В	научной	медицине	 не	 используется,	 в	 народной	 упо-
требляется	 как	 отхаркивающее,	мочегонное,	 антисептическое	 средство	при	
малокровии,	истощении,	опухолях,	сахарном	диабете,	бронхиальной	астме.

Из	клевера	(соцветий)	готовят	супы,	из	молодых	стеблей	и	листьев	—	са-
латы.	Для	пищевых	целей	клевер	сушат,	квасят,	маринуют.

Ванна	из	сухой	травы	клевера	лугового.	Измельченную	сухую	траву	клевера	
лугового	заливают	кипятком	(50:1000),	настаивают	2	часа,	процеживают.	Ванну	
(36—37°)	принимают	на	ночь	при	ревматизме,	истощении,	сахарном	диабете.	
Курс	лечения	—	12—	14	ванн.
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КРАПИВА.
Описание. Семейство:	 крапивные.	Крапива	двудомная	высотой	30—150	

см,	многолетнее	 растение;	 крапива	жгучая	 высотой	15—60	 см,	 однолетнее	
растение	с	эллиптическими	лопастными	листьями	небольших	размеров,	бо-
лее	жгучая,	 чем	предыдущая.	Растут	по	 сорным	местам,	 в	 огородах,	 садах.	
Распространены	повсеместно.	Цветут	с	июня	до	поздней	осени.

Сбор.	Собирают	самые	молодые	побеги	в	начале	весны,	позже	—	только	
молодые	листочки	и	верхушки.	Собирают	листья	и	цветы	крапивы,	корни	—	
поздней	осенью.

Хранение. Потертые	листья	крапивы	хранятся	в	коробках,	а	корневища	с	
корнями	в	мешках.

Свойства.	Лучшим	видом	является	зеленая	крапива,	у	которой	появились	
семена.	Природа	 ее	 горяча	 во	 II	 степени.	Обладает	 растворяющими	 свой-
ствами	и	укрепляет	тело,	открывает	закупорку.	Ее	семена	выводят	вредную	
и	липкую	влагу	из	носоглотки	и	прекращают	кровохарканье.	Она	растворяет	
слизь,	очищает	тонкий	кишечник,	помогает	при	болях	в	пояснице,	укрепляет	
половой	член	и	увеличивает	половую	силу.	Доза	на	прием	—	1,47	г.	Но	крапива	
вредна	для	кишечника.	Она	выводит	ту	липкую	слизь,	которая	собирается	в	
желудке.	Если	съесть	2,94	г	семян,	то	растворится	камень	в	почке,	при	этом	
очистятся	почки	и	кровь.

Авиценна	пишет	о	крапиве	следующее:	«В	лекарственной	повязке	с	уксусом	
(крапива)	заставляет	вскрываться	нарывы,	помогает	от	них,	приносит	пользу	
при	затвердениях.	Семена	ее	в	виде	лекарственной	повязки	помогают	от	рака;	
то	же	действие	оказывает	ее	зола».

Применение. Применяется	крапива	как	в	качестве	лекарственного	средства,	
так	и	в	кулинарии.

Крапива	 способствует	 нормальной	деятельности	желудка	и	 кишечника,	
обладает	желчегонным	и	мочегонным	 эффектом,	 влияет	на	 кроветворение.	
Применяется	 при	 лечении	цистита,	 пиелонефрита,	 гломерулонефрита,	 при	
заболеваниях	верхних	дыхательных	путей,	бессоннице.	Препараты	крапивы	
останавливают	маточные,	 геморроидальные	 и	 другие	 виды	 кровотечений,	
месячные.

Наружно	отвары	и	настои	крапивы	применяются	при	лечении	фурункулов,	
язв,	ангин,	при	трещинах	кожи	и,	в	виде	спринцеваний,	при	белях.

Растение	входит	в	состав	многих	желудочных,	слабительных	и	витаминных	
чаев.	Используют	его	и	в	готовых	формах;	крапива	входит	в	состав	аллохола	
(применяют	при	гепатитах,	холециститах,	болезнях	печени).

При	малокровии	лечебному	действию	крапивы	способствует	то,	что	в	ней	
содержится	железо.

Листья	 крапивы	 съедобны;	 в	 связи	 с	 высоким	 содержанием	 витаминов	
они	могут	иметь	значение	как	средство	лечебного	питания	при	гиповитами-
нозах	и	 в	 тех	 случаях,	 когда	 создается	повышенная	потребность	организма	
в	витаминах.

Препараты	листьев	 крапивы	применяют	 также	при	 эпилепсии,	истерии,	
хронических	 бронхитах,	 заболеваниях	 печени	 и	желчевыводящих	 путей,	
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поносах.	Находят	применение	и	корневища,	их	назначают	в	качестве	отхар-
кивающего	средства.

Настой. 15	г	листьев	залить	стаканом	кипятка,	настаивать	в	течение	часа,	
процедить.	Принимать	по	1	ст.	ложке	три-четыре	раза	в	день.

При	сахарном	диабете	рекомендуется	пить	настой	крапивы	по	1/4	стакана	
3—4	раза	в	день	(крапива	содержит	секретин,	который	стимулирует	образо-
вание	инсулина).

При	слабом	выделении	мочи	пьют	настой	из	50	г	крапивы	на	1	л	кипятка	
по	200	мл	три	раза	в	день.

Отвар.	20	г	листьев	крапивы	залить	200	мл	кипятка,	кипятить	3	мин,	ох-
лаждать	45	мин,	процедить	и	пить	по	2	ст.	ложки	три	раза	в	день	перед	едой.

Настойка.	200	г	майской	крапивы	залить	0,5	л	водки	или	70-градусного	
спирта.	Горло	бутылки	завязать	марлей	или	тряпочкой.	Первые	сутки	настойку	
держать	на	окне,	остальные	8	суток	—	в	темном	шкафу.	Процедить,	отжать,	
отфильтровать,	хранить	в	темной	склянке.

Принимать	по	1	ч.	ложке	натощак	за	30	мин	до	еды	и	1	ч.	ложку	на	ночь	
перед	 сном.	Выпить	 весь	 настой.	Человек	 становится	 бодрым,	 здоровым,	
сердце	улучшает	свою	работу,	улучшается	состав	крови,	движения	становятся	
легче,	проходит	склероз.

Свежий сок крапивы.	Отжимать	в	апреле—мае	из	свежесрезанных	расте-
ний.	Способствует	кровообразованию.	Стимулирует	обмен	веществ,	поэтому	
является	хорошим	средством	для	похудения.	Рекомендуется	при	ревматических	
заболеваниях.	Принимать	по	0,3—0,5	стакана	сока	со	столовой	ложкой	меда	
3	раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

Сок	крапивы	пьют	по	1	ст.	ложке	при	фурункулезе,	угрях,	различных	сыпях.
Для	усиления	полового	влечения	смешивают	1	ч.	ложку	истолченной	крапи-

вы	с	яичным	желтком	и	репчатым	луком.	Съедать	по	1	ч.	ложке	три	раза	в	день.
Наружное применение. При	миозитах,	невралгических	болях,	суставном	

ревматизме	жалят	свежей	крапивой	больные	места.
Для	укрепления	волос,	при	облысении	полощут	волосы	после	мытья	голо-

вы	отваром	листьев	крапивы.	При	выпадении	волос	втирают	в	кожу	головы	
отвар	листьев	крапивы	и	корней	лопуха,	взятых	поровну.	1	ст.	ложку	смеси	
залить	стаканом	кипятка,	кипятить	5	мин	на	слабом	огне,	настаивать	45	мин,	
процедить.	При	выпадении	волос	3	раза	в	неделю	моют	голову	в	крепком	от-
варе	вереска,	корней	лопуха	и	корней	крапивы	жгучей.	Иногда	к	этой	смеси	
добавляют	еще	шишек	хмеля.

Ванна из крапивы.	 Крапиву	 с	 корнями	измельчают,	 заливают	 кипятком	
(50:1000),	настаивают	полчаса,	процеживают.	Ванну	(36—37°)	принимают	в	
любое	время	дня	при	дерматите,	экземе,	аллергических	сыпях,	плохом	росте	
волос.	Курс	лечения	—	12—14	ванн.

Сок крапивы,	смешанный	с	солью,	рекомендуют	применять	для	смазывания	
раковых	язв.

Порошок.	При	различных	анемиях	полезно	пить	смесь	порошка	листьев	
крапивы	с	медом.	На	1	кг	меда	берется	200	г	порошка	листьев.	Принимать	по	
1	ст.	ложке	три	раза	в	день.
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Семена. Для	 предупреждения	 внематочной	 беременности	 принимают	
внутрь	семена	крапивы	по	1—3	г	(семена	крапивы	способствуют	расширению	
просвета	фаллопиевых	труб,	по	которым	движется	яйцеклетка).

При	остеомиелите	народная	медицина	рекомендует	принимать	свежевы-
жатый	сок	крапивы,	настой	листьев,	семена.

Сборы. Для	«очищения	крови»	при	фурункулезе,	зуде,	кожных	заболеваниях	
применяют	 состав:	 лист	 крапивы,	 лист	 одуванчика,	 цветы	 терновника.	Все	
берется	поровну,	перемешивается.	 2	 ст.	 ложки	смеси	 заливают	2	 стаканами	
кипятка	и	настаивают	на	водяной	бане	15	мин.	Охладить,	процедить,	прини-
мать	по	1/3	стакана	3	раза	в	день.

При	дизентерии	делают	настой	из	1	ч.	ложки	крапивы	и	1	ч.	ложки	листа	
ежевики	на	 300	мл	 кипятка.	Настаивают	 в	 духовке	 два	 часа	и	 выпивают	 в	
течение	дня.

При	простудных	заболеваниях,	трахеитах,	бронхитах,	ларингитах	больно-
го	натирают	настойкой	корней	крапивы	с	чесноком	(1:1)	и	дают	пить	эту	же	
настойку	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.

Замечено,	 что	 супы	из	 крапивы	улучшают	 зрение,	 особенно	 в	пожилом	
возрасте.	Блюда	из	крапивы	полезны	также	в	весенний	период,	когда	организм	
нуждается	в	витаминах.	Употребление	крапивы	в	это	время	снимает	чувство	
«весеннего	недомогания».

Толченые	листья	крапивы	прекращают	кровотечение	из	носа,	а	крапивное	
семя	помогает	при	потере	обоняния	и	с	силой	открывает	закупорки	в	решетча-
той	кости.	Крапивное	семя	в	виде	лекарственной	повязки	облегчает	удаление	
зубов;	применение	лекарственной	повязки	из	него	помогает	при	опухолях	за	
ушами	и	внутри	желез.

Когда	(крапиву)	дают	пить	в	ячменной	воде,	она	прочищает	грудь.	Или	же	
листья	крапивы	отваривают	в	ячменной	воде,	и	тогда	они	удаляют	находящиеся	
в	груди	густые	соки.	Крапивное	семя	действует	сильнее;	оно	устраняет	астму,	
«стоячее	дыхание»	и	холодный	плеврит.

При	обильных	белях	пьют	по	3	ч.	ложечки	в	день	сок	из	листьев	крапивы	
жгучей	(малой),	а	при	продолжительных	месячных	кровях	—	чай	из	напара	
листьев	крапивы	жгучей	(малой)	—	50,0	г	на	1	л	кипятка	—	по	1	стакану	3	
раза	в	день.

При	опухолях	селезенки	принимают	3	раза	в	день	на	конце	ножа	порошок	
из	смеси	(в	равных	частях):	листьев	шалфея,	листьев	ланцетолистного	подо-
рожника	и	листьев	крапивы	жгучей,	запивая	водой.

При	геморрое,	когда	шишки	расположены	внутри	и	сильно	болит	в	пояс-
нице,	а	в	животе	ниже	пупка	чувствуются	рези,	ежедневно	пьют	по	4	стакана	
отвара	из	листьев	крапивы	жгучей	и	коры	крушины	(лежалой,	т.	е.	не	свежей,	
а	сбора	прошлых	лет),	каждой	по	8,0	г	на	1	л	воды.	Смесь	кипятят	10	мин,	
считая	от	минуты	закипания.

В	 большинстве	 случаев	 применения	 крапивы	как	 кровоочистительного	
средства	пользуются	не	только	листьями	крапивы,	но	и	корневищами	с	кор-
нями	(напар-настой)	как	крапивы	двудомной	(обыкновенной),	так	и	крапивы	
жгучей	(малой).
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Наружно. При	ревматизме	нажаливают	больные	места	крапивой	и	нати-
рают	обыкновенным	керосином.	Чередуют:	 один	день	натирают,	 другой	—	
нажаливают	крапивой.

Можно	увеличить	 яйценоскость	 кур	путем	добавления	 в	 корм	в	 зимние	
месяцы	потертых	листьев	крапивы,	особенно	в	мятый	картофель.

Противопоказания. Препараты	из	этого	растения	противопоказаны	людям	
с	повышенной	свертываемостью	крови,	больным	гипертонической	болезнью	и	
атеросклерозом,	а	также	не	следует	применять	при	кровотечениях,	вызванных	
кистой,	полипами	и	другими	опухолями	матки	и	ее	придатков.

КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Описание. Родина	 клещевины	—	 тропики	 или	 субтропики.	 Главный	

стебель	у	клещевины	полый,	ветвистый,	несет	от	5	до	20	крупных	пальчато-
рассеченных	листьев.	Веточки	клещевины	зеленые,	окрашенные	сплошь	или	
в	виде	полос	в	красный,	фиолетовый	или	розовый	цвета.	Цветки	однополые,	
собраны	в	 верхушечное	метельчатое	 соцветие.	Соцветия	 располагаются	на	
концах	 главного	 стебля	 или	 боковых	 ветвей.	Женские	 цветки	 находятся	 в	
нижней	части	каждого	соцветия,	мужские	—	в	верхней.	Плод	—	трехгнездная	
коробочка	шаровидной	формы.

Клещевина	принадлежит	к	роду	многолетних	растений	семейства	молочай-
ных.	Высота	ее	—	от	0,5	до	3	м.	В	народе	имеет	различные	названия:	клеще-
винное	дерево,	турецкая	конопля,	райское	дерево,	касторовое	семя	и	другие.

Свойства. Природа	ее	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	рассасываю-
щими	свойствами.	Укрепляет	нервы	и	удаляет	влагу.	Помогает	при	параличе	
и	искривлении	лица.	Полезна	при	 выпадении	матки,	 болезни	 седалищного	
нерва	и	болях	в	пояснице.	Размягчает	плотные	опухоли	и	вылечивает	экзему.	
Вызывает	пополнение	тела.	Оказывает	вредное	действие	на	легкие,	устраняет	
его	камедь.	Заменителем	являются	семена	редьки.

Авиценна	писал	о	клещевине	следующее:	«Если	истолочь	(клещевину)	и	
приложить	в	виде	лекарственной	повязки,	она	сводит	бородавки	и	веснушки.	
Листья	 ее,	 толченные	и	 смешанные	 с	 ячменной	мукой,	 заставляют	опадать	
слизистые	 опухоли.	Масло	 клещевины	подходит	при	 влажных	 язвах.	Если	
истолочь	тридцать	семян	(клещевины)	и	выпить	их,	это	возбуждает	рвоту,	ибо	
они	очень	расслабляют	(стенки)	желудка	и	вызывают	тошноту.	Если	приложить	
лекарственную	повязку	из	одной	клещевины	или	 с	 уксусом,	 она	 заставляет	
опадать	 опухоли	 (женской)	 груди.	Растертые	 семена	 (клещевины),	 если	их	
выпить,	гонят	слизь	и	желчь	и	выводят	червей	из	живота».

Применение. Семена	клещевины	содержат	до	60%	масла,	широко	приме-
няемого	в	промышленности	и	медицине	(касторовое	масло).	Семена	ядовиты.

Касторовое	масло	применяется	в	основном	как	слабительное	средство.
1—2	ст.	ложки	касторового	масла	принять	при	запоре	1—2	раза	в	день.
Масло	клещевины	наружно	используется	для	заживления	ран,	ожогов,	язв	

(входит	в	состав	мази	Вишневского).
Настой	листьев	клещевины.	1	ч.	 ложка	измельченных	листьев	на	 стакан	

кипятка.	Настаивать	на	кипящей	водяной	бане	15	мин.	Охладить,	процедить.	
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Принимают	по	1	 ст.	 ложке	3	раза	 в	 день	при	 эндометритах.	Одновременно	
делать	спринцевания	этим	же	настоем.

Бытует	мнение,	что	если	семена	клещевины	принять	после	родов,	то	зача-
тия	не	будет	в	течение	9	месяцев.

Настой	 семян	клещевины.	 1	 ч.	 ложка	на	 200	мл	кипятка,	 настаивать	на	
водяной	бане	15	мин,	процедить.	Народная	медицина	рекомендует	принимать	
при	онкологических	заболеваниях	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.

Смесь	 касторового	масла	и	 скипидара	 (1:1)	 используются	для	 втирания	
при	себорее.

Противопоказания. Нужно	помнить	о	том,	что	семена	клещевины	очень	
ядовиты	и	отвары	из	них	следует	принимать	с	осторожностью.

КОНОПЛЯ.
Описание.	Однолетнее	травянистое	двудомное	растение.	Мужские	стебли	

—	более	низкие	и	менее	облиственные,	чем	женские.	Высота	растения	—	до	
2,5	м,	 стебель	прямостоячий.	Листья	очередные,	 черешковые	 с	пальчатыми	
раздельными	листочками.	Тычиночные	цветки	образуют	метелки,	 располо-
женные	в	пазухах	верхних	листьев.	Плод	—	орешек.	Цветет	конопля	посевная	
с	июля	по	август.

В	России	распространена	в	основном	в	среднеевропейской	части,	в	Крас-
нодарском	крае,	на	Южном	Урале,	в	Западной	Сибири.

Свойства. Природа	ее	горяча	в	I	степени	и	суха	во	II.	Если	съесть	семена	
конопли,	 то	они	будут	долго	перевариваться	и	выведут	ветры.	Если	сок	ко-
нопли	закапать	в	нос,	то	очистится	мозг,	а	если	съесть,	то	выведутся	вредные	
вещества	 из	желудка	 и	 изгонятся	 глисты,	 а	 также	 закрепится	живот.	Если	
листья	растолочь,	отжать	сок	и	вымыть	им	голову,	то	это	очистит	и	укрепит	
волосы.	Если	сварить	ее	корень,	сделать	припарку	и	приложить	к	опухоли	и	
роже,	то	поможет.	Есть	много	видов	конопли:	радует	и	веселит	сердце,	вызы-
вает	ложное	чувство	голода	и	переваривания	пищи.	А	также	есть	еще	один	
вид,	 который	рождает	печаль	в	 сердце	и	дурные	мысли	в	 голове.	Есть	вид,	
который	усиливает	половую	потенцию.	Доза	лучшего	вида	от	1,47	до	5,88	г.	
Ее	вредное	действие	устраняет	сироп	лимона.

Конопля	—	санитар	сада	и	огорода.	Там,	 где	растет	конопля,	не	болеют	
растения,	деревья	и	кустарники.	Нет	тли,	яблоневой	плодожорки,	картофель	не	
заражается	фитофторозом.	Одно-два	растения	конопли,	растущие	в	теплице,	
избавляют	от	болезней	и	вредителей	огурцы,	помидоры	и	другие	культуры,	
привлекают	множество	пчел.	Пчелы,	«пасущиеся»	на	конопле,	не	заражаются	
клещом.	Запаха	цветущей	конопли	не	переносят	колорадский	жук,	медведка,	
тараканы.	Рецепт	от	тлей	и	колорадских	жуков:	150—200	г	цветущей	конопли	
заливают	2—2,5	л	воды	и	кипятят	5—10	мин,	остужают,	растворяют	10—15	г	
хозяйственного	мыла,	а	потом	опрыскивают	растения	или	картофель.

Семена конопли.	Лучший	вид—семена	 землянистого	цвета.	Природа	их	
горяча	и	влажна	во	II	степени.	Их	употребление	приводит	к	обилию	семени	
и	вызывает	половое	влечение.	Помогают	при	болях	в	спине	и	почках,	лечат	
пяточные	шпоры.	Делают	кожу	 гладкой,	 хорошо	очищают	 тело	 от	шлаков.	
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Очень	питательны,	способствуют	пополнению	тела,	так	как	восстанавливают	
обмен	веществ.	Доза	на	прием	—	4,4	г.	Но	они	вредны	для	легких.	Их	вредное	
действие	устраняет	сахар.	Заменителем	является	снотворный	мак.

Авиценна	писал	о	конопле:	«Конопля	рассасывает	ветры	и	сильно	сушит.	
Порождаемый	ею	сок	скудный	и	плохой.	Вследствие	своей	теплоты	конопля	
вызывает	головную	боль.	Ее	выжатый	сок	пускают	в	ухо	каплями	при	болях	
от	закупорок	(имеются	в	виду	серные	пробки),	а	также	от	влаги	в	ушах;	так	
же	действует	конопляное	масло.	Листья	ее	устраняют	перхоть	с	головы.

Если	отварить	корни	дикой	конопли	и	прикладывать	лекарственную	повязку	
из	них	на	горячие	опухоли	(опухоли	воспалительного	характера)	на	затвердев-
ших	местах,	они	умеряют	жар	и	рассасывают	затвердение.

Если	 злоупотреблять	 коноплей,	 это	прекращает	 (образование	мужского)	
семени».

Применение.	Лекарственным	средством	являются	высушенные	верхушки	
стеблей	с	соцветиями.	Применяется	при	невралгии	и	мигрени.

Коноплю	можно	использовать	для	лечения	депрессии	и	других	психиче-
ских	заболеваний.

Настой	 травы	 конопли	 используется	 как	 седативное,	 болеутоляющее,	
снотворное	средство.

Препараты	плодов	 в	 виде	 «конопляного	молочка»	используют	 как	 очи-
стительное,	мочегонное,	 обволакивающее,	 общеукрепляющее	 средство.	Их	
назначают	при	воспалениях	желудочно-кишечного	тракта	и	мочевыводящих	
путей,	при	 геморрое,	 водянке,	 золотухе,	 туберкулезе	легких,	нервном	исто-
щении.	Поджаренное	с	солью	конопляное	семя	рекомендуется	как	средство,	
усиливающее	половую	активность.

Наружно	примочки	и	отвары	из	конопляного	семени	применяют	при	ма-
ститах,	ожогах,	нарывах,	как	растирание	при	ревматизме.

В	 последние	 годы	 обнаружена	 высокая	 противомикробная	 активность	
водно-спиртовой	настойки	конопли.

Настой.	1	ст.	ложку	верхушек	растения	заливают	стаканом	кипятка,	наста-
ивают	на	кипящей	водяной	бане	20	мин,	 охлаждают	45	мин,	процеживают.	
Принимать	по	2	ст.	ложки	три	раза	в	день.

Эмульсия	из	 семян	конопли.	Семена	растирают	в	 глиняной	посуде	 (или	
эмалированной)	из	расчета	1:10	с	водой.	Воду	добавляют	постепенно,	мелкими	
порциями	и,	растирая,	получают	однородную	массу.	Процеживают	ее	через	
марлю	и	принимают	по	1	ст.	ложке	3—4	раза	в	день.

Настой	из	 семян	 конопли	применяют	при	упорном	кашле,	 а	 также	при	
воспалительных	заболеваниях	мочеполовых	путей	и	предстательной	железы.

Растолченные	семена	конопли	или	эмульсия	из	них	используется	в	виде	
компрессов	при	маститах,	ожогах,	нарывах.

Примочки.	Из	 отвара	 семян	 делают	 примочки	 на	 глаз	 при	 блефарите,	
конъюнктивите.

Отвар	 из	 всего	 растения	 (1	 ст.	 ложку	на	 200	мл	 воды)	 принимают	при	
бессоннице,	эпилепсии	по	1	ст.	ложке	3—4	раза	в	день.

Для	усиления	лактации	назначают	кормящим	матерям	эмульсию	из	семян	
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конопли	по	2	ст.	ложки	3—4	раза	в	день.
Поджаренные	семена	конопли	с	солью	назначают	мужчинам	для	повыше-

ния	потенции.
Эмульсию	из	семян	конопли	полезно	пить	при	гонорее.	Принимают	ее	по	

1	ст.	ложке	4—5	раз	в	день.

КАЛЕНДУЛА (НОГОТКИ).
Описание. Многим	знакомо	растение	календула	лекарственная.	Благода-

ря	 крупным	желтым,	 а	иногда	оранжевым	цветам	его	охотно	используют	в	
декоративном	садоводстве.	Как	лекарственное	растение	оно	высоко	ценится	
в	медицине.

Календула	—	однолетнее	травянистое	растение	со	своеобразным	бальза-
мическим	запахом.	Высота	его	от	30	до	60	см.	Стебель	у	ноготков	прямостоя-
чий,	ветвистый,	покрыт	жесткими	волосками.	Листья	пушистые,	редкозубые,	
нижние	черешковые,	обратнояйцевидные;	остальные	сидячие,	продолговатые.	
Цветет	растение	в	июле—августе,	плоды	созревают	в	конце	августа	—	начале	
сентября.

Свойства.	Природа	ее	горяча	и	суха	во	 II	степени.	Обладает	рассасыва-
ющими	свойствами	и	излечивает	застарелый	недуг	сердца.	Сок	способствует	
выкидышу	младенца	поэтому	не	следует	хранить	растение	рядом	с	беременной	
женщиной.	Если	смазать	поясницу,	то	это	поможет	при	задержке	месячных.	
Если	выпить	сок	натощак,	то	он	поможет	при	отравлении	всеми	видами	ядо-
витых	лекарств.	14,7	г	сиропа	может	повредить	желудку.	Ее	вредное	действие	
устраняет	ревень.	Если	ее	цветы	рассыпать	в	доме,	то	мухи	его	покинут.	Если	
размельчить	ее	корень,	сделать	припарку	и	приложить	к	спине,	то	это	усилит	
половое	влечение.	А	если	корень	размельчить,	отжать	сок	и	закапать	в	нос,	то	
это	успокоит	зубную	боль	и	выведет	обильно	слизь.	Если	бесплодная	женщина	
введет	во	влагалище	свечи	из	календулы,	то	она	родит	ребенка.	Но	календула	
вредит	селезенке.	Ее	вредное	действие	устраняет	мед.

ЛАВАНДА ГРЕЧЕСКАЯ.
Описание. Кустарник	или	полукустарник	высотой	до	2	м.	Стебель	прямой.	

Листья	сидячие,	ланцетные,	продолговатые	или	линейные.	Молодые	листья	
опушены	белым	пушком,	 более	 старые	—	 зеленые,	 голые,	 покрыты	 снизу	
железистыми	 волосками.	Цветки	 собраны	 в	 верхушечные	многоцветковые	
колосовидные	соцветия.	Венчик	голубовато-фиолетовый	или	белый.

Распространена	 в	южных	районах	нашей	 страны	 (Крым,	 3акавказье).	В	
медицинской	практике	находят	применение	цветки	и	листья	лаванды	лекар-
ственной.

Свойства. Лучшим	видом	является	зеленая	лаванда	с	горьковатым	вкусом.	
Природа	ее	горяча	в	I	степени	и	суха	во	II.	Обладает	смягчающими	и	открыва-
ющими	свойствами,	укрепляет	нервы	и	очищает	мозг.	Если	выпить	ее	сироп,	
то	это	поможет	при	меланхолии,	укрепит	органы	чувств,	не	даст	состариться,	
разгонит	заботы	и	беспокойство,	ободрит	разум.	Она	растворяет	черную	желчь	
и	слизь,	открывает	закупорку,	убивает	мелких	и	крупных	глистов	и	выводит	
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их.	Помогает	при	болезнях	всех	органов,	расположенных	в	животе.	Полезна	
при	всех	видах	болей	в	костях	и	отравлении	всеми	ядовитыми	веществами.	
Доза	 ее	на	прием	—	5,88	 г.	Есть	 ее	 весьма	полезно	при	болезнях	печени	и	
селезенки.	Если	сделать	окуривание,	то	устранит	дурной	запах,	а	также	со-
греет	матку,	удалит	влагу	и	очистит	ее.	А	если	женщины	введут	ее	в	матку,	
то	забеременеют.	Если	лаванду	мелко	растолочь	и	давать	ежедневно	по	5,88	
г	в	течение	10	дней,	то	она	поможет	при	трясении	головы.	А	если	ее	цветы	
настоять	на	меде	или	сахаре	и	давать	есть	весной,	подобно	фиалковому	варе-
нью,	то	она	развеселит	сердце	и	исцелит	все	болезни,	которые	происходят	от	
черной	желчи.	Заменителем	является	повилика.

Авиценна	писал	о	лаванде:	«Отвар	лаванды	успокаивает	боли	в	суставах,	
нервах	и	ребрах.	Сироп	ее	—	самое	полезное	средство	от	холодных	болезней	
нервов.	Поэтому	его	должны	постоянно	пить	люди	со	слабыми	нервами	и	те,	
у	которых	нервы	больны	от	холода.	Лаванда	помогает	от	меланхолии	и	паду-
чей.	Лаванда	вызывает	тоску	и	рвоту	у	людей,	в	натуре	которых	преобладает	
желчь.	Это	(одно	из	лекарств),	заставляющих	чихать».

Лаванду	используют	как	противосудорожное,	мочегонное	и	тонизирующее	
центральную	нервную	систему	средство.	Лавандовый	спирт	является	хорошим	
антисептиком.	Используется	в	медицине	в	виде	настоя	и	настоек.

Настой.	 3	 ч.	 ложки	измельченных	цветков	 залить	 2	 стаканами	кипятка,	
настоять	1	час.	Процедить.	Принимать	по	1/2	стакана	3—4	раза	в	день.	При	
сердечном	неврозе	с	сильным	сердцебиением	принимать	настой	по	1/2	стакана	
2—3	раза	в	день.

Для	 стимуляции	пищеварения	и	 как	 спазмолитическое	 средство	при	 га-
стритах,	 болях	 в	 области	печени	принимают	настой	лаванды	по	 1	 стакану	
1—2	раза	в	день.

Эфирное	масло	лаванды	применяется	как	растирание	при	невралгических	
болях,	миозитах,	ревматизме.	Масло	лаванды,	разведенное	спиртом,	приме-
няют	при	мигрени,	неврозах.

Ванны. Ванны	с	добавлением	отвара	травы	лаванды	применяют	1—2	раза	
в	неделю	как	успокаивающее	и	общеукрепляющее	средство.

В	связи	с	инсектицидным	действием	цветков	лаванды	ее	применяют	про-
тив	моли.

Цветы.	Цветки	лаванды	используются	как	слабое	успокаивающее	и	спаз-
молитическое	средство	при	мигренях,	неврастении,	сердцебиении,	а	также	как	
желчегонное	средство,	при	желудочно-кишечных	коликах.

Лавандное масло.	Это	масло	 обладает	 антисептическими	 свойствами	и	
широко	используется	при	лечении	ожогов,	 кожных	 заболеваний,	незлокаче-
ственных	язв,	порезов,	а	также	для	улучшения	запаха	других	лекарственных	
средств.

Эфирное	масло,	 растворенное	 в	 спирте,	 раздражает	 кожу,	 вызывая	 по-
краснение	 ее,	 и	используется	повсеместно	в	 виде	растираний	при	ревмати-
ческих	болях,	невралгии,	подагре.	Рекомендуют	настой	цветков	лаванды	при	
выраженных	бродильных	и	гнилостных	процессах	в	кишечнике,	а	также	как	
ветрогонное	и	болеутоляющее	средство	при	болях	в	желудке	и	кишечнике.	С	
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этой	же	целью	делают	теплые	припарки	из	цветков.
Масло	лаванды	широко	применяется	в	ликероводочной	промышленности	

для	ароматизации	вин	и	других	продуктов,	а	также	для	приготовления	сала-
тов	и	различных	блюд	и	напитков.	Перемолотые	 соцветия,	 листья	и	 стебли	
используются	для	приготовления	душистых	свечей,	которые	при	горении	на-
полняют	помещение	ароматом	и	способствуют	удалению	москитов	и	других	
насекомых.	Аромат	 сухих	 соцветий	лаванды	предохраняет	одежду	от	моли.	
Масло	лаванды	обладает	способностью	убивать	вшей.

Противопоказания.	Препараты	лаванды	относятся	к	числу	сильнодейству-
ющих,	поэтому	пользоваться	ими	необходимо	очень	осторожно.

ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Описание. Семейство:	 норичниковые.	 Травянистое	 сорное	 растение,	

высотой	30—90	см,	многолетнее.	Стебель	прямой	или	приподнимающийся.	
Листья	 линейные,	 ланцетовидные,	 густо	 размещенные	 по	 стеблям.	Кисти	
густые,	стержень	их	и	цветоножки	с	железистым	опушением.	Цветы	желтые.	
Цветет	с	июня	до	сентября.

Растет	при	дорогах,	на	склонах,	по	межам,	среди	посевов	на	неподнятых	
парах,	по	сухим	канавам.	Распространено	повсеместно	в	большом	количестве.

Сбор. С	лечебной	целью	используется	трава	(стебли,	листья,	цветки),	ко-
торую	заготавливают	во	время	цветения.	Собирается	трава,	но	не	целиком,	а	
срезается	на	10—15	см	ниже	того	места,	где	начинаются	цветы.

Трава	растения	высушивается	в	тени	под	навесом	или	на	чердаках	с	хо-
рошей	вентиляцией.

Хранение. Траву	льнянки	сохраняют	в	деревянных	ящиках,	внутри	обло-
женных	бумагой.

Свойства.	Семена	ее	очень	горькие,	растет	в	горах	и	на	каменистых	местах.	
Другой	вид	растет	по	берегам	рек	и	у	подножия	гор.	А	третий	вид	растет	в	
сорных	местах.	Лучший	вид	средний.	Если	человек	будет	пить	сироп	льнянки,	
начиная	со	времени	вступления	Солнца	в	созвездие	Овна,	то	он	в	течение	года	
не	будет	бояться	никаких	ядов.	Пьют	 сироп	льнянки	по	2,94	или	4,4	 г.	Его	
нужно	смешать	с	небольшим	количеством	оливкового	масла.

Льнянка	 обыкновенная	 обладает	 противовоспалительным,	 потогонным,	
общеукрепляющим	и	 отхаркивающим,	желчегонным,	мочегонным,	 легким	
слабительным,	болеутоляющим,	противоглистным	действием,	а	также	регули-
рует	функциональную	деятельность	желудочно-кишечного	тракта.	Льнянка	с	
положительным	эффектом	употребляется	при	одышке,	водянке,	желтухе,	голов-
ной	боли,	головокружении,	сопровождаемом	рвотой,	при	ночном	недержании	
мочи,	геморрое,	диатезе,	анемии,	цистите,	мочекаменной	болезни,	аскаридозе,	
начальных	стадиях	гипертрофии	предстательной	железы.

Применение.	Довольно	часто	используют	в	виде	мази,	настоев	и	отваров	
на	воде	и	молоке	для	обмываний,	компрессов,	примочек,	ванночек	и	сидячих	
ванн	при	геморрое,	различных	кожных	высыпаниях,	ранах,	экземе,	лишаях,	
дерматитах,	бородавках,	полипах,	 а	 также	моют	голову	при	зуде,	перхоти	и	
выпадении	 волос.	При	 геморрое	применяют	мазь	из	 свежего	 сока	 зеленой	
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травы	на	линолине.
Проваренная	 в	масле	 или	 смальце,	 она	 дает	 весьма	 действенную	мазь,	

применяемую	при	воспалениях	и	расширении	вен	и	прежде	всего	при	зудя-
щем	геморрое.

Из	высушенной	травы	готовят	чай,	для	которого	берут	1	ч.	ложку	с	верхом	
растительного	сырья	на	1/4	л	воды,	доводят	до	кипения	и	настаивают	10	мин.	
Этим	чаем	успешно	лечат	желтуху,	задержание	мочи,	запоры	и	заболевания	
селезенки.

Льнянка	 лекарственная	 считается	 хорошим	 средством	 от	 повреждений	
кожи,	пигментации	(пятен	на	коже)	и	вообще	нечистой	кожи.	Для	этого	вы-
жимают	сок	из	сорванной	травы	и	смазывают	им	кожу	или	втирают	в	нее	сок.

Отваром	промывают	больные	глаза,	полощут	горло	при	ангине,	настоем	
травы	на	теплой	воде	делают	примочки	при	грибковых	заболеваниях,	от	ли-
шаев,	для	лучшего	роста	волос.	В	отваре	купают	детей,	страдающих	диатезом.

Способы приготовления и применения.
Настой. 1	 ст.	 ложку	 сухой	 измельченной	 травы	 льнянки	 на	 2	 стакана	

кипятка,	настоять	2	часа,	процедить,	принимать	по	0,5	стакана	3	раза	в	день	
до	еды.	Как	наружное	средство	этот	же	настой	использовать	для	обмываний	
и	компрессов	при	сыпях,	угрях,	гнойниках,	язвах,	фурункулах.

Отвар.	20	г	травы	льнянки	отварить	в	0,5	л	молока.	Полученную	кашицу	
применять	для	компрессов	при	геморрое.

Для	лечения	геморроя	используют	компрессы	из	отвара	20	г	травы	в	0,5	
л	молока.	При	этом	быстро	уменьшаются	боли	и	воспалительные	процессы.

Мазь. Для	приготовления	мази	сок	из	свежей	травы	смешивают	со	сливоч-
ным	маслом	или	две	части	травы	нагревают	с	пятью	частями	свиного	сала	до	
испарения	воды,	затем	процеживают	и	выжимают.

Мазь	готовят	из	равных	частей	цветков	льнянки,	дубовой	коры	и	водяного	
перца.	Берут	12	г,	которые	намачивают	в	растопленном	свином	сале,	периоди-
чески	размешивая,	затем	подогревают	и	процеживают	и	сливают	в	стеклянную	
банку.	Мазь	наносится	на	небольшой	марлевый	тампон	и	полностью	вводится	
в	 анальное	 отверстие	 на	 4—5	часов.	Она	 оказывает	 обезболивающее	 дей-
ствие	при	сильных	геморроидальных	болях	и	прекращает	 геморроидальное	
кровотечение.

Спиртовая настойка.	Экстракт	из	 сухой	 травы	льнянки	 готовят	на	40%	
спирте	в	соотношении	1:1,	принимают	по	1—3	ч.	ложки	перед	сном	как	сла-
бительное	средство.

Две	 части	 травы	 заливают	 одной	 частью	70%	спирта,	 оставляют	 сутки	
настояться	в	закрытом	сосуде,	прибавляют	10	частей	свиного	сала	и	нагрева-
ют	на	водяной	бане	в	открытой	посуде	до	полного	испарения	спирта.	Смесь	
отжимают,	процеживают.	Образованную	светло-зеленую	мазь	применяют	на	
поврежденные	участки	тела.

Противопоказания. Растение	ядовито,	прием	его	внутрь	в	больших	дозах	
может	вызвать	отравление.
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ЛОПУХ ПАУТИНИСТЫЙ.
Описание.	Семейство:	сложноцветные.	Широко	известные,	повсеместно	

распространенные	растения,	произрастающие	на	сырых	местах,	около	жилья,	
в	огородах,	у	дорог,	на	полях,	в	садах	и	т.	п.

Применение.	Отвар	корня	лопуха	(50,0—60,0	г	на	1	л	воды)	употребляют	
внутрь	при	лечении	разных	кожных	заболеваний,	при	чирьях,	фурункулезе,	
сыпях,	при	 золотухе,	 рахите	как	кровоочистительное	 средство.	Кроме	 того,	
этот	отвар	принимают	при	разных	болезнях	мочеполовых	органов,	в	том	числе	
и	венерических,	как	мочегонное,	очищающее	почки	и	мочеточники	средство.	
Пьют	этот	отвар	и	при	хронических	запорах.	При	сахарной	болезни	пьют	отвар	
корней	лопуха	или	следующей	смеси:	створок	фасоли,	корней	лопуха	и	листьев	
черники	в	равных	дозах.	Берут	50,0—	60,0	г	смеси	на	1	л	воды,	намачивают	в	
течение	ночи,	утром	кипятят	5—7	мин,	еще	немного	настаивают,	процеживают,	
легко	отжимая	остаток,	и	весь	отвар	выпивают	за	день	в	6	приемов.

При	подагре	пьют	чай	из	следующей	смеси:	корней	лопуха	—	25,0	г,	кор-
невищ	пырея	—	20,0	 г,	 травы	череды	—	20,0	 г,	 травы	 трехцветной	фиалки	
—	30,0	г	и	вероники	лекарственной	—20,0	г.

Берут	40,0	г	этой	смеси	на	1	л	воды	и	кипятят	на	медленном	огне	15	мин.	
Пьют	по	3	стакана	в	день,	причем	первый	раз	натощак.

Наружно.	Для	 ванн	 ревматикам	и	 артритикам	 делают	 отвар	 из	 корней	
лопуха,	травы	вереска,	крапивы,	багульника,	татарника,	листьев	брусничника	
—	доза	не	ограничена.

Долго	незаживающие	раны	лечат	мазью,	которую	приготовляют	следую-
щим	образом:	75,0	г	измельченного	свежего	корня	лопуха	настаивают	целые	
сутки	в	теплом	месте	в	200,0	г	подсолнечного	масла	(предпочтительно	брать	
миндальное),	потом	варят	15	мин	на	медленном	огне	и	процеживают	в	баночку.

При	 выпадении	 волос	и	 вообще	при	 болезнях	 кожи	на	 голове	 2	 раза	 в	
неделю	моют	голову	в	отваре	корня	лопуха	и	цветов	ноготков	—лопуха	20,0	
г,	а	ноготков	10,0	г	на	1	л	воды.	Некоторые	к	этим	компонентам	добавляют	
еще	15,0	г	шишек	хмеля.

Корень	лопуха,	порезанный	на	небольшие	кусочки,	сушат	в	легкой	печи.	
Ежегодно	корни	заготовляют	свежие.

Хранение. Корни	лопуха	хранят	в	ящиках,	выложенных	бумагой.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ.
Описание. Многолетнее	травянистое	растение	с	разветвленным	сильным	

корневищем.	Стебель	прямостоячий,	 четырехгранный,	 ветвистый,	 высотой	
более	1	м.	Листья	черешковые,	супротивные,	яйцевидные,	по	краям	зубчатые.	
Цветки	на	коротких	цветоножках,	собраны	по	3—10	штук	в	ложные	мутовки,	
располагаются	в	пазухах	верхних	листьев.	Чашечка	колокольчатая,	двугубая,	
нижняя	—	двузубая,	а	верхняя	—	плоская	с	тремя	зубцами.

Растение	—	прекрасный	медонос,	цветет	с	июля	по	сентябрь.	Распростра-
нено	почти	по	всем	южным	районам	европейской	части	России.

Сбор. Для	лекарственных	целей	используют	листья	мелиссы	и	верхушки	
стеблей,	которые	собирают	дважды	на	протяжении	лета	до	опадания	цветков	
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и	сушат	в	помещении	с	хорошей	вентиляцией,	попеременно	переворачивая.
Свойства. Лучше	всего	та,	что	приятно	пахнет.	Природа	ее	горяча	и	суха	во	

II	степени.	Она	обладает	разреживающими	и	растворяющими	свойствами.	По-
могает	при	закупорках	мозга.	Делает	приятным	запах	изо	рта,	веселит	сердце	
и	укрепляет	его.	Помогает	при	всех	черно	желчных	болезнях.	Устраняет	страх	
и	сердцебиение.	Согревает	желудок.	Рассеивает	ветры.	Способствует	перева-
риванию	пищи.	Укрепляет	печень.	Прекращает	выделение	слизи.	Вылечивает	
экзему.	Доза	ее	на	прием	—	2,94	г.	Заменителем	является	1/3	кожуры	лимона.

Авиценна	 писал	 о	мелиссе	 лекарственной:	 «Мелисса	 помогает	 от	 всех	
заболеваний,	вызванных	слизью	и	черной	желчью.	Придает	очень	приятный	
запах	дыханию.	Помогает	при	закупорках	мозга	и	устраняет	дурной	запах	изо	
рта.	Бодрит	и	укрепляет	сердце;	прекращает	(перебои)	сердца.	Способствует	
пищеварению	и	помогает	от	икоты».

Основное	действие	растения	—	болеутоляющее,	спазмолитическое	и	ги-
потензивное.

Применение. Мелиссу	применяют	при	неврозах,	 истерии,	 бессоннице,	
повышенной	половой	возбудимости,	 атеросклерозе,	шуме	в	ушах.	Рекомен-
дуют	принимать	настои	и	отвары	из	нее	при	болях	в	желудке	и	кишечнике,	
малокровии,	запорах,	метеоризме	и	гипертонической	болезни.

Настой.	2	ст.	ложки	измельченного	сырья	заливают	2	стаканами	кипятка,	
настаивают	1	час.	Процедить.	Выпить	в	течение	дня	в	4	приема.

При	сердцебиении,	токсикозах	беременности	и	в	климактерический	период	
настой	мелиссы	принимают	по	1/2	стакана	три	раза	в	день.

Настой	мелиссы	полезен	людям	пожилого	возраста	для	уменьшения	спаз-
матических	явлений	в	кишечнике,	для	усиления	секреции	пищеварительных	
желез	и	улучшения	аппетита.	Дозировки	обычные.

При	метеоризме,	плохой	деятельности	желудочно-кишечного	тракта,	не-
вралгиях,	одышке	настой	мелиссы	принимают	по	2/3	стакана	три	раза	в	день	
до	еды.

При	истерических	припадках	и	обмороках	на	нервной	почве	мелиссу	при-
нимают	в	виде	настоя	(1/2	стакана	на	прием)	или	порошка	—	4	г	измельченной	
травы	на	100	мл	воды	(однократная	доза).

В	 этих	же	дозировках	препараты	мелиссы	лекарственной	можно	прини-
мать	при	болезненных	менструациях,	для	стимуляции	месячных	и	в	качестве	
лактогонного	средства.

Настой	 (для	наружного	применения).	 4	 ст.	 ложки	 травы	 заливают	0,5	 л	
кипятка,	настаивают	1	час.	Кашицу	из	листьев	применяют	наружно	при	уши-
бах,	отеках,	нарывах.

Спиртовая настойка.	При	 сильных	душевных	потрясениях,	 депрессии	
принимают	настой	мелиссы	по	1/2	стакана	три	раза	в	день	или	настойку	из	
мелиссы:	50	 г	листьев	мелиссы	заливают	200	мл	40%	спирта	и	настаивают	
14	дней	в	темном	месте.	Процедить.	Принимать	по	30—40	капель	три	раза	в	
день	после	еды	с	водой.

Ванны.	В	качестве	укрепляющего	средства	при	упадке	сил	и	нарушениях	
обмена	мелиссу	применять	для	ванн:	смешивают	мелиссу	в	равных	частях	с	
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такими	растениями:	тысячелистника	—	20,0	г,	полыни	—	20,0	г,	душицы	—	
20,0	г,	корневищ	аира	болотного	—	20,0	г,	перечной	мяты	—	20,0	г,	сосновых	
почек	и	побегов	(собранных	в	феврале—марте)	—20,0	г.	Все	это	смешивают	
и	варят	в	закрытом	сосуде	в	10	л	воды	на	протяжении	30	мин.	Дают	остыть,	
процеживают	и	вливают	в	ванну	с	горячей	водой.	Купаются	15	мин.	Темпе-
ратура	ванны	37—38°С.

При	запорах	небольшая	лекарственная	клизма	 (1	ч.	ложка	сока	мелиссы	
на	200	мл	кипяченой	воды)	значительно	улучшает	самочувствие	больного.

Сборы. При	 атеросклерозе,	 сопровождающемся	 заметным	ухудшением	
памяти,	рекомендуется	принимать	настой	из	травы	мелиссы	и	травы	полыни,	
взятых	в	равных	количествах	 (3	ч.	 ложки	измельченной	смеси	 залить	0,5	л	
кипятка),	настаивать	30	мин,	процедить.	Принимать	по	0,5	стакана	три	раза	
в	день	после	еды.

Эфирное масло из мелиссы. Это	масло	в	дозе	2	г	понижает	кровяное	давле-
ние,	урежает	частоту	пульса	и	снимает	одышку.	Такой	же	эффект	достигается,	
если	на	короткое	время	поставить	у	постели	больного	свежий	букет	мелиссы.

Наружно	 применяют	масло	 из	мелиссы	 для	 втирания	 при	 нарушениях	
сердечной	деятельности	и	кровообращения	и	для	охлаждения	при	перегреве.

Порошок. Смесь	порошка	корки	лимона	и	травы	мелиссы	(в	соотношении	
2:1)	принимают	при	токсикозах	беременности	для	снятия	тошноты	и	рвоты.

Противопоказания.	Следует	соблюдать	осторожность,	употребляя	настой	
из	мелиссы.	При	наружном	применении	он	безвреден,	 но	 если	 его	 выпить,	
может	создаться	впечатление,	что	это	был	крепкий	напиток.

МАК ГОЛОСТЕБЕЛЬНЫЙ.
Свойства.	Авиценна	писал	о	маке:	«Морской	мак,	рогатый,	плод	которого	

изогнут	наподобие	бычачьего	рога,	очищает	и	отрывает;	очищает	он	сильно.	
Цветки	дикого	мака	сводят	следы	язв	у	скота.	Всеми	видами	мака,	кроме	мор-
ского,	 смазывают	карбункулы.	Из	дикого	мака	 с	 оливковым	маслом	делают	
лекарственные	повязки	на	язвы,	и	он	их	устраняет.	Морским	маком	с	инжиром	
смазывают	(суставы)	при	подагре,	и	это	помогает.	Если	варить	в	воде	корень	
мака,	 пока	 половина	 ее	 не	 испарится,	 и	 дать	 ее	 выпить,	 это	 помогает	при	
воспалении	седалищного	нерва».

Препараты	из	целого	растения	усиливают	работу	сердца	и	оказывают	со-
судосуживающее	действие.	Кровяное	давление	сначала	понижается,	а	затем	
значительно	повышается.

Применение.	Применяют	настой	травы	при	плевритах,	детских	поносах,	
гастралгии.	Настой	цветков	в	прошлом	считали	эффективным	средством	при	
желтой	лихорадке.	Отвар	корней	применяется	как	снотворное.

Для	удаления	волос	с	каких-либо	участков	тела	берут	все	растение	(мак-са-
мосейка),	сжигают	его	и	золу	втирают	в	кожу.	Волосы	на	месте	втирания	уже	
не	вырастают.

При	радикулите	или	воспалении	седалищного	нерва	порошком	из	семян	
мака,	смешанным	с	медом,	растирают	пораженное	место	и	это	снимает	боль.

Для	снятия	приступов	кашля	смешивают	10	г	лепестков	мака	с	5	г	корня	
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бедренца,	заливают	400	мл	кипятка	и	настаивают	ночь.	Принимают	каждый	
час	по	2	ст.	ложки.

Мак	можно	использовать	как	снотворное	средство.	Для	этого	отваривают	
1	головку	мака	в	литре	воды	и	принимают	на	ночь	по	1	ст.	ложке	отвара.

Лепестки	мака,	смешанные	с	медом,	делают	обильным	семя.	Одноразовая	
доза	—	6	г.

Кашицей	из	цветков	мака	народная	медицина	рекомендует	убирать	рубцы	
от	язв	и	ран.

При	циститах,	когда	наблюдается	сильное	жжение	в	области	мочеиспуска-
тельного	канала,	помогает	однократный	прием	10	г	семян	мака	внутрь.

При	легочных	заболеваниях	для	скорейшего	выведения	мокроты	исполь-
зуют	сбор:	трава	вероники	—	20	г,	лист	мать-и-мачехи	—	20	г,	цветы	мальвы	
—	30	г,	лепестки	мака	—	30	г.	40	г	смеси	заливают	на	ночь	1	л	кипятка,	утром	
процеживают	и	выпивают	в	течение	дня	равными	порциями.

Прием	семян	мака	внутрь	по	10	г	ежедневно	делает	обильным	молоко	у	
кормящих	женщин.

МОЛОЧАЙНЫЕ.
Описание.	 Род	 растений	 семейства	молочайных.	Это	 однолетние	 или	

многолетние	 травы,	 содержащие	млечный	сок	 (отсюда	и	название).	Листья	
цельные,	супротивные.	Цветки	без	околоцветника.	Мужские	цветки	обычно	
собраны	вокруг	 единственного	женского	цветка	 с	 3-гнездной	 завязью.	Все	
вместе	цветки	образуют	зонтиковидное	соцветие.	Плод	—	коробочка,	распа-
дающаяся	на	три	створки.

В	России	известно	около	200	видов.	Основными	из	них	являются:	лозный,	
болотный,	острый,	кипарисовый,	огородный,	высокий.

Растет	молочай	по	лугам,	между	кустарниками,	на	опушках,	горных	скло-
нах,	но	чаще	—	по	залежам,	засоряет	посевы.

Наибольшее	распространение	получил	молочай	огородный,	который	встре-
чается	на	Украине,	Северном	Кавказе,	в	средней	полосе	России.

Свойства.	Это	растения,	которые	содержат	млечный	сок.	Используют	все	
растение	целиком.	Природа	их	горяча	и	суха	во	II	степени	и	обладает	жгучими	
свойствами.	Их	млечный	сок	разъедает	больной	зуб	и	выводит	с	лица	шрамы.	
Все	виды	молочайных	растворяют	слизь	и	выводят	слизистую	влагу.	А	если	
их	млечный	сок	накапать	на	инжир,	высушить	и	съесть,	то	растворится	слизь	
в	большом	количестве	и	вылечатся	прыщи,	 а	 также	разъестся	лишнее	мясо	
вокруг	ногтя.	Они	вызывают	образование	язв	и	язвочек	на	коже,	но	вылечива-
ют	проказу.	Доза	млечного	сока	на	прием	—	0,18	г.	Все	молочайные	ядовиты.	
Самое	сильнодействующее	—	это	млечный	сок,	затем	семена,	затем	листья.	
Если	смазать	тело	млечным	соком,	то	он	удалит	волосы	с	тела.

Авиценна	 писал	 о	 молочае	 огородном:	 «Если	 немного	млечного	 сока	
молочая	бросить	 в	пруд	 с	 рыбой,	 то	 вся	 рыба	 заснет	и	 всплывет.	Молочай	
огородный	вызывает	сильную	тошноту.	Он	гонит	воду».

Применение. Молочай	 огородный,	 как	 и	 большинство	 видов	молочая,	
ядовит.	Он	применяется	при	лечении	гнойных	ран,	остеомиелита,	дизентерии,	
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скарлатины,	коклюша,	малярии,	эпидемического	паротита.	Чай	из	травы	мо-
лочая	принимают	при	язвенной	болезни	и	раке	желудка,	настой	корня	—	при	
пороках	сердца,	аппендиците,	болезнях	легких.

Настой. 1	 ч.	 ложка	 сухой	 травы	на	 стакан	 кипятка,	 настаивать	 1	 час,	
процедить.	Применяется	для	лечения	сифилиса.	Пьют	по	1	ч.	ложке	три	раза	
в	день	до	еды.

Порошок.	Наружно	порошком	корня	присыпают	язвы,	фурункулы,	ожого-
вые	поверхности.

Порошок	корней	с	молоком	применяют	как	сильное	слабительное	средство	
(1—2	г	на	150	мл	молока).

Сок. Сок	молочая	иногда	используют	как	сильное	рвотное	средство,	а	также	
для	выведения	бородавок	и	мозолей.

Млечный	сок	молочая	огородного,	разведенный	в	воде	(1:100),	пьют	при	
раке	желудка,	печени,	матки	по	5	капель	три	раза	в	день.

При	чесотке	и	лейшманиозе	применяют	сок	молочая,	смешанный	с	серой	
в	соотношении	1:1.

Мазь.	Мазь	из	порошка	корней	молочая	острого	(1	ч.	ложка	порошка	на	100	
г	несоленого	сливочного	масла	или	свиного	сала)	применяется	при	опухолях	
кожи,	раке	губы.

Противопоказания.	Внутреннее	применение	молочаев,	 как	 сильно	 ядо-
витых	растений	требует	большой	осторожности.

МАТЬ-И-МАЧЕХА.
Описание. Семейство:	 сложноцветные.	 Ранней	 весной	на	 глинистых	и	

глинисто-меловых	почвах	склонов	холмов,	оврагов,	а	также	на	межах,	окраи-
нах	полей,	в	сухих	рвах,	окраинах	лугов,	переходящих	в	пахоту,	появляются	
желтые	цветы,	похожие	на	одуванчик,	которые	цветут	до	середины	мая.	После	
цветения	начинают	развиваться	листья.	Это	и	 есть	мать-и-мачеха.	Растение	
многолетнее,	 травянистое	 с	ползучим,	подземным,	 ветвистым	корневищем.	
Листья	 округлосердцевидные,	 угловато-неровнозубчатые,	 плотные,	 по	фор-
ме	немного	 напоминают	нижнюю	поверхность	 лошадиного	 копыта,	 снизу	
беловойлочные	 («теплые	—	мать»),	 сверху	 гладкие	 («холодные	—мачеха»).	
Листочки	цветущего	стебля	чешуйчатые,	яйцевидно-ланцетные,	прямостоящие,	
острые,	часто	буроватые.	Корзинки	(соцветия)	до	и	после	цветения	поникшие.	
Распространено	растение	повсеместно.

Сбор.	Собирают	цветы	этого	растения	ранней	весной,	а	молодые	листья	
—	через	2—3	недели	после	того,	как	обсеменяются	корзинки.

Хранение.	 Листья	 и	 цветы	 хранят	 в	 деревянных	 ящиках,	 выстланных	
бумагой.

Свойства. Это	растение	имеет	желтый	листок	и	растет	по	берегам	вод.	
Природа	ее	уравновешенна.	Обостряет	зрение.	Помогает	при	кашле	и	удушье.	
Припарка	из	ее	листьев	сразу	вскрывает	гнойники.

Авиценна	 писал	 о	мать-и-мачехи:	 «Листья	 ее	 заставляют	 вскрываться	
гнойники	и	рассасывают	их	 в	начале	их	образования.	Свежие,	 они	доводят	
до	созревания	трудно	созревающие	опухоли.	Она	входит	в	состав	лекарств,	
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обостряющих	зрение.	Говорят,	что	она	лучшее	лекарство	от	кашля	и	«стоячего	
дыхания»	(одышки),	это	можно	подтвердить	так:	если	ты	возьмешь	ее	сухие	
листья	или	корень	и	будешь	ими	окуриваться	и	вдыхать	(ее	дым),	то	польза	
ее	станет	явной».

Применение. Мать-и-мачеху	применяют	 от	 всех	 видов	простудных	бо-
лезней	и	 воспалений	в	области	 груди	и	 горла.	Собирают	полностью	распу-
стившиеся	цветки	в	марте	—	апреле	и	только	появившиеся	после	них	листья	
—	до	июня.	Листья	и	цветочные	головки	хорошо	просушивают	в	тени	и	для	
употребления	смешивают.

Чай. Чай	из	мать-и-мачехи	действует	как	противовоспалительное,	отхарки-
вающее	и	кровоочистительное	средство.	Этот	чай	можно	применять	и	наружно	
при	ожогах,	воспалениях,	нарывах,	расширении	вен.

Листья, сок.	Прикладывать	ко	лбу	свежие	листья	растения	при	головной	
боли,	а	сок	из	листьев	закапывать	при	воспалении	среднего	уха.

Отварами	и	настоями	лечат	многие	болезни:	 золотуху,	 водянку,	 туберку-
лез	легких,	катар	желудка.	Дымом	из	сухих	листьев	унимали	зубную	боль	и	
приступы	астмы.

Настой. При	простудном	кашле	хорошо	помогает	настой	травы.	Для	это-
го	полную	столовую	ложку	сухих	измельченных	листьев	заливают	стаканом	
кипятка,	настой	выдерживают	с	полчаса,	после	чего	процеживают,	остужают	
и	пьют	по	2	ч.	ложки	до	шести	раз	в	день.	Можно	от	кашля	готовить	и	отвар	
(порции	те	же),	принимаемый	3—4	раза	в	день	по	1	ст.	ложке.	Иногда	исполь-
зуют	 смесь	из	цветков	и	 листьев,	 подобная	 заварка	целебна	и	 для	 лечения	
верхних	дыхательных	путей.

3	 ст.	 ложки	цветков	или	 листьев	 заливают	 400	мл	 кипятка,	 настаивают	
3—4	часа	в	теплом	месте.	Принимают	по	1/2—2/3	стакана	3	раза	в	день	за	
полчаса	до	еды.

При	воспалительных	заболеваниях	желудка	и	кишечника	пьют	настой	из	
30	г	листьев	на	1	л	кипятка	(по	1	стакану	2—3	раза	в	день	за	полчаса	до	еды).

Отвар.	Крепкий	отвар	из	мать-и-мачехи	и	листьев	жгучей	крапивы	пре-
кращает	выпадение	волос,	уменьшает	перхоть	и	зуд.	Отваром	моют	голову,	а	
затем	волосы	полощут	в	травяном	настое.	Для	этого	2	ст.	ложки	сухих	листьев	
камчужной	травы	и	крапивы	заваривают	в	стакане	кипятка.	Отвар	настаивают,	
процеживают,	 а	 остаток	 отжимают	 в	 настой.	Пользуются	настоем	 еще	для	
примочек	и	компрессов	при	раздражении	кожи	и	нарывах.

Отвар	из	листьев	мать-и-мачехи	применяют	при	воспалительных	заболе-
ваниях	почек	и	мочевого	пузыря.

15	г	листьев	заливают	стаканом	горячей	воды,	кипятят	на	медленном	огне	
10	мин,	настаивают	1	час.	Процедить.	Принимать	по	1	ст.	ложке	4	раза	в	день	
за	полчаса	до	еды.

Для	возбуждения	аппетита	принимают	по	1/2	стакана	отвара	мать-и-мачехи	
три	раза	в	день	перед	едой.

В	 этих	же	целях	пьют	настой	цветков	мать-и-мачехи	по	 1/2	 стакана	 за	
30—40	мин	до	еды.

Настои,	отвары	растения	можно	применять	в	качестве	смягчающего	кожу	
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средства	при	бритье,	если	кожа	очень	чувствительная.
На	500	мл	воды	берется	3	ст.	ложки	сухих	листьев	мать-и-мачехи.	Готовят	

настой	или	отвар	и	применяют	его	в	горячем	виде	как	компресс.
Сок.	Отжимать	в	мае—июне	из	листьев.	Применяется	как	отхаркивающее	

и	противовоспалительное	 средство	при	хронических	 бронхитах,	 действует	
смягчающе	при	бронхиальной	астме.	Принимать	по	1	ст.	ложке	сока	и	меда	
3	раза	в	день	после	еды.

Свежий	сок	листьев	 закапывают	в	нос	при	насморке	по	2—3	капли	 три	
раза	в	день.

Свежие	листья	растения	прикладывают	к	фурункулам	для	их	быстрейшего	
созревания.

Сухие	листья	мать-и-мачехи	заваривают	как	чай	и	пьют	при	грудных	бо-
лезнях,	при	водянке,	кашле,	удушье.

Кашицу	из	 листьев	прикладывают	к	 опухолям,	 затвердениям	молочной	
железы,	к	ранам.

При	начинающемся	мастите	применяются	компрессы	из	листьев,	размочен-
ных	в	горячем	молоке	или	сливках.	2—3	процедуры	обычно	ведут	к	обратному	
развитию	заболевания.

Свежий	сок	листьев	с	сахаром	или	медом	принимают	по	2	ч.	ложки	три	
раза	в	день	при	туберкулезе.

Сборы.	При	болезненных	и	нерегулярных	месячных	пьют	настой	из	ли-
стьев	лапчатки	гусиной	и	мать-и-мачехи.	Компоненты	берутся	поровну.

При	заболеваниях	мочевого	пузыря	смешивают	в	равных	количествах	сухие	
листья	мать-и-мачехи,	толокнянки	и	брусники.	Заваривают	и	пьют	как	чай.

Как	мочегонное	и	потогонное	средство	мать-и-мачеха	применяется	в	сбо-
рах:	лист	мать-и-мачехи	—	40	г,	измельченные	плоды	малины	—	40	г,	трава	
душицы	—	20	г.

2	ст.	ложки	смеси	заливают	200	мл	кипятка,	настаивают	(хорошо	укутав)	
два	часа	в	теплом	месте.	Принимают	по	1	стакану	настоя	на	ночь	в	горячем	
виде.

При	легочных	 заболеваниях,	 хронических	бронхитах,	 простуде	полезно	
пить	настой	из	следующих	трав:	плоды	аниса,	лист	брусники,	лист	мать-и-ма-
чехи,	плоды	малины,	цветки	липы.

Отвар	корней	прервоцвета,	солодки,	листьев	мать-и-мачехи.	Измельченные	
корни	первоцвета,	солодки	(по	1	ч.	ложке)	и	сухие	листья	мать-и-мачехи	 (1	
десертная	 ложка)	 заливают	двумя	 стаканами	холодной	 воды,	настаивают	2	
часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Пьют	отвар	теплым	2—3	раза	в	день	при	
бронхите,	пневмонии.

Косметика.	 В	 косметике	 применяются	 настои	 и	 отвары	 из	 листьев	
мать-и-мачехи:	 лед,	 приготовленный	из	отвара	или	настоя	растения,	можно	
использовать	утром	для	протирания	кожи	лица	вместо	умывания.

Ванночки. При	краснеющей,	шелушащейся	коже	рук	можно	делать	ванноч-
ки	из	настоя	листьев	мать-и-мачехи.	Состояние	кожи	улучшается	уже	после	
4—5	процедур.
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НАРЦИСС.
Описание.	 Род	многолетних	луковичных	растений	семейства	 амарилли-

совых.	Цветки	обычно	желтые	или	белые,	 одиночные	или	по	нескольку	на	
верхушке	цветоноса.	В	России	встречается	только	один	вид	—	нарцисс	узко-
листный,	растущий	редкими	небольшими	группами	в	Закарпатье	и	на	Кавказе.	
Нарцисс	любит	альпийские	луга,	склоны	гор,	низменности,	горные	долины.

Свойства. Луковица	 нарцисса.	Она	 обладает	 горячей	 природой.	 Если	
выпить	8,8	г	с	медовой	водой,	то	вызовет	рвоту	и	убьет	всех	глистов.	А	если	
выпить	11,7	г	с	медовой	водой,	то	вызовет	выкидыш.	Если	луковицей	нарцисса	
смазать	половой	член,	то	это	очень	укрепит	его.	Если	три	луковицы	размочить	
в	течение	суток	в	молоке,	растереть	и	смазать	половой	член,	кроме	головки,	
то	это	укрепит	его	у	страдающих	половым	бессилием	и	принесет	большую	
пользу.	Данное	свойство	нарцисса	особенно	ценно.

Авиценна	писал	о	нарциссе:	«Корень	(нарцисса)	особенно	в	смеси	с	мукой	
из	плевел	и	медом	извлекает	шипы	и	острия	стрел.	Нарцисс	сводит	веснушки;	
особенно	(помогает)	от	этого	корень	нарцисса	при	уксусе.	Корень	нарцисса	
замешивают	с	медом	и	викой	чечевицеобразной,	и	(эта	смесь)	способствует	
вскрытию	трудно	созревающих	гнойников.	Из	его	корня	делают	лекарствен-
ные	повязки	на	опухоли	нервов.	Нарцисс	сушит	раны	и	крепко	их	склеивает,	
даже	 разрывы	 сухожилий.	 Растертый	 с	медом	 (нарцисс	 прикладывают)	 на	
ожоги	огнем,	на	ранения	нервов	и	на	глубоко	лежащие	язвы.	Если	смешать	
нарцисс	с	викой	чечевицеобразной	и	медом,	он	очищает	язвы	от	грязи.	Масло	
нарцисса	полезно	для	нервов,	а	из	корня	его	делают	лекарственные	повязки	
при	опухолях	нервов,	при	их	узловатости	и	при	болях	в	суставах.

Масло	нарцисса	рассасывает	твердые	и	холодные	опухоли	в	грудобрюш-
ной	преграде,	если	им	натирать	грудь.	Нарцисс	помогает	от	болей	в	матке	и	в	
мочевом	пузыре.	Если	выпить	4	дирхама	(дирхам	—	3	г)	нарцисса	в	подсла-
щенной	медом	воде,	он	выгоняет	плод	живым	или	мертвым.	Масло	нарцисса	
открывает	сжавшуюся	матку	и	помогает	от	болей	в	матке».

Все виды нарцисса очень ядовиты.
Применение.	Нарцисс	применяется	для	лечения	воспалительных	заболе-

ваний	кожи,	подкожной	клетчатки,	опухолевидных	образований.	Он	хорошо	
помогает	при	маститах.	Луковицу	растения	измельчают,	смешивают	с	рисовой	
кашей	 (1:1)	 и	 прикладывают	 к	 воспаленному	месту.	Улучшение	наступает	
очень	быстро	—	снижается	температура,	уменьшаются	боли	и	отечность.	Так-
же	нарцисс	применяется	для	ускорения	созревания	фурункулов	и	карбункулов.

Масло	нарцисса	 в	 качестве	наружного	 средства	помогает	при	 геморрое,	
болях	в	коленных	суставах	и	при	радикулите.

Масло	нарцисса	 в	 небольших	 дозах	 (3—5	капель	 на	 полстакана	 воды)	
усиливает	половое	влечение.	Если	же	выпить	12	г	сока	луковицы	с	медовой	
водой,	то	это	вызовет	выкидыш.

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.
Описание. Семейство:	сложноцветные.	Многолетнее	травянистое	растение.	

Листья	многочисленные,	прижатые	к	почве	или	приподнимающиеся,	собраны	
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в	прикорневую	розетку,	с	крылатыми	черешками,	обратнояйцевидные,	большей	
частью	струговидные,	перисторассеченные,	с	треугольными,	ланцетными	или	
линейными	долями	и	 более	 крупной	 копьевидной	 конечной	долей.	Иногда	
листья	 цельные,	 ланцетные.	 Безлистный	 стебель	—	обычно	 одна	 толстая	
цветочная	стрелка,	полая	внутри,	в	период	цветения	паутинисто-опушенная	
в	верхней	части.	Цветки	ярко-желтые,	собраны	в	соцветие	корзинку.	Цветет	с	
мая	до	августа.	Плоды	—	семянки	с	хохолком.	Подземный	орган	—	толстый	
стержневой	корень.	Все	растение	содержит	млечный	сок,	богатый	различными	
веществами.	Встречается	в	садах,	огородах,	на	лугах,	около	жилья,	дорог,	на	
лесных	полянах.

Применение. Отвары	и	экстракты	из	корней	одуванчика	лекарственного	
возбуждают	 аппетит,	 стимулируют	желчеобразовательную	функцию	печени	
и	способствуют	желчеотделению,	активизируют	секрецию	пищеварительных	
соков	в	желудке	и	кишечнике,	обладают	мочегонным	действием.	Препараты	
из	 одуванчика	 уменьшают	 уровень	 сахара	 в	 крови.	В	 народной	медицине	
применяют	настойку	корней	при	 экземе,	 венерических	 заболеваниях.	Траву	
и	 корень	 используют	при	 лечении	 заболеваний	печени,	желчного	 пузыря,	
желтух	различного	происхождения,	гастрита,	спастического	колита,	геморроя.	
Отвар	одуванчика	тонизирующе	действует	на	организм	при	обменных	заболе-
ваниях,	активизирует	лактацию,	является	легким	послабляющим	средством.	
Растение	применяют	также	как	жаропонижающее,	потогонное	и	глистогонное	
средство.	Препаратам	свойственно	успокаивающее,	снотворное	и	отхаркиваю-
щее	действие.	В	традиционной	медицине	корень	одуванчика	лекарственного	
применяют	в	случаях	заболевания	почек,	мочевого	пузыря,	селезенки	и	при	
почечно-каменной	болезни.	Сок	 свежих	растений	или	корней	используют	в	
качестве	примочек	при	венозных	нарушениях,	укусах	змей,	недостаточности	
лактации	у	кормящих	матерей,	воспалении	лимфатических	узлов.

Сбор. Отвар	корней	одуванчика,	стальника,	любистока	и	крушины.	Столо-
вую	ложку	смеси	из	равных	частей	компонентов	заливают	400	мл	холодной	
воды	и	настаивают	2	часа,	кипятят	15	мин,	процеживают.	Пьют	в	день	по	2	
стакана	при	ожирении	и	запорах.

Настой	корней	одуванчика,	стальника	колючего,	корневищ	аира	и	листьев	
мяты	перечной.	Столовую	 ложку	 измельченной	 смеси	 заливают	 стаканом	
кипятка,	настаивают	3	часа,	процеживают.	Выпивают	в	течение	дня	при	хо-
лецистите	или	гепатите.

Отвар	корней	марены	красильной,	одуванчика,	горечавки	желтой	и	листьев	
мяты	лимонной.	Столовую	ложку	 смеси	 заливают	 300	мл	 холодной	 воды,	
настаивают	2	часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Пьют	утром	и	вечером	по	
две	трети	стакана	при	желчно-каменной	болезни.

Еще	один	сбор	от	желчно-каменной	болезни.	Отвар	корневища	касатика,	
корней	одуванчика,	цикория	обыкновенного	и	девясила	высокого,	листьев	мяты	
перечной.	Столовую	ложку	смеси	заливают	стаканом	кипятка	и	настаивают	
1,5	часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Пьют	через	день	по	1,5—2	стакана.

Отвар	корней	солодки	голой,	лопуха	большого,	одуванчика	обыкновенно-
го,	мыльнянки	обыкновенной,	коры	ивы	и	листьев	крапивы	двудомной.	2	ст.	
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ложки	смеси	заливают	500	мл	кипятка,	настаивают	15	мин,	кипятят	10	мин,	
процеживают.	Принимают	через	2—3	часа	по	0,5—1	стакану	при	ревматизме	
в	активном	течении.

Одуванчик	—	ценное	пищевое	растение,	которое	используется	в	деликатес-
ной	кухне	во	Франции,	в	Испании,	Японии	и	широко	культивируется	с	целью	
получения	салатной	зелени	и	пищевого	корня.	Высушенные	и	поджаренные	
корни	используются	как	суррогат	кофе.	На	Украине	одуванчиком	лечат	ток-
сический	зоб.

ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ.
Описание. Семейство:	многоножковые.	Многолетнее	травянистое	споро-

вое	растение	без	надземного	 стебля,	 с	 толстым,	довольно	коротким,	 косым	
корневищем	 с	 остатками	 листовых	 черешков,	 от	 которого	 отходят	 тонкие	
жесткие	корни.	Листья	собраны	у	поверхности	земли	пучком.	Они	длинные	
(до	1,2	м),	крупные,	эллиптически	продолговатые,	двоякоперисторассеченные,	
с	короткими	утолщенными	черешками,	покрытыми	буроватыми,	блестящими,	
ланцетными	чешуйками.	Первичные	доли	(20—40	пар)	листьев	рассечены	на	
вторичные	дольки,	которые	несут	по	краю	тупые	или	острые	зубчики,	но	не	
игольчатые.	На	нижней	стороне	верхней	части	листа	к	концу	лета	развиваются	
бурые	кучки	спорангиев,	 закрытые	почковидным	покрывальцем,	располага-
ющиеся	в	два	ряда	вдоль	срединной	жилки.	Молодые	листья	до	распускания	
улиткообразно	свернуты,	 затем	раскручиваются.	Растет	преимущественно	в	
сырых	местах,	среди	кустарников,	в	тенистых,	но	не	глухих	лесах.

Применение.	В	народной	и	официнальной	медицине	препараты	папоротни-
ка	мужского	используются	при	глистной	инвазии.	Лечение	следует	проводить	
под	наблюдением	врача.	 За	 один-два	 дня	 до	приема	препаратов	назначают	
безжировую	диету,	а	на	ночь	перед	днем	лечения	—	слабительное,	утром	де-
лают	клизму.	В	ветеринарии	препараты	применяются	при	глистных	инвазиях,	
однако	следует	строго	проводить	ветеринарный	контроль.

Противопоказания.	Нельзя	 употреблять	препараты	людям	 с	 сердечной	
недостаточностью,	 стенокардией,	 гипотонией,	 при	миокардите,	 острых	бо-
лезнях	печени,	почек,	беременности.

ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ.
Описание. Семейство:	крестоцветные.	Многолетнее	травянистое	растение	

с	достаточно	высоким	стеблем	(до	50	см).	На	стебле	располагаются	мелкие	
выемчатые	листья	и	мелкие	цветочки	на	 концах	 ветвей.	Крошечные	плоды	
треугольной	формы	напоминают	 сумку,	 с	 которой	некогда	 ходили	пастухи.	
Прикорневые	листья	 собраны	в	розетки,	перистораздельные,	 с	 треугольны-
ми,	зубчатыми	долями,	черешковые.	Растет	пастушья	сумка	на	пустырях	и	в	
огородах,	как	сорняк	среди	посевов,	на	окультуренных	и	удобренных	лугах.	В	
течение	лета	в	средней	полосе	вырастает	четыре	поколения	пастушьей	сумки.

Применение.	Целебные	 свойства	 растения	известны	с	 древних	 времен.	
Врачи	Древней	Греции	использовали	 пастушью	 сумку	 как	 горчичное	 рас-
тение.	Античные	 врачи	 больше	интересовались	 семенами.	В	 средние	 века	
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растение	начали	применять	как	кровоостанавливающее	средство.	Препараты	
из	пастушьей	сумки	улучшают	перистальтику	кишечника,	помогают	при	про-
студных	заболеваниях,	болезнях	почек,	печени,	мочевого	пузыря,	нарушении	
обмена	веществ,	в	том	числе	при	сахарном	диабете,	ревматизме,	малярии.	В	
народной	медицине	пастушью	сумку	применяют	как	кровоостанавливающее	
средство,	 при	 гипертонической	болезни,	 токсикозе	 беременных,	 гастритах,	
язве	желудка,	 туберкулезе,	 сахарном	диабете,	 ревматизме,	 а	 сок	из	 свежих	
побегов	растения	—	для	промывания	ран,	 компрессов	или	растираний	при	
ушибах	и	 контузиях	мягких	 тканей.	Молодые	побеги	и	 листья	 съедобны	и	
широко	используются	населением	полесских	районов.

Сбор.	Отвар	 корней	 девясила	 высокого,	 одуванчика,	 цикория	 обыкно-
венного	и	травы	пастушьей	сумки.	Столовую	ложку	смеси	из	равных	частей	
компонентов	заливают	300	мл	холодной	воды,	настаивают	1,5	часа,	кипятят	в	
течение	10	мин,	процеживают.	Принимают	по	2	ст.	ложки	перед	едой	2—3	раза	
в	день	при	язвенной	болезни	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки,	гастрите.

ПЕРВОЦВЕТ.
Описание. Семейство:	первоцветные.	Многолетнее	травянистое	растение	

с	розеткой	прикорневых	листьев	овальной	или	яйцевидно-овальной	формы,	
постепенно	суженных	в	крылатый	черешок,	сильно	морщинистых,	по	краям	
волнистых,	 городчато-зубчатых.	Из	 середины	розетки	 вырастает	 один	или	
несколько	безлистных	цветоносных	стеблей,	с	цветами	наверху,	собранными	в	
поникший	зонтик.	Цветы	желтые	с	трубчатым	венчиком	с	небольшим	отгибом,	
с	5	оранжевыми	пятнами	в	зеве.	Корневище	очень	короткое,	вертикальное,	с	
пучком	тонких	корней.	Цветет	с	апреля	до	июня.	Растет	на	лугах,	в	кустар-
никах,	на	лесных	полянах	и	в	разреженных	лесах,	над	дорогами,	на	склонах.	
Распространен	повсеместно.

Собирают отдельно	растение	с	цветами	и	отдельно	корни.
Применение. Напар,	иногда	отвар	30,0—40,0	г	корней	на	1	л	воды	прини-

мают	как	отхаркивающее	средство	по	полстакана	2—	3	раза	в	день	при	сухом	
кашле	и	бронхитах.

Напар	цветов	20,0	г	на	1	л	воды	или	целого	растения	40,0—60,0	г	на	1	л	
воды	принимают	при	кашле,	 бронхите,	 насморке	и	 вообще	при	 всех	 видах	
простудных	болезней,	 связанных	 с	недомоганиями	 горла	и	 легких,	 а	 также	
для	промывания	ноздрей.	Такой	же	напар	пьют	при	хронических	запорах,	при	
мигрени	и	 как	мочегонное	 средство.	На	детей	 этот	напар	действует	 слегка	
снотворно.

При	мигрени	от	приема	такого	напара	прекращается	раздражающая	чув-
ствительность	на	свет	и	постепенно	проходит	головная	боль.

Хранение. Цветы	и	листья	и	отдельно	корни	хранят	в	коробках,	выложен-
ных	бумагой.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ.
Описание. Семейство:	 сложноцветные.	Многолетнее	травянистое	расте-

ние,	 достигающее	 высоты	до	 1—1,5	м.	Стеблей	обычно	бывает	несколько,	
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они	 прямостоячие,	 ребристые,	 часто	 красноватые,	 внизу	 деревенеющие,	
наверху	разветвленные.	Листья	крупные,	длина	3—15	см,	ширина	2—12	см,	
зеленые,	снизу	имеют	серебристое	опушение,	перисторассеченные.	Нижние	
листья	 черешковые,	 верхние	—	сидячие.	Прицветные	листья	цельные.	Ли-
сторасположение	очередное.	Цветки	очень	мелкие,	розовые	или	красноватые,	
наружные	—	женские,	внутренние	—	обоеполые,	собраны	в	яйцевидные	кор-
зиночки,	которые	по	одной	или	группами	сидят	в	пазухах	кроющих	листочков	
на	коротких	цветоносных	веточках,	образуя	метельчатые	соцветия.	Цветет	в	
июле	—	августе.	Плоды	—	мелкие	семянки	без	хохолка.	Подземные	органы	
—	многоглавое	 одревесневающее	 корневище	и	 ветвистые	многочисленные	
бурые	корни.

Очень	популярное,	всем	известное	растение.	Полынь	горькая	имеет	широ-
кое	распространение,	растет	по	пустырям,	паровым	посевам,	межам,	полям	и	
фактически	является	сорняком.	Цветет	в	июле—августе.

Полынь	—	самое	 горькое	растение	 в	мире,	 горечь	ощущается	даже	при	
разведении	в	10	000	раз.	В	древности	победителям	Олимпийских	игр	в	награду	
подносили	питье	с	полынью.	Римляне	употребляли	ее	настой	как	средство	для	
укрепления	желудка.	В	Китае	же	считали,	что	если	носить	в	сандалиях	све-
жие	листья	полыни,	восстанавливается	аппетит.	Путешественникам	по	морю	
полынь	помогает	избежать	морской	болезни.	При	волнении	хорошо	понюхать	
пучок	полыни	или	положить	под	подушку	—	скорее	заснешь.

Сбор.	Лекарственным	сырьем	являются	хорошо	развившиеся,	но	не	рас-
пустившиеся	корзинки	и	трава,	а	также	корни,	выкопанные	осенью.	Корни	не	
моют,	сушат	и	лишь	затем	очищают	щеткой.

Свойства.	Авиценна	в	«Каноне	врачебной	науки»	писал	о	лечебных	свой-
ствах	полыни:

«Чернобыльник	полезен	от	холодной	головной	боли	в	виде	лекарственной	
повязки	или	обливания.	Отвар	из	него	приносит	пользу	от	закупорок	в	носу	
и	от	насморка.	Если	сидеть	в	его	отваре,	это	дробит	камни	в	почках	и	гонит	
месячные,	 он	 также	полезен	 от	 язв	 (в	матке)	 и	—	способствует	 изгнанию	
последа	 и	 плода.	В	 виде	 питья	 или	 лекарственной	повязки	 чернобыльник	
помогает	при	сжатии	матки,	раскрывая	ее,	а	также	при	затвердении	в	матке».

Вкус	ее	весьма	горек.	Лучшим	видом	ее	является	свежая	полынь	с	желтыми	
цветами.	Природа	ее	горяча	во	II	и	суха	в	I	степени.	Обладает	открывающими	
свойствами.	Если	смешать	ее	сок	с	медом	и	дать	выпить,	то	это	поможет	при	
инсульте	и	желтухе.	Повышает	остроту	 слуха	и	убивает	 глистов.	Вызывает	
мочеиспускание	и	месячные,	вылечивает	геморрой	и	делает	лицо	блестящим.	
Излечивает	застарелые	лихорадки.	Но	она	вызывает	головную	боль.	Если	ее	
положить	 в	 сундук,	 то	моль	не	 тронет	 вещи.	Если	 ее	 растолочь,	 завязать	 в	
хлопчатобумажную	тряпку	и	положить	в	кипящую	воду,	а	затем	приложить	
к	глазу	с	кровоизлиянием,	та	кровь	рассосется.	Если	отжать	ту	тряпицу,	то	с	
нее	вытечет	кровь.	Если	5,88	г	ее	смешать	с	медом	и	дать	при	геморрое,	то	
поможет,	 а	 также	окажет	пользу	при	 трещинах	 заднего	прохода.	Если	20,5	
г	 ее	 сварить	 в	 воде,	 а	 отвар	 разбрызгать,	 то	 она	 уничтожит	блох.	Если	же	
сделать	окуривание,	то	все	пресмыкающиеся	покинут	дом.	Если	маслом	по-
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лыни	смазать	тело	при	телесной	слабости,	то	поможет.	Ее	сироп	готовят	так:	
возьмите	69,5	г	ее	травы	и	размочите	в	воде	в	течение	суток,	а	затем	сварите,	
отцедите,	 прибавьте	 353	 г	 сахара	или	меда	и	 варите	 до	 сгущения,	 а	 затем	
употребите.	Свойства	 этого	 сиропа	 таковы,	 что	 он	помогает	 при	 болезнях	
печени	и	желудка,	при	уплотнении	селезенки	и	желтухе,	 которая	возникает	
от	жара,	изгоняет	ветры	из	тела	и	помогает	при	колике.	Помогает	также	при	
всякой	болезни	мочевых	путей	и	 выводит	 камень	 с	мочой.	 Заменителем	 ее	
является	цитварная	полынь.

Применение. 
Сок полыни горькой. Способ	его	приготовления:	возьмите	свежей	полыни,	

размельчите,	выжмите	сок	и	высушите	на	солнце,	а	затем	употребите.	При-
рода	его	горяча	и	суха,	обладает	высушивающими	и	вяжущими	свойствами.	
Помогает	при	застарелых	лихорадках	и	открывает	закупорку	печени.	Доза	его	
на	прием	4,4	г.	Он	очищает	желудок	от	желтой	желчи.	Его	вредное	действие	
устраняет	ревень.	Заменитель	—	листья	горькой	полыни	в	тройной	дозе.

Сок	полыни	горькой	(другой	вариант).	Отжимать	в	августе	из	зелени	(на-
кануне	цветения).	Регулирует	работу	желудка,	повышенную	или	пониженную	
кислотность.	Снимает	вздутие	живота	и	катаральные	явления	в	желудке.	При-
нимать	по	1	ст.	ложке	сока	и	меда	3	раза	в	день	до	еды.	Кроме	этого	свежий	
сок	полыни	способствует	остановке	наружных	кровотечений.	Применяется	в	
виде	повязок,	смоченных	соком.

В	настоящее	время	биотерапевт	А.	И.	Афанасьева	рекомендует	с	помощью	
полыни	производить	тотальное	очищение	организма	от	простейших	микроор-
ганизмов:	одноклеточных	жгутиковых,	гемолитического	стафилококка,	проте-
уса,	кошачьих	лямблий,	трихомонад	и	т.	д.,	которые	нарушают	обмен	веществ	
в	организме,	ведут	к	воспалению	тонкого	кишечника,	разнообразным	болезням	
печени	и	желчных	путей,	кожным	заболеваниям	(диатез,	аллергия,	крапивница,	
экзема,	псориаз	и	т.	д.),	разнообразным	простудным	заболеваниям	с	выделени-
ем	слизи.	Как	показала	практика,	организм	большинства	людей	заражен	этой	
гноеродной	инфекцией	из-за	неправильного	питания,	образа	жизни.	Поэтому	
регулярный	прием	отваров	полыни,	спринцевание	ею	—	весьма	действенная	
процедура,	 которую	необходимо	регулярно	выполнять.	А	 сам	 горький	вкус	
стимулирует	нашу	жизнедеятельность,	 дает	прекрасный	 тонус.	Вкус	 кофе,	
дым	сигареты,	жгучесть	 алкоголя	—	это	разновидности	 горького	вкуса,	 ко-
торыми	приучило	человечество	 себя	 стимулировать,	 а	 заодно	и	 разрушать.	
Отвар	и	настойка	полыни	—	проверенное	веками	средство,	дающее	столько	
чудотворных	благ.	Недаром	по	латыни	назвали	ее	«Артемизией»	—	в	честь	
знаменитой	богини	Артемиды,	открывшей	многое	целебные	свойства	трав.

Чай. Чайную	ложку	сухой	травы	заваривают	1/4	л	кипятка	и	настаивают	
10	мин.	Ежедневно	пьют	3	раза	в	день	по	чашке	этого	горьковатого	напитка,	
помогающего	при	вялости	пищеварения,	чувстве	переполненности	желудка,	
вздутиях	и	газах,	желчно-каменной	болезни,	недостаточном	выделении	желчи,	
при	желтухе	и	камнях	и	песке	в	почках.	Кроме	того,	чай	из	полыни	активизи-
рует	кровообращение	и	улучшает	обмен	веществ.	Поэтому	его	рекомендуют	
при	ожирении	и	других	нарушениях	обмена	веществ.
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Настой. При	метеоризме,	запорах	пьют	настой	полыни	горькой	по	1—2	
ст.	ложки	три	раза	в	день	за	30	мин	до	еды.

При	похудении,	после	тяжелых	болезней	больным	дают	пить	настой	или	
отвар	полыни	в	обычной	дозировке.

Полынь	издавна	 считалась	 «женской	 травой».	Она	имеет	большое	при-
менение	в	акушерстве	и	гинекологии:	при	аменорее,	дисменорее	принимают	
настой	полыни	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день.

Для	 усиления	 родовых	 схваток,	 а	 также	для	 снятия	 болей	при	 трудных	
родах	полынь	применяют	в	той	же	дозировке.

Сироп. При	болезнях	печени,	желудка,	мочевыводящих	путей	и	почек	при-
меняют	сироп	полыни	горькой.	Делают	его	следующим	образом:	100	г	травы	
вымачивают	в	 колодезной	 воде	24	часа,	 затем	варят	 в	 течение	получаса	на	
медленном	огне	в	плотно	закрытой	посуде.	Добавляют	400	г	сахара	или	меда	
и	варят	еще	15—20	мин.	Принимают	сироп	по	1	десертной	ложке	три-четыре	
раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

Против глистов.	Для	избавления	от	остриц	делают	клизмы	из	настоя	по-
лыни	(после	очищения	кишечника)	с	чесноком	(в	стакане	настоя	отваривают	
1	среднюю	головку	чеснока).

В	медицинской	практике	применяются	также	высушенные	соцветия	цитвар-
ной	полыни	как	противоглистное	средство	(аскариды,	острицы)	под	названием	
«цитварного	семени».	Высушенные	цветочные	корзинки	растирают	в	ступке	и	
принимают	после	соответствующей	подготовки	больного	в	смеси	с	сахаром,	
вареньем,	медом,	сиропом	по	5,0	г	«цитварного	семени»	(для	взрослых)	3	раза	
в	день	за	1,5—2	часа	до	еды	в	течение	2	дней;	после	последнего	приема	на	
ночь	назначается	слабительное.

Наружно.	Перед	дальней	ходьбой	ноги	мыли	полынным	отваром,	будто	
бы	так	они	меньше	устают.

В	виде	припарок	прикладывалась	при	ушибах	и	вывихах.
Отвар	или	настой	полыни	применяется	при	ушибах,	ссадинах,	припухло-

стях	в	виде	примочек.
Ванна из корней полыни.	Измельченные	 корни	 полыни	 обыкновенной	

заливают	 водой,	 настаивают	 2	 часа,	 кипятят	 10	мин,	 процеживают.	Ванну	
(36—37°)	 принимают	на	ночь	при	подагре,	 неврозах,	 климаксе.	Курс	 лече-
ния—12—14	ванн.

Цитварная полынь идет	на	веники	в	крестьянские	избы,	ее	подкладывали	
под	рогожи,	чтобы	унять	клопов	и	блох.

Бородавки	можно	свести,	если	ежедневно	смачивать	их	крепким	настоем	
полыни	или	ее	соком.

Сбор.	При	печеночных	коликах	народная	медицина	рекомендует	принимать	
по	три	стакана	отвара	из	следующего	сбора:	листья	шалфея,	ягоды	можжевель-
ника,	трава	полыни.	Все	берется	поровну.	2	ст.	ложки	смеси	заливаются	500	
мл	воды.	Кипятить	10	мин	на	медленном	огне,	процедить,	долить	кипяченой	
воды	до	500	мл.

При	колитах	и	других	заболеваниях	кишечника	пьют	4—5	раз	в	день	настой	
из	листьев	полыни	и	шалфея,	взятых	в	равных	частях.
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2	ст.	ложки	смеси	залить	стаканом	кипятка,	настоять	2	часа.	Принимать	
по	1	ст.	ложке	4—5	раз	в	день.	Во	время	лечения	пить	жидкий	отвар	из	риса	
вместо	чая.

Для	удаления	неприятного	запаха	изо	рта	готовят	настой	из	полыни	горькой,	
листьев	мяты	и	шалфея	в	равных	частях.	1	ст.	ложка	сбора	заливается	200	мл	
кипятка.	Настоять	1	час,	процедить.

Порошок	и	отвар	из	корня	полыни,	выкопанного	осенью,	применяют	при	
параличах,	парезах,	судорогах.	Порошок	дают	по	1	г	 три	раза	в	день	перед	
едой,	настой	или	отвар	—	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день.

Настойка полыни.	Готовят	из	высушенной	мелко	нарезанной	травы	расте-
ния	на	70-градусном	спирте	в	соотношении	1:5,	настаивают	21	день	в	темном	
месте,	процеживают.

Принимать	по	20	г	1	раз	в	день,	но	не	более	2—3	раз.	Применяется	при	
гастритах,	протекающих	с	пониженной	кислотностью.	Рекомендуется	также	
для	повышения	аппетита	после	перенесенных	истощающих	заболеваний.

Упаренный	 спиртовой	настой	полыни	 в	народной	медицине	применяют	
как	противоопухолевое	средство	при	раке	матки	и	желудка.	Пьют	с	водой	по	
20—25	капель	три	раза	в	день	перед	сдой.

Противопоказания.	Ядовитое	растение.	Применение	полыни	горькой	при	
беременности	противопоказано.	Нельзя	 применять	 при	 язвенной	 болезни.	
Полынью	не	следует	злоупотреблять,	особенно	при	малокровии.	Продолжи-
тельное,	 чрезмерное	 применение	 полыни,	 даже	 в	 невысоких	 дозах,	может	
повлечь	за	собой	судороги	и	конвульсии,	галлюцинации,	а	то	и	явления	по-
мешательства.

ПОВИЛИКА.
Описание.	Повилика	—	однолетнее	бесхлорофильное	растение,	парази-

тирующее	на	рядом	растущих	травах,	овощах,	кустарниках.	Прикрепляется	к	
стеблям	других	растений	присосками.	Стебель	желтовато-красноватого	цвета.	
Листья	представлены	в	виде	мелких	чешуек.	Цветки	собраны	в	густые	кру-
глые	соцветия.	Плод	—	округлая	или	коническая	коробочка.	Цветет	повилика	
в	мае—июне.

Распространена	повилика	по	всей	стране,	кроме	районов	Крайнего	Севера.
Сбор.	Используется	надземная	часть	растения.	Стебли	повилики	очищают-

ся	от	посторонних	примесей,	режутся	на	небольшие	кусочки	до	10	см	длиной	
и	высушиваются	при	температуре	40°C.

Свойства. Лучший	вид	—	повилика	красного	цвета,	которая	имеет	семена	
и	растет	на	тимьяне.	Запах	ее	резкий,	а	сама	она	тонкая.	Природа	повилики	
горяча	и	суха	в	III	степени.	Она	вызывает	послабление,	помогает	при	кошмар-
ных	сновидениях,	витилиго,	веснушках	и	шрамах	на	лице.	Она	очищает	тело,	
успокаивает	тревогу	и	сердцебиение.	Выводит	черную	желчь,	изгоняет	глистов,	
ветры	и	уменьшает	половую	силу.	Доза	ее	на	прием	—	14,7	г.	Она	вредна	для	
легких.	Ее	вредное	действие	устраняет	яблоко.	Заменителем	является	чабрец	
в	равном	количестве.

Авиценна	писал	о	повилике	так:	«Очищает,	выводит	разреженные	излишки	
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из	сосудов.	Обременяет	желудок	вследствие	своего	вяжущего	свойства,	но	очи-
щает	сосуды	и	выводит	находящиеся	в	них	излишки.	Повилика,	в	особенности	
поджаренная,	укрепляет	желудок.	Выпитая	с	уксусом,	она	прекращает	икоту,	
открывает	закупорки	в	печени	и	в	желудке	и	укрепляет	их.	Сок	ее	удивитель-
но	хорош	от	желтухи.	Выжатый	сок	дикого	 (вида),	 растертый	в	порошок	и	
посыпанный	на	вино,	укрепляет	слабый	желудок».

Применение. Применяется	 в	 качестве	 мочегонного,	 болеутоляющего	
средства.	В	последнее	время	появились	данные	о	противораковых	свойствах	
повилики.

Настой. 20	г	сухой	травы	на	200	мл	кипятка.	Настаивать	1	час.	Принимать	
по	1/3	стакана	3	раза	в	день.

При	опущениях	матки	и	маточных	кровотечениях	пьют	настой	 травы	в	
обычной	дозировке	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день,	одновременно	делая	сприн-
цевания	из	настоя.

Настои	и	отвары	повилики	пьют	при	онкологических	 заболеваниях	раз-
личной	локализации	по	2	ст.	ложки	3—4	раза	в	день.

Семена. При	неврастении,	истерии	используются	семена	повилики.	Пьют	
по	3	г	3—4	раза	в	день.	Отвар	семян	пьют	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день	при	
импотенции,	неврастении.

Семена	и	сок	повилики	очень	помогают	от	застарелых	лихорадок.

ПУСТЫРНИК.
Описание.	Семейство:	губоцветные.	Многолетние	травянистые	растения	с	

зеленым	опушенным	прямым,	большей	частью	ветвистым,	стеблем,	высотой	
30—100	см.	Нижние	листья	округлые	или	яйцевидные,	с	сердцевидным	осно-
ванием,	почти	до	середины	пальчато-пятираздельные,	средние	продолговато-э-
ллиптические	или	ланцетные,	трехраздельные	или	трехлопастные,	все	кверху	
крупногородчато-пильчатые,	с	пушком,	острые,	сверху	темно-зеленые,	снизу	
светло-зеленые.	Верхняя	 губа	 венчика	пурпуровая,	 нижняя	 губа	посредине	
желтая,	с	пурпуровыми	крапинками	(изредка	венчик	белый).	Цветы	собраны	
густыми	мутовками,	сидящими	в	пазухах	прицветных	листьев.	Прицветники	
немного	колючие.	Цветет	 с	июня	до	конца	 сентября.	Растет	на	 засоренных	
местах,	 по	пустырям,	 на	 склонах,	 над	обрывами,	 в	 запущенных	 садах,	 под	
заборами,	на	кладбищах,	распространен	повсеместно.

Сбор.	Собирают	 все	 растение	 во	 время	цветения,	 срезывая	 снизу	 в	 той	
части,	 где	 стебель	менее	 упругий,	 обычно,	 где	 начинаются	 листья.	Сырье	
состоит	из	облиственных	веток	с	мутовками	цветков.

Хранение. Хранят	пустырник	в	ящиках,	выложенных	внутри	бумагой.
Свойства.	Запах	его	похож	на	винный,	а	корень	у	него	черный	и	круглый	

как	 яблоко.	Удаляет	 бородавки.	Если	 выпить	 2,94	 г	 его	плодов,	 то	 вызовет	
удивительные	сновидения.

Применение. Применяют	пустырник	для	лечения	гипертонии,	стенокар-
дии,	сердечно-сосудистых	неврозов,	а	также	при	пороках	сердца	и	базедовой	
болезни.	Отвары	из	этой	травы	успокаивают	центральную	нервную	систему,	
усиливают	 сокращение	 сердечной	мышцы,	 снимают	одышку	и	 заметно	по-
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нижают	 артериальное	 давление.	Как	 сердечное	 лекарство	 настойка	 травы	
пустырника	 совершенно	безвредна	—	никаких	нежелательных	последствий	
она	не	вызывает.

Отвар. 15	 г	мелко	порезанной	 сухой	 травы	 заливают	 стаканом	 воды	и	
недолго	кипятят.	Остуженный	отвар	процеживают	и	пьют	по	1—2	ст.	ложки	
три	раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

При	нарушениях	менструального	цикла,	при	фибромиомах	матки	настой	
пустырника	пьют	по	1/3	стакана	три	раза	в	день.

При	маточных	кровотечениях	траву	пустырника	заваривают	и	пьют	как	чай.
При	беременности	на	протяжении	всего	срока	пьют	чай	из	травы	пустыр-

ника	для	улучшения	общего	состояния,	кровообращения,	сна.
Сок. При	базедовой	болезни	пользуются	свежим	соком	пустырника:	30—40	

капель	на	ложку	воды.	Что	бы	и	зимой	не	переводился	свежий	сок,	о	нем	за-
ботятся	заранее:	добытый	из	летней	травы	сок	смешивают	со	спиртом	один	
к	одному,	смесь	закупоривают	в	стеклянной	посуде.	Консервированный	сок	
принимают	из	расчета	20—30	капель	три	раза	в	день.

Настойка. Готовится	на	70%	спирте	из	расчета	1:5.	Настаивают	7	дней,	в	
темном	месте,	процеживают.	Пьют	по	30—50	капель	три	раза	в	день.

Наружно.	В	качестве	наружного	средства	трава	пустырника	чаще	приме-
няется	в	сборах:	трава	пустырника	—	2	части,	лист	подорожника	большого	
—	2	 части,	шалфей	лекарственный	—	2	 части,	 корень	 солодки	 голой	—	1	
часть,	цветы	ромашки	—	1	часть.	2	ст.	ложки	смеси	залить	300	мл	кипятка,	
настаивать	1	час,	процедить.	Применять	в	виде	примочек	и	компрессов	при	
ожогах,	травмах,	пролежнях.

Сбор.	При	гипертонической	болезни	1—2	степени	трава	пустырника	чаще	
используется	в	сборах:	цветы	боярышника,	трава	омелы,	трава	пустырника,	
трава	сушеницы.	Всего	берут	по	1	ст.	ложке,	перемешивают.	1	ст.	ложку	сме-
си	заваривают	стаканом	кипятка,	настаивают	2	часа,	процеживают,	пьют	по	
100—150	мл	три	раза	в	день.

При	нервном	возбуждении,	бессоннице	принимают	успокоительный	чай,	
в	состав	которого	входит	пустырник:	листья	мяты	перечной,	трава	зверобоя,	
трава	пустырника,	трава	тысячелистника,	цветки	ромашки	аптечной,	листья	
ореха	грецкого.	Смесь	берется	в	соотношении	1	 :	2	 :	2	 :	1	 :	1	 :	1.	Столовую	
ложку	смеси	заливают	стаканом	кипятка,	настаивают	1	час	и	пьют	по	1/2—3/4	
стакана	3	раза	в	день.

При	нервном	возбуждении,	истерии,	климактерических	неврозах	народная	
медицина	предлагает	следующий	сбор:	лист	мяты	—	30	г,	трава	пустырника	
—	30	г,	корень	валерианы	—	20	г,	шишки	хмеля	—	20	г.	2	ст.	ложки	сбора	
заливают	200	мл	кипятка,	настаивают	1	час,	процеживают.	Пьют	по	1/3	ста-
кана	три	раза	в	день.

Порошок.	Часто	отвары	и	настои	пустырника	заменяют	приемом	порошка	
из	сухой	травы.	Принимают	порошок	по	1	г	три	раза	в	день.

При	метеоризме	и	кишечных	коликах	пьют	порошок	травы	пустырника	по	
1	г	три	раза	в	день	или	настой	травы	по	1/3	стакана	три	раза	в	день.

Противопоказания.	Не	рекомендуется	использовать	препараты	пустыр-
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ника	при	пониженном	давлении	и	замедлении	сердечного	ритма.	В	слишком	
больших	дозировках	пустырник	 опасен.	В	 день	нельзя	 принимать	 более	 2	
стаканов	чая.

ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ, МАРЬИН КОРЕНЬ.
Описание. Семейство:	 лютиковые.	Многолетнее	 травянистое	 растение	

высотой	до	1	м,	 с	коротким	многоглавым	корнем.	Листья	очередные,	дваж-
дытройчатые.	Стебли	одноцветковые.	Цветки	пурпурно-розовые,	диаметром	
8—13	см,	с	5	лепестками,	многочисленными	тычинками.	Цветет	в	мае	—	июне.	
Распространен	в	лесной	зоне	европейской	части	России.

Сбор.	Корни	собирают	осенью	при	увядании	стеблей.
Применение. Препараты	из	пиона	используют	в	народной	и	официналь-

ной	медицине,	 в	 гомеопатии,	преимущественно	в	 виде	настойки,	приготов-
ленной	из	корней.	Употребляется	настойка	в	качестве	 седативного	средства	
при	неврастенических	 состояниях	 с	повышенной	возбудимостью	 (климакс,	
тиреотоксикоз,	невроз,	остаточные	явления	травматической	энцефалопатии),	
при	бессоннице,	первичной	и	диабетической	импотенции,	ипохондрических	и	
фобических	состояниях,	вегетососудистых	нарушениях	различной	этиологии.	
Побочных	явлений	препараты	пиона	не	дают.

ПОДОРОЖНИК	(большой	и	средний).
Описание.	Семейство:	 подорожниковые.	Многолетнее	 травянистое	 рас-

тение	высотой	10—60	см	с	небольшим	корневищем	и	розеткой	прикорневых	
листьев.	Листья	 эллипсоидной	формы	или	ланцетовидные,	 гладкие,	 слегка	
опушенные.	Растет	подорожник	преимущественно	на	 лугах,	 вдоль	дорог	и	
просек,	на	полянах,	как	сорняк.

Сбор.	Лекарственным	сырьем	являются	листья,	собираемые	в	течение	всего	
лета	и	высушенные	в	тени	или	на	чердаке.	Не	следует	пересушивать	сырье.

Хранение. Семена,	хорошо	просушенные	—	в	плотно	закупоренных	ко-
робках.

Свойства. Сущность	его	состоит	из	земли	и	воды.	Природа	его	поэтому	
холодна	 и	 земляниста.	Обладает	 вяжущими	и	 отвлекающими	 свойствами.	
Лучшим	видом	является	большой	и	зеленый	подорожник	Природа	его	холодна	
и	суха	во	II	степени.	Его	сок	помогает	при	опухолях	уха	и	глаза.	Он	останав-
ливает	 кровохарканье	и	 очищает	 легкие.	Помогает	 он	и	при	 язвах	почек	и	
мочевого	пузыря,	прекращает	выделение	кровавой	мочи,	открывает	закупорку	
печени	и	селезенки,	останавливает	образование	семени,	помогает	при	ожогах	
огнем,	а	также	вылечивает	раковые	язвы.	Доза	его	на	прием	—	4,4	г.	Но	он	
вреден	для	мозга.	Его	 вредное	действие	 устраняет	фиалка.	А	 заменителем	
является	щавель.

Применение. 
Отвар.	При	гастритах	может	применяться	отвар,	приготовленный	из	семян	

из	расчета	20	г	на	200	мл	воды,	по	2	ст.	ложки	3	раза	в	день.	10	г	высушенного	
сырья	(листья)	на	200	мл	кипятка.	Кипятить	5—7	мин,	процедить.	Принимать	
по	1/2	стакана	три	раза	в	день.
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Настой. 1	ст.	ложку	высушенных	и	измельченных	листьев	заливают	в	эма-
лированной	посуде	стаканом	кипятка,	закрывают	крышкой	и	настаивают	на	
водяной	бане	30	мин,	процеживают.	Пьют	по	1/2—1/3	стакана	три	раза	в	день.

При	раке	желудка,	 легких,	 при	поносах	и	 воспалении	мочевого	пузыря	
настой	подорожника	принимают	три	раза	в	день	по	1/2	стакана	перед	едой.

При	поносах	и	болях	в	кишечнике	пьют	настой	или	отвар	листьев	подо-
рожника	по	1/2	стакана	три-четыре	раза	в	день.

В	акушерстве	и	гинекологии	настой	и	отвар	листьев	подорожника	применя-
ется	при	воспалении	матки	и	придатков.	Пьют	по	1/2	стакана	три	раза	в	день.

Сок. Сок	из	 листьев	подорожника.	Отжимать	 в	 июне—июле	из	 свежих	
листьев.	Хорошо	отжимается	 сок	из	предварительно	 замоченных	на	1—2	ч	
листов.	Сок	можно	при	желании	профильтровать	через	полотняный	мешочек.	
Используют	по	30—50	мл	(можно	со	столовой	ложкой	меда,	разведенной	в	0,5	
стакана	протиевой	воды)	3	раза	в	день	до	еды	2—4	недели,	особенно	весной	и	
осенью.	Хорошо	помогает	как	противовос-палительное	средство	при	катарах	
дыхательных	путей,	при	пониженной	кислотности	желудка.

При	 энтеритах,	 а	 также	при	острых	и	хронических	колитах	можно	при-
менять	 сок	подорожника	 внутрь	по	1	 ст.	 ложке	3	 раза	 в	 день	 за	 15	мин	до	
еды.	Курс	лечения	30	дней.	Установлено,	что	сок	из	свежих	листьев	обладает	
бактериостатическим	действием	и	может	с	успехом	применяться	для	лечения	
плохо	заживающих	язв,	ран,	флегмон.

Сок	подорожника	пьют	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день	за	30	мин	до	еды	
при	язвенной	болезни	желудка.	Сок	разводится	кипяченой	водой	(40—50	мл).

Компрессы	из	сока	подорожника	применяют	для	лечения	злокачественных	
новообразований.

Если	впускать	каплями	выжатый	сок	листьев	подорожника	при	боли	в	ушах	
—	боль	успокаивается,	а	от	жевания	корня,	его	стебля	или	от	полоскания	их	
отваром	проходит	зубная	боль.

Настойка из листьев подорожника. 20	г	сухих	измельченных	листьев	за-
ливают	200	мл	водки	или	70%	спирта	и	настаивают	14	дней	в	темном	месте.	
Процедить.	Снижает	 артериальное	давление.	Пить	по	30	 капель	 три	раза	 в	
день.

Сироп.	Молодые	листья	нарезать	и	 аккуратно	уложить	 в	 банку.	Каждый	
сантиметровый	слой	обильно	залить	медом	(можно	засыпать	сахаром).	Уминая	
массу,	заполнить	всю	банку.	Подорожник	настаивать	на	меду	(сахаре)	около	
10	дней,	затем	полученный	сироп	слить.	Применять	при	воспалении	верхних	
дыхательных	путей,	 кашле,	 для	 отхаркивания,	 а	 также	при	желудочных	и	
кишечных	заболеваниях.

Семена подорожника.	Природа	их	холодна	и	суха.	Лучшими	являются	соч-
ные,	с	черноватым	и	красноватым	оттенком.	Обладают	вяжущими	свойствами.	
Помогают	при	закупорке	печени,	почек	и	болезни	седалищного	нерва.	Прием	
по	8,8	г.	Семена	подорожника	способствуют	прекращению	поноса	и	останав-
ливают	кровотечение	любого	органа.	Но	они	вредны	для	легких.	Их	вредное	
действие	устраняет	мед.	А	заменителем	являются	семена	щавеля	огородного.

Семена	подорожника	используются	как	слабительное.	Для	этого	их	упо-
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требляют	в	целом	или	истолченном	виде	по	1	 ст.	 ложке	на	ночь	или	утром	
до	еды,	с	киселем	или	чаем.	Перед	приемом	семена	обливают	кипятком	или	
кипяченой	 водой	 и	 быстро	 сливают	 (чтобы	не	 потерять	 слизь).	Действие	
наступает	через	5—12	часов.	Иногда	рекомендуют	иначе:	1	ст.	ложку	семян	
заварить	0,5	стакана	кипятка,	дать	остыть,	а	затем	выпить	вместе	с	семенами.

Семена	подорожника	полезны	от	кровохарканья,	а	чечевичная	похлебка,	в	
которую	его	кладут	вместо	свеклы,	помогает	от	астмы.

При	воспалении	 слизистых	оболочек,	при	кожных	 заболеваниях	местно	
применяют	измельченные	семена	подорожника,	распаренные	в	горячей	воде.

Эти	же	 семена	можно	применять	 при	 возникновении	 трещин	 сосков	 у	
кормящих	матерей.

Семена	подорожника,	истолченные	в	порошок,	принимают	при	поносе	по	
1	г	3—4	раза	в	день.

Наружно. Подорожник	употребляют	местно	при	ушибах,	порезах,	нарывах,	
воспалениях	 кожи,	 ожогах,	 свежих	мозолях	и	 укусах	насекомых.	Для	 этих	
целей	могут	 употребляться	не	 только	 свежие	листья	и	их	 сок,	 но	и	 листья	
сушеные;	перед	накладыванием	на	поврежденную	поверхность	их	предвари-
тельно	размачивают	в	воде.

Путники	обращаются	к	подорожнику	каждый	раз,	как	натрут	или	побьют	
ноги:	чистые	размятые	листья	подсушивают	царапины,	унимают	боль.

При	 слоновьей	болезни	делают	лекарственную	повязку,	 которая	препят-
ствует	увеличению	(опухоли)	и	способствует	ее	опаданию.

Ванна из корней подорожника большого. Измельченные	корни	подорожника	
большого	заливают	кипятком	(50:1000),	кипятят	20	мин,	настаивают	полчаса.	
Ванну	 (36—37°)	 принимают	 в	 течение	 дня	при	 гнойничковых	поражениях	
кожи,	экземе.	Курс	лечения	—	12—	14	ванн.

Пищевая добавка.	Благоприятный	эффект	оказывают	блюда	из	растения	при	
язвенной	болезни	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки,	гастритах,	колитах,	
сахарном	диабете.	Они	оказывают	общетонизирующее	действие,	повышают	
аппетит,	общий	тонус	организма,	работоспособность,	уровень	гемоглобина	и	
дают	прибавку	в	массе.

Для	приготовления	фитодиетических	блюд	используют	молодые	листья	
подорожника.	Из	них	можно	в	бытовых	условиях	приготовить	различные	са-
латы	в	сочетании	с	луком,	салатом,	хреном,	картофелем,	крапивой,	лебедой,	
запеканки,	каши,	напитки,	пюре	и	котлеты,	щи	и	пр.

Салат из подорожника:	 150	 г	молодых	листьев	растения,	 50	 г	 зеленого	
или	репчатого	 лука,	 20	 г	 тертого	 хрена,	 30	 г	 крапивы,	 яйцо,	 30	 г	 сметаны,	
соль,	 лимонная	 кислота	по	 вкусу.	Перед	приготовлением	 салата	 крапиву	и	
подорожник	окунуть	в	кипяток,	дать	стечь	воде,	мелко	порубить.

Щи с подорожником: 150	 г	молодых	листьев	подорожника,	 50	 г	 смета-
ны,	яйцо.	Листья	растения	мелко	порубить,	опустить	в	полуготовый	бульон,	
заправить	зеленым	луком	и	зеленью.	Употреблять	в	горячем	и	охлажденном	
виде	со	сметаной,	майонезом,	добавив	круто	сваренное	яйцо.

Подорожник,	тушенный	с	зеленью:	200	г	листьев	растения	50	г	зеленого	
лука,	30	г	моркови,	50	г	первоцвета,	10	г	пшеничной	муки,	10	г	сливочного	
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масла.	Промыть	и	нашинковать	 листья	подорожника,	 тушить	 в	 небольшом	
количестве	воды.	За	20—25	мин	до	готовности	добавить	пассерованный	лук.	
Когда	зелень	станет	мягкой,	заправить	ее	мукой,	солью	и	перцем.

Суповая заправка из подорожника.	Листья	подорожник	промыть	 в	про-
точной	воде,	высушить,	измельчить	в	ступке,	просеять	через	сито.	Хранить	в	
стеклянных	банках.	Использовать	для	заправки	супов	и	щей.

Сбор. При	женском	бесплодии	народная	медицина	рекомендует	следующий	
состав:	30	г	сухих	листьев	подорожника,	10	г	высушенных	измельченных	кор-
ней	подорожника,	гвоздика	(пряность)	—	5	цветков.	Смесь	варить	на	кипящей	
водяной	бане	15	мин,	затем	добавить	250	г	меда	и	варить	еще	10	мин.	Прини-
мать	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день	при	женском	бесплодии.

Корень	подорожника,	 его	 семена	и	 листья	—	лечебное	 средство	против	
закупорок	печени	и	почек.

ПОДОРОЖНИК ЛАНЦЕТОЛИСТНЫЙ.
Описание.	Семейство:	подорожниковые.	Многолетнее	травянистое,	иногда	

опушенное	растение;	цветоносные	стебли	вырастают	из	середины	небольшой	
розетки	ланцетовидных	листьев.	Колос	очень	густой,	яйцевидно-продолгова-
тый.	Растение	общеизвестное,	произрастающее	обыкновенно	по	сухим	лугам,	
при	дорогах,	тропинках,	на	межах,	склонах,	в	клеверищах.

Хранение.	Листья	подорожников	хранятся	в	деревянных	ящиках,	внутри	
выложенных	бумагой.

Применение.	Средство	 от	 кашля	и	 катаров.	Подорожник	 ланцетолист-
ный	—	растение	 для	 лечения	 всех	 легочных	 заболеваний.	Листья	 и	 редко	
собираемые	корни	растения	содержат	вещества,	которые	смягчают	кашлевое	
раздражение,	 снимают	 спазмы,	 вызывают	 растворение	 слизи	 и	 обладают	
отхаркивающим	действием.	Подорожник	полезен	при	желудочно-кишечных	
болезнях,	улучшает	кровообращение	и	стимулирует	кровообразование.

Сок.	Соком	из	свежих	листьев	подорожника	смазывают	язвы	и	фурункулы,	
обрабатывают	ожоги	и	раны	от	укусов	животных.	Свежий	сок,	закапанный	в	
ухо,	облегчает	боль,	его	также	используют	для	снятия	воспаления	глаз.	Употре-
бляются	листья	растения	как	кровоочистительное	и	обволакивающее	средство.

Настой. При	всех	видах	катаров	желудочно-кишечного	тракта	применяют	
напар	из	листьев	в	дозе	50,0—60,0	г	на	1	л	воды.	Пьют	теплым:	натощак	1	
стакан,	а	остальное	за	весь	день	в	4	приема,	каждый	прием	через	час	после	еды.

Сбор. При	катаре	желудка	наиболее	полезно	применять	листья	подорожника	
ланцетолистного	в	смесях	с	другими	растениями,	а	именно:	листьев	ланцето-
листного	подорожника	—	40,0	г,	травы	зверобоя	—	40,0	г,	золототысячника	
—	20,0	г,	сушеницы	болотной	—	40,0	г,	корня	аира	—	10,0	г,	травы	перечной	
мяты	—	10,0	 г,	 спорыша	—	20,0	 г,	 цветов	 тысячелистника	—	15,0	 г,	 семян	
тмина	—	6,0	г;	40,0	г	этой	смеси	заливают	1	л	кипятка	и	в	закрытой	посуде	
настаивают	целую	ночь;	выпивают	натощак	1	стакан,	а	остальное	в	4	приема,	
каждый	прием	через	час	после	еды.

При	болезнях	мочевого	пузыря	принимают	листья	ланцетолистного	подо-
рожника	в	смеси	с	другими	травами:	ланцетолистного	подорожника	—	40,0	г,	
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травы	грыжника	—	40,0	г,	листьев	толокнянки	—	40,0	г,	побегов	туи	—	30,0	г,	
соцветий	цмина	—	30,0	г,	березовых	почек	—	30,0	г,	травы	спорыша	—	30,0	г;	
40,0	г	этой	смеси	заливают	1	л	сырой	воды	и	настаивают	целую	ночь,	утром	
кипятят	10	мин	и	принимают,	как	предыдущий	напар.

Наружно.	Помятые	листья	ланцетолистного	подорожника	и	тысячелист-
ника,	взятые	в	равных	частях,	считаются	кровоостанавливающим,	антисепти-
ческим,	заживляющим	раны	средством.

Хранение. Листья	подорожников	хранятся	в	деревянных	ящиках,	внутри	
выложенных	бумагой.

ПЫРЕЙ ПОЛЗУЧИЙ.
Описание. Семейство:	 злаковые.	Многолетнее	 травянистое	 растение	 с	

длинным	ползучим	корневищем	и	приподнимающимися,	гладкими,	голыми,	
а	 кверху	 облиственными	 стеблями.	Листья	 узколинейные,	шероховатые.	
Цветки	собраны	в	прямые,	длинные	и	узкие	колосья.	Цветет	в	июне	—	июле.	
Произрастает	на	рыхлых	почвах.	Широко	известный	распространенный	кор-
невищный	сорняк.

Сбор.	Лекарственным	сырьем	служат	очищенные	от	 земли	корни	и	вла-
галища	листьев.

После	того	как	вы	его	собрали,	надо	помыть	в	холодной	воде,	расстелить	на	
короткое	время	на	солнце	и	ветре,	чтобы	завял,	и	потом	высушить	на	чердаке.

Хранение. Порезанные	сухие	корневища	пырея	хранят	в	мешках.
Свойства.	Авиценна	 в	 «Каноне	 врачебной	науки»	писал	 о	 пырее:	 «Он	

полезен	при	свежих	ранах,	если	приложить	его	к	ним,	особенно	его	корень,	
обладающий	свойством	заживлять.	Он	препятствует	(возникновению)	всяких	
катаров.	Выжатый	сок	его,	варенный	с	медом	или	с	вином,	—	и	то	и	другое	
берется	в	равном	по	весу	количестве	—	является	отличным	лекарством	для	
глаза.	Составляют	 это	 лекарство	 (так):	 берут	 выжатый	 сок	 сила,	 половину	
его	количества	мирры,	треть	—	перцу	и	треть	—	ладана	и	смешивают.	Это	
прекрасное	лекарство,	которое	следует	хранить	в	медной	коробочке.	Семена	
его	и	 корень	прекращают	рвоту	и	препятствуют	просачиванию	 (материи)	 в	
желудок.	Семена	его	в	лекарствах	для	слизывания	гонят	(мочу)	и	дробят	камни	
вследствие	своей	сухости,	сочетающейся	с	горечью;	корень	его	и	отвар	тоже	
полезны	от	язв	мочевого	пузыря.	(Он)	склеивает	кровоточащие	раны.	Его	отвар	
выводит	камни,	а	семена	гонят	мочу	и	закрепляют».

Лучшим	является	свежий	пырей.	Природа	его	холодна	и	суха	в	I	степени.	
Он	делает	мочеиспускание	обильным	и	растворяет	камень.	Помогает	при	язве	
мочевого	пузыря,	доза	—	4,4	г,	но	перед	употреблением	его	нужно	сварить.	
Если	из	семян	приготовить	густую	эмульсию	и	выпить,	то	она	раздробит	кам-
ни	почек.	Он	вреден	для	селезенки.	Его	вредное	действие	устраняет	фиалка.

Применение. Препараты	пырея	ползучего	эффективны	при	фурункулезе,	
угрях,	диатезе,	рахите,	геморрое.	При	этих	заболеваниях	их	принимают	внутрь	
в	виде	настоев,	отваров,	сока	из	листьев	и	одновременно	пользуются	ваннами	
из	пырея	(на	курс	лечения	—	10—15	ванн).

Сок. Для	приготовления	сока	пырея	стебли	тщательно	моют,	ошпаривают	



623Часть VII
Пятая целительная сила - иммунитет

кипятком,	пропускают	через	мясорубку.	Полученную	массу	разбавляют	водой	
в	соотношении	1:1,	отжимают	и	кипятят	3—5	мин	на	слабом	огне.	Если	сок	
необходимо	хранить	в	течение	долгого	времени,	его	заливают	водкой	в	соот-
ношении	1:1	и	ставят	в	холодное	место,	плотно	закрыв.

Сок	пырея	принимают	по	1/2	стакана	три-четыре	раза	в	день	перед	едой	
при	маточных	кровотечениях	и	обильных	менструациях.

Сок	из	 свежих	листьев	принимают	при	желчно-каменной	болезни	по	 1	
стакану	три	раза	в	день	в	течение	15—20	дней.

Настой. В	народной	медицине	нередко	настой	 корневищ	используется	
и	 как	потогонное	 средство	при	простудных	и	 лихорадочных	 заболеваниях.	
Благодаря	наличию	сахаров	и	 витаминов	пырей	относится	 к	питательным,	
тонизирующим,	 восстанавливающим	 силы,	 улучшающим	 сон	 и	 аппетит	
средствам.	Его	используют	при	простуде,	для	улучшения	зрения,	при	лечении	
гипертонической	болезни,	злокачественных	опухолей	и	сахарного	диабета.

2	ст.	ложки	измельченного	корня	заливают	вечером	0,5	л	кипятка,	наста-
ивают	всю	ночь	в	плотно	закрытой	посуде.	На	следующий	день	принимают	
настой	пырея	по	150	мл	три	раза	в	день	за	30	мин	до	еды	в	теплом	виде.

Способ	приготовления	настоя	из	корневищ	пырея	ползучего:	4	ч.	ложки	
измельченных	 корневищ	 заливают	 стаканом	 холодной	 кипяченой	 воды	 и	
настаивают	 12	 часов.	Получившуюся	жидкость	 сливают	 в	 другую	посуду,	
а	оставшиеся	корневища	заливают	стаканом	кипятка	на	30	мин.	Затем	сме-
шивают	обе	жидкости	и	выпивают	получившийся	настой	в	течение	дня	при	
подагре,	остеохондрозе	и	других	болезнях	обмена.

Как	мочегонное	средство	настой	корневищ	употребляется	при	водянке,	оте-
ках	различного	происхождения,	воспалительных	заболеваниях	мочевых	путей	
и	органов	мочевыделения:	цистите,	нефрите	и	мочекаменной	болезни.	Настой	
корневищ	принимают	внутрь	как	болеутоляющее	 средство	при	ревматизме,	
люмбаго,	различных	артритах,	желчекаменной	болезни.

Как	 противовоспалительное,	мягчительное	 и	 отхаркивающее	 средство	
настой	корневищ	растения	довольно	часто	назначают	при	обильной	мокроте,	
кашле,	 хроническом	 бронхите,	 туберкулезе	 легких,	 а	 также	 при	 гастрите,	
энтерите,	заболеваниях	печени	и	желчного	пузыря.	Прием	настоя	корневищ	
нормализует	работу	кишечника	и	является	неплохим	средством	при	запорах.

Отвар.	2	ст.	ложки	измельченного	корня	заливают	500	мл	кипятка,	кипятят	
10	мин.	Принимают	по	0,5	стакана	три	раза	в	день	за	полчаса	до	еды.

При	подагре,	 остеохондрозе,	 артритах	отвар	и	настой	пырея	принимают	
по	полстакана	три	раза	в	день	до	еды.

В	этих	же	дозах	пить	препараты	пырея	при	циррозе	печени	и	асците.
Отвар	пырея	принимают	по	1/2	стакана	три	раза	в	день	за	полчаса	до	еды	

как	кровоочистительное	средство.
При	болезнях	желудочно-кишечного	тракта,	желчно-каменной	и	мочекамен-

ной	болезни	делают	отвар	из	60	г	измельченных	корневищ	на	1	л	воды.	Кипятят	
5	мин,	настаивают	1	час.	Принимают	по	1/2—1	стакану	три	раза	в	день.

Сбор.	Напар	из	корневищ	пырея	 (60,0	г	на	1	л	кипятка)	принимают	при	
желудочно-кишечных	 заболеваниях,	 при	желчных	и	почечных	камнях,	 при	
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всех	кожных	болезнях,	при	фурункулезе,	а	также	как	отхаркивающее	средство.	
В	 последнем	 случае	 применяется	 смесь	 из	 пырея,	 липового	 цвета,	 цветов	
бузины	черной,	листьев	подбела	и	цветов	коровяка.	Все	компоненты	в	смеси	
берутся	в	равных	частях.	Принимают	ежедневно	по	3	стакана	такого	напара	
в	дозе	—	1	 ст.	 ложка	 смеси	на	 стакан	кипятка.	Этот	напар	принимают	при	
многих	грудных	заболеваниях.

Спиртовая настойка. 100	г	корневищ	в	1	л	водки	упаривают	до	половины.	
Принимают	по	15	—	30	мл	4—5	раз	в	день	при	заболевании	сердца,	желтухе,	
холецистите,	цистите,	сахарном	диабете,	как	мочегонное	при	почечно-камен-
ной	болезни	по	250	мл	3	раза	в	день.

Ванны.	Измельченные	 корневища	пырея	 ползучего	 заливают	 кипятком	
(50:1000),	кипятят	15	мин,	процеживают.	Ванну	(36—37°)	принимают	на	ночь	
при	астении,	 сахарном	диабете,	ночном	недержании	мочи.	Курс	лечения	—	
12—	14	ванн.

Клизмы.	При	 заболеваниях	 толстого	 кишечника,	 а	 также	при	 геморрое	
отвар	корневищ	пырея	 в	 обычной	дозировке	рекомендуется	 вводить	 в	 виде	
микроклизм	по	50	мл	ежедневно.	Курс	лечения	—	10—15	процедур.

Пырейный мед. От	простуды:	варят	102,5	г	корневищ	пырея	в	1	л	воды	и	
процеживают.	Затем	отвар	кипятят	с	1/2	л	меда,	получая	пырейный	мед.	При	
грудных	катарах	принимают	ежедневно	по	2	ст.	ложки	этого	лекарства.

РОМАШКА	(дикая,	аптечная).
Описание. Семейство:	 сложноцветные.	Однолетнее	 хорошо	известное,	

популярное	травянистое	растение,	не	требующее	особого	описания.	Цветет	с	
мая	до	осени	(интенсивно	в	мае—июле).	Растет	по	сорным	местам,	у	дорог,	
в	огородах,	на	пустырях	и	около	жилищ.

Сбор. Собирают	только	вполне	распустившиеся	цветы-корзинки	(особенно	
с	мелкими	корзинками).

Хранение.	Цветы	ромашки	хранятся	в	тщательно	закрытых	коробках.
Свойства. Природа	ее	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	рассасываю-

щими	свойствами.	Если	умыться	ее	соком,	то	это	нагонит	сон.	Корень	помогает	
женщине,	у	которой	молоко	затвердело	в	груди,	и	исцеляет	холодные	опухоли.	
Отвар	корня	гонит	мочу,	вызывает	месячные,	выводит	кровь,	свернувшуюся	
и	 задержавшуюся	 в	желудке,	 излечивает	 холодные	опухоли,	 а	 также	исце-
ляет	опухоли	матки	и	рассасывает	их.	Масло	ромашки	 заставляет	потеть	и	
помогает	при	костных	болях,	а	также	вызывает	рубцевание	злокачественных	
язв	и	помогает	при	геморрое.	Оно	согревает	все	холодные	члены	и	помогает	
простуженному.	Доза	 на	 прием	—	5,88	 г.	Но	 ромашка	 вредна	 для	 почек	и	
мочевого	пузыря.	Заменителем	является	цитварная	полынь.	Говорят,	что	если	
отжать	 сок	 свежего	растения	и	 смазать	 яички,	 то	увеличится	половая	 сила.	
Запах	ромашки	способствует	потоотделению.	Если	съесть	8,8	 г	 ее	с	медом,	
то	она	 выведет	 ту	 кровь,	 которая	 стекла	 в	желудок.	Ромашка	помогает	при	
водянке,	желтухе,	геморрое	и	открывает	устье	геморроидальной	шишки.	Но	
она	вредна	для	желудка.	Ее	вредное	действие	устраняет	анис.

Сок ромашки.	Отжимать	 в	июле—августе	из	 всего	цветущего	растения.	
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Оказывает	противовоспалительное	действие	на	кожу	и	слизистую.	Снижает	
болевые	ощущения	(колики)	в	области	желудка	и	кишечника,	поглощает	газы.	
Рекомендуется	при	повышенной	кислотности.	Принимать	по	1	ст.	ложке	сока	
и	меда	3	раза	в	день	до	еды.

РЯСКА.
Описание. Ряска	—	многолетнее	травянистое	растение	с	очень	коротким	

стеблем,	длина	его	достигает	только	2—3	мм.	Растение	представляет	собой	
круглую	зеленую	пластинку,	плавающую	на	поверхности	воды.	Цветки	одно-
полые,	находятся	в	соцветиях	у	основания	растения.	Плод	—	горошковидный,	
односемянный.	Цветет	ряска	в	мае—июне.

Распространено	 по	 всей	 территории	России,	 кроме	 районов	Крайнего	
Севера.

Свойства.	Лучшим	видом	является	ряска,	растущая	в	пресной	воде.	При-
рода	ее	холодна	и	влажна	во	II	степени.	Обладает	отвлекающими	свойствами.	
Если	сделать	припарку	из	ряски	на	область	кишечника,	то	можно	вылечить	
опухоль.	Она	полезна	при	горячей	форме	подагры	и	болях	в	костях.	Но	вредна	
при	холодной	природе	костей.

Авиценна	писал	о	лекарственных	свойствах	ряски	малой:	«(Ряска)	в	виде	
мази	останавливает	 кровь	 во	 всяком	месте.	Морская	действует	 сильнее.	Ее	
прикладывают	при	горячих	опухолях	(на	места	воспалений.	—	Прим.	авт.),	при	
роже	и	при	герпесе.	Так	же	действует	и	чечевицеобразная	ряска	с	толокном.	
Ее	прикладывают	в	виде	мази	при	горячей	подагре	(имеется	в	виду	острый	
артрит)	и	горячих	болях	в	суставах.	Если	ее	прокипятить	в	старом	оливковом	
масле,	 это	 размягчает	 нервы.	Из	 ряски	 делают	 лекарственную	повязку	 на	
кишечную	грыжу,	и	это	заставляет	ее	сморщиться».

Применение. Настойку	ряски	принимают	в	качестве	желчегонного,	про-
тивоглистного	и	жаропонижающего	средства	по	20	капель	три	раза	в	день.

Как	общеукрепляющее	средство	пьют	настойку	ряски	малой	по	25	капель	
три	раза	в	день.

При	 аллергических	 заболеваниях	 применяют	 порошок	 и	 настой	 ряски	
малой	в	обычной	дозировке.	Курс	лечения	—	1	месяц.

Препараты	из	 ряски	малой	можно	применять	 при	 злокачественных	но-
вообразованиях	любой	локализации.	При	этом	доза	препарата	должна	быть	
увеличена	в	полтора	раза	против	обычной.

Настой травы.	1	ст.	ложка	сухой	измельченной	травы	заливается	200	мл	
кипятка.	Настаивать	1	час,	 плотно	 закрыв.	Процедить.	Пить	по	1/3	 стакана	
три	раза	в	день.

Отвар. Ряску	в	виде	отвара	внутрь	применяют	при	аллергических	заболе-
ваниях,	крапивнице,	ангионевротических	отеках	и	витилиго,	а	как	наружное	
средство	рекомендуется	при	карбункулах,	 опухолях,	 рожистом	воспалении,	
укусах	змей	и	конъюнктивитах.

Настойка спиртовая ряски. Чайная	ложка	измельченной	сухой	травы	на	
50	мл	водки.	Настаивать	14	дней,	принимать	по	20	капель	три	раза	в	день.

Порошок травы.	Принимать	по	1—2	г	три	раза	в	день.
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Наружно.	Наружно	ряску	применяют	в	 виде	припарок	при	ревматизме,	
подагре.	Для	этого	ее	насыпают	в	марлевый	мешочек,	опускают	в	кипящую	
воду	на	3—5	с,	дают	немного	остыть	и	прикладывают	к	больному	суставу	на	
1—2	часа	(зафиксировав	повязкой).

РЕВЕНЬ.
Описание. Семейство:	 гречишные.	Многолетнее	 травянистое	 растение.	

Стебель	высотой	до	2	м,	прямой,	голый,	полый,	диаметром	до	4	см,	мелко-
бороздчатый,	 с	 остающимися	 листовыми	пленчатыми	 влагалищами.	При-
корневые	листья	цельные,	на	длинных	черешках,	равных	по	длине	листовой	
пластинке,	очень	крупные,	длиной	15—60	см.	Стеблевые	листья	более	мелкие,	
верхние	—	сидячие.	Цветки	мелкие,	желтые,	многочисленные,	собраны	груп-
пами	по	5—6	штук.	Соцветие	длинное,	метельчатое,	состоящее	из	нескольких	
цветоносов,	выходящих	из	пазух	верхних	листьев.	Цветет	в	мае	—	июне.	Плод	
—	трехгранный	орешек.	Подземный	орган	—	корневище.

Сбор.	Используются	 «зрелые»	 корни,	 имеющие	 возраст	 несколько	 лет.	
Корни	очищают,	делят	на	несколько	частей	и	сушат	в	тени.

Свойства. Природа	его	горяча	и	суха	в	I	степени.	Обладает	укрепляющи-
ми	свойствами.	Укрепляет	печень	и	желудок,	вылечивает	желтуху.	Помогает	
при	болезнях	почек	и	мочевого	пузыря.	Рассасывает	уплотнение	селезенки,	а	
также	помогает	при	болезни	матки.	Если	сделать	припарку,	то	поможет	при	
грыже	и	сделает	тело	блестящим.	Доза	его	на	прием	—	0,091	г.	Если	человек	
будет	держать	его	во	рту,	то	с	легкостью	выхаркнет	слизистую	мокроту	при	
простуде.	Он	помогает	при	кислой	отрыжке	и	паховой	грыже.	Он	вреден	для	
горячей	природы	печени.	Его	 вредное	действие	устраняет	цикорий	или	 его	
сок.	Заменителем	являются	барбарис	и	шафран.

Авиценна	писал:	 «Из	 (ревеня)	 с	некоторыми	жидкостями	делают	лекар-
ственные	повязки	на	горячие	опухоли.	В	виде	мази	с	уксусом	он	помогает	от	
лишаев.	Он	очень	помогает	при	(ушибах)	от	падения	или	удара.	(Он)	полезен	
также	при	разрывах	мышц,	если	его	пить	в	душистом	вине.	Если	смазаться	
его	маслом,	это	тоже	помогает	при	разрыве	мышц,	при	болях	в	них	и	растя-
жениях.	Он	полезен	при	грыже.

Ревень	помогает	от	астмы	и	кровохарканья.	Он	полезен	для	печени	и	же-
лудка,	при	слабости	желудка	и	болях	в	нем,	а	также	при	(всяких)	внутренних	
болях,	при	икоте	и	грыже.	Он	способствует	сморщиванию	селезенки.	Ревень	
полезен	от	поноса	вследствие	несварения,	от	резей	в	кишках,	от	дизентерии,	от	
болей	в	почках	и	мочевом	пузыре,	а	также	от	болей	в	матке	и	при	(маточных)	
кровотечениях.	Ревень	полезен	от	хронических	и	периодических	лихорадок».

Применение.	Измельченные	корни	проявляют	как	бы	противоположные	
свойства.	Употребляемые	в	маленьких	дозах	в	виде	чая,	они	действуют	закре-
пляющее.	Если	же	увеличить	дозировку,	они	оказывают	сильно	послабляющее	
действие.	Какая	доза	является	незначительной,	 а	какая	большой	—	зависит	
от	 конституции	человека	и	 его	 возраста.	Поэтому,	 рекомендуя	ревень,	 надо	
знать	эту	особенность.

Ревень	обладает	также	противовоспалительным,	антисептическим,	ветро-
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гонным	и	желчегонным	свойствами.
Считают,	 что	 ревень	 наиболее	 эффективно	 действует	 на	 лиц	молодого	

возраста,	а	людям	пожилым	он	не	показан.
Препараты	ревеня	назначают	при	 трещинах	прямой	кишки	и	 геморрое,	

при	атонии	кишечника	и	спастических	запорах,	при	запорах	у	беременных.
Применяется	ревень	внутрь	в	виде	экстрактов,	настоев,	сиропов,	таблеток,	

порошков.
Настой ревеня.	1	ст.	ложка	измельченных	сухих	корней	на	стакан	воды,	

настаивать	8	часов,	утром	прокипятить	3	мин,	процедить.	Принимать	по	1/3	
стакана	2—3	раза	в	день.

Ревень	лекарственный	назначают	при	анемии	и	туберкулезе	в	виде	настоя:	
1	 ст.	 ложку	 корневищ	 залить	 стаканом	кипятка,	 настоять	 30	мин	 в	 теплом	
месте,	процедить.	Настой	принимать	в	три	приема	в	течение	дня	(перед	едой).

Настойку	смеси	ревеня,	горечавки	желтой	и	аира	используют	при	атонии	
(снижение	активности	моторики	кишечника)	и	метеоризме.

При	приеме	препаратов	ревеня	моча,	молоко	и	пот	окрашиваются	в	жел-
тый	цвет.	Больные	должны	знать	это	и	не	пугаться	при	виде	такого	явления.

Отвар. При	маточных	кровотечениях	и	болях	в	матке	из	стеблей	растения	
готовят	 отвар:	 2	 ст.	 ложки	измельченных	 стеблей	 залить	 стаканом	кипятка,	
кипятить	на	медленном	огне	20	мин.	Процедить	и	пить	по	1/3	стакана	3	раза	
в	день.

Порошок. Порошок	ревеня	пьют	по	0,5—2	г	(детям	по	0,1	г	и	выше).
Если	корень	ревеня	растереть	в	порошок	и	смешать	с	уксусом,	то	он	помо-

гает	при	лишаях,	кровоподтеках,	а	также	избавиться	от	веснушек.
Сбор.	Ревень	входит	в	 состав	многих	сборов.	Желчегонный	сбор:	цветы	

бессмертника	—	3	г,	корень	ревеня	—	2	г,	цветы	тысячелистника	—	5	г.	1	ст.	
ложку	смеси	заливают	стаканом	кипятка	и	настаивают	1	час.	Процеживают.	
Выпивают	на	ночь	при	задержке	желчи.

Наружно. При	 грыже	полезны	припарки	из	 распаренного	корня	ревеня	
или	из	его	горячей	кашицы.

В	кулинарии	ревень	занимает	одно	из	важных	мест.	При	его	приготовлении	
нужно	помнить,	что	ревень	содержит	большое	количество	щавелевой	кислоты,	
вредной	для	организма,	и	ее	частично	нейтрализуют	творогом	и	молоком.

Ревеневый	компот.	500	г	черешков	ревеня,	200	г	сахара,	лимонная	корка,	
щепотка	имбиря	или	изюм	и	сливки.	Черешки	промыть,	очистить,	нарезать	на	
куски.	0,25	л	воды	прокипятить	с	сахаром,	лимонной	коркой	(только	из	плодов,	
не	подвергавшихся	химической	обработке),	имбирем.	Затем	положить	ревень	
и	варить	до	готовности.	Следить,	чтобы	он	не	разварился.	Компот	охладить,	
его	можно	подавать	со	взбитыми	сливками.

Противопоказания. При	приеме	препаратов,	 содержащих	ревень,	моча,	
молоко	и	пот	 окрашиваются	 в	желтый	цвет.	В	щелочной	 среде	—	окраска	
красная.	Следует	избегать	назначать	больным	подагрой	и	больным,	 страда-
ющим	почечно-каменной	болезнью	с	оксалатными	камнями.	Ввиду	того	что	
ревень	может	вызвать	кровоизлияние	из	прямокишечных	вен,	не	рекомендуется	
применение	его	при	геморрое.
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РОДИОЛА РОЗОВАЯ, ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ.
Описание. Семейство	толстянковые.	Многолетнее	травянистое	растение	

высотой	до	 30—50	 см.	Имеет	несколько	 (2—5)	прямостоячих	неветвистых	
стеблей,	на	которых	густо	расположены	поочередно	сидячие	мясистые	листья	
продолговато-яйцевидной	формы,	зубчатые	по	краю	или	только	на	верхушке.	
Цветки	желтые,	на	верхушке	стеблей	собраны	в	густые	щитковидные	соцве-
тия.	Цветет	 в	июне	—	июле.	Подземный	орган	—	клубневидное	бугристое	
корневище	 (бывает	 размером	10х15	 см	и	 весом	900	 г)	 и	 несколько	 тонких	
корней.	Снаружи	корневища	и	корни	буроватые	или	цвета	«старой	позолоты»	
со	слабым	перламутровым	блеском,	на	изломе	белые,	а	при	сушке	поверхность	
излома	становится	розовой.	При	соскабливании	коры	корневища	появляется	
запах,	напоминающий	аромат	розы.	Растение	встречается	в	Карпатах,	Сиби-
ри,	в	альпийском	и	субальпийском	поясах.	Обитает	на	каменистых	склонах,	
берегах	горных	рек	и	озер.

Применение.	Препаратам	 из	 золотого	 корня	 присущи	 тонизирующее,	
противовоспалительное,	жаропонижающее,	кровоостанавливающее	и	проти-
воаллергическое	действие.	В	народной	медицине	их	используют	при	переу-
томлении,	для	стимуляции	физической,	умственной	деятельности	и	аппетита,	
для	 снижения	раздражительности	и	 экстрасистолических	нарушений	ритма	
сердца,	а	также	как	противовоспалительное	при	лихорадках,	лучевых	пора-
жениях,	импотенции	и	гипотонии.

СНЫТЬ ОБЫКНОВЕННАЯ.
Описание.	Семейство	зонтичные.	Многолетнее	травянистое	растение	вы-

сотой	50—100	см.	Стебель	полый,	в	верхней	части	немного	ветвистый.	Ниж-
ние	листья	крупные,	на	длинных	черешках,	дваждытройчатые	(т.	е.	каждый	
из	 трех	первичных	листочков	состоит,	 в	 свою	очередь,	из	 трех	вторичных),	
верхние—тройчатые,	более	мелкие,	на	коротких,	расширенных	во	влагалищах	
черешках.	Цветки	белые,	собраны	в	соцветия	сложный	зонтик,	состоящий	из	
20—25	коротких	неравных	лучей.	Частных	оберток	нет,	общих	тоже	нет	или	
они	состоят	из	1—2	листочков.	Цветет	в	мае	—	июне.	Плоды	продолговатые,	
сжатые	с	боков.	Подземный	орган	—	длинные,	ползучие	корневища,	в	моло-
дом	состоянии	белого	цвета.	Растет	в	лесах,	образуя	обширные	заросли,	среди	
кустарников,	в	садах,	как	сорная	трава.

Применение. Сныть	съедобна.	Листья	богаты	витамином	С,	имеют	своео-
бразный	привкус	и	используются	для	приготовления	щей	наряду	со	щавелем	
и	 крапивой,	 соусов.	Для	 салатов	 собирают	молодые	до	цветения	 сныти,	 не	
полностью	развернувшиеся	листья	с	черешками.	Со	стеблей,	идущих	в	пищу,	
снимают	кожицу.	Щи	из	сныти	по	вкусу	не	уступают	щам	из	капусты.	Листья	
и	стебли	заквашиваются	и	зимой	из	них	готовят	щи.	Настойку	из	корней	при-
меняют	как	компрессную	при	миозитах.

Ванна	из	корней	сныти	обыкновенной.	Измельченные	корни	сныти	обыкно-
венной	заливают	кипятком	(40:1000),	кипятят	10	мин,	настаивают	полчаса,	про-
цеживают.	Ванну	(36—37°)	принимают	на	ночь	при	миозитах,	полиартритах.
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СОЛОДКА (лакричник).
Описание. Солодка	голая	—	многолетнее	травянистое	растение	семейства	

мотыльковых	с	мощной	корневой	системой,	образующей	под	землей	сложную	
сеть.	Растение	имеет	короткое	 толстое	многоглавое	корневище,	из	 которого	
выходит	один	отвесный,	глубоко	уходящий	в	землю	простой	или	маловетви-
стый	стержневой	корень.	Стебель	у	солодки	прямостоячий,	высотой	до	200	
см,	 сильно	 разветвленный,	 красноватого	 цвета,	 покрыт	мелкими	липкими	
железистыми	волосками.	Листья	очередные,	непарноперистые,	листовые	че-
решки	ребристые.	Листочки	короткочерешковые,	продолговато-яйцевидные,	
покрыты	липкими	железистыми	волосками.

Цветки	на	коротких	цветоножках,	неправильные,	фиолетового	цвета,	со-
браны	в	кисти.	Плод	—	боб	коричневого	цвета,	нераскрывающийся,	с	гладкой	
поверхностью.

В	России	встречаются	в	основном	три	вида	солодки:
1.	Лакричник	гладкий	—	обыкновенная	солодка.	Растение	почти	все	голое,	

листья	с	нижней	стороны	покрыты	железистыми	волосками,	чашечные	зубцы	
—	линейно-ланцетовидные,	длиннее	чашечной	трубки.

2.	Лакричник	железистоволосистый.	Отличается	 тем,	 что	имеет	желези-
стоволосистые	стебли	и	листья,	липкие	с	нижней	стороны,	чашечные	зубцы	
одинаковой	длины.

3.	Лакричник	гладкий	уральский.	Отличается	от	предыдущих	видов	тем,	
что	все	растение	серовато-пушистое	с	более	крупными	лиловыми	цветками,	
собранными	в	кисти.

Произрастает	 солодка	большими	 зарослями	по	берегам	степных	рек,	 по	
степям,	 а	 также	 в	 виде	 злостного	 сорняка	 среди	посевов.	Растет	 в	 степной	
и	 лесостепной	 зоне,	 распространена	на	Северном	Кавказе,	 в	Казахстане	и	
Средней	Азии.

Свойства. Это	сладкий	желтый	корень.	Природа	солодки	уравновешенна.	
Обладает	очищающими	свойствами.	Если	ввести	в	глаз,	то	излечит	язву	в	глазу.	
Помогает	при	плешивости.	Полезна	при	кашле,	для	груди	и	легких,	способ-
ствует	их	очищению.	Полезна	при	болезни	печени.	Растворяет	желтую	желчь.	
Утоляет	жажду.	Устраняет	жжение	во	время	мочеиспускания	и	очищает	почки.	
Но	она	не	благоприятствует	деторождению.	Заменителем	ее	является	инжир.

Применение. В	книге	«Чжуд-Ши»	—	главном	трактате	древнетибетской	
медицины	—	говорится	о	том,	что	ни	одно	кожное	заболевание	нельзя	выле-
чить,	если	в	состав	лекарственных	смесей	не	входит	солодка.

Авиценна	писал,	что	«солодка,	или	лакричный	корень,	ее	выжатый	сок,	а	
также	корень	(прикладывают)	при	ногтоеде	с	восковой	мазью	на	ожоги	огнем,	
а	выжатый	сок	наносят	на	раны.	(Солодка)	мягчит	легочную	трубку	и	очищает	
ее;	она	полезна	и	для	горла	и	прочищает	голос.	(Солодка)	полезна	при	жгучей	
моче,	язвах	почек	и	мочевого	пузыря».

Солодка	 считается	 противокашлевым	и	противогриппозным	 средством.	
Корень	применяют	для	приготовления	противокашлевых	чаев	и	как	сырье	для	
лакричных	палочек.	Оно	обладает	мочегонным	действием,	смягчает	кашлевое	
раздражение,	 улучшает	пищеварение	и	прежде	всего	 служит	превосходным	
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средством	от	язв	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки.
Корень	применяли	в	качестве	противоядия	при	отравлении	недоброкаче-

ственным	мясом	и	грибами,	как	общеукрепляющее	средство,	а	также	при	ле-
гочных	и	желудочных	заболеваниях,	диабете	и	хроническом	нефрите.	Солодку	
считали	вторым	лекарственным	растением	после	женьшеня	для	омолаживания	
организма	и	рекомендовали	старикам.

В	древнетибетской	медицине	препараты	солодки	были	обязательными	при	
лечении	злокачественных	новообразований	(последние	научные	исследования	
подтвердили	противоопухолевую	активность	препаратов	солодки).

Препараты	солодки	понижают	уровень	холестерина	в	крови	и	способствуют	
рассасыванию	холестериновых	бляшек	в	кровеносных	сосудах.	Поэтому	их	
можно	и	нужно	применять	при	лечении	атеросклероза.

Чай. Корень	солодки	входит	как	составная	часть	во	многие	лечебные	чаи,	
прежде	 всего	 в	 кровоочистительные,	 стимулирующие	обмен	 веществ,	 дей-
ствующие	против	кашля	и	легочных	заболеваний.

Солодковый	корень	в	сочетании	с	другими	травами	оказывает	более	бла-
гоприятное	влияние,	чем	взятый	отдельно.	Один	солодковый	корень	—	в	виде	
чая	или	лакрицы	—	может	вызвать	чувство	головокружения.

Корни	солодки	входят	в	грудной	эликсир.	Применяют	как	отхаркивающее	
по	20—40	капель	несколько	раз	в	день.	Детям	столько	капель	дают,	сколько	
ребенку	лет.

Настой.	Настой	корня	 солодки	 (1	 ст.	 ложка	корня	 солодки	 заливается	 в	
термосе	1	 стаканом	кипятка,	 настаивается	3—5	часов)	пьют	по	1	 ст.	 ложке	
3—4	раза	в	день	как	отхаркивающее,	обволакивающее,	противовоспалитель-
ное,	противоаллергическое	средство.

Как	противоаллергическое	средство	корень	солодки	пьют	в	виде	настоя	по	
1/2	стакана	три	раза	в	день.

Для	омоложения	организма.	Заварить	1	ч.	ложку	на	стакан	кипятка,	при-
нимать	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день.

При	лечении	язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	кишки	необходи-
мо	пить	настой	корня	солодки	в	 течение	месяца.	Сделать	перерыв	15	дней.	
Затем	 курс	 повторить.	Язвенная	 болезнь	 после	 такого	 лечения	 обычно	не	
возвращается.

Отвар корня. При	использовании	отвара	корня	 солодки	 (10	 г	на	200	мл	
кипятка)	по	1/2	стакана	3	раза	в	день	в	течение	3—4	недель	у	больных	исчезают	
боль,	тошнота,	улучшается	аппетит,	нормализуется	кислотность	желудочного	
сока,	постепенно	исчезает	язвенный	дефект	слизистой	желудка.

Водочная	настойка	из	корня	солодки.	Готовится	в	соотношении	1:5.	При-
нимают	ее	по	30—40	капель	три	раза	в	день	при	злокачественных	новообра-
зованиях,	понижении	функции	яичников	и	в	климактерическом	периоде.

Порошок. Корень	 солодки	может	быть	применен	 в	 виде	порошка.	При-
нимают	его	по	2	г	три	раза	в	день	за	15	мин	до	еды.	Порошок	корня	можно	
применять	во	всех	случаях,	когда	показано	применение	препаратов	солодки.

При	опрелостях,	пролежнях	порошок	корня	солодки	используют	в	качестве	
присыпки,	и	это	оказывает	хорошее	действие.
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С	успехом	используется	лакричный	порошок	в	виде	отвара	(15	г	корня	на	
200	мл	воды,	по	1	 ст.	ложке	4—5	раз	в	день)	в	качестве	отхаркивающего	и	
мягчительного	средства.

Сироп солодкового корня. 4	г	густого	экстракта	солодкового	корня	смеши-
вают	с	86	г	сахарного	сиропа	и	к	полученной	смеси	добавляют	10	г	спирта.	
Сироп	используется	как	противовоспалительное,	отхаркивающее	и	смягчаю-
щее	средство.

Другой	рецепт	приготовления	сиропа	из	корня	солодки.	Солодку	очищают	
от	коры,	измельчают	в	тонкий	порошок	и	заливают	холодной	водой	(12—15	г	
порошка	на	600	мл).	Кипятят	на	медленном	огне	до	тех	пор,	пока	не	останется	
200	мл.	Пить	от	1	ч.	до	1	ст.	ложки	три	раза	в	день	перед	едой	(доза	подбира-
ется	индивидуально,	в	зависимости	от	возраста	и	заболевания).

При	хроническом	алкоголизме	делают	состав:	 хвощ	полевой	—	1	часть,	
корень	солодки	—	1	часть.	100	г	смеси	заливают	3	л	кипятка,	кипятят	10	мин	
на	медленном	огне,	настаивают	1	час,	процеживают.	Пьют	по	1	стакану	три	
раза	в	день	за	15	мин	до	еды.

Бесценным	свойством	солодки	является	ее	способность	помогать	организму	
усваивать	другие	лекарственные	препараты	и	усиливать	их	действие.

При	бронхоэктатической	болезни,	хроническом	бронхите,	и	во	всех	слу-
чаях,	когда	затруднено	отхождение	мокроты,	применяют	препараты	солодки	
в	обычной	дозировке.

Сбор. При	лечении	простудных	заболеваний	готовят	следующий	состав:	
измельченный	корень	солодки	—	40	г,	цветки	липы	—	60	г.	2	ст.	ложки	смеси	
заварить	 стаканом	 кипятка,	 кипятить	 на	 водяной	 бане	 15	мин,	 процедить,	
отжать,	долить	кипяченой	воды	до	первоначального	объема.	Принимать	по	1	
стакану	2—3	раза	в	день.

Отвар	корней	первоцвета	лекарственного,	солодки	голой,	фиалки	душистой	
и	семян	тмина.	Десертную	ложку	смеси	измельченных	корней	и	1	ч.	ложку	
семян	тмина	заливают	300	мл	холодной	воды,	настаивают	1	час,	кипятят	15	
мин,	через	5—7	мин	процеживают.	Пьют	по	2	ст.	ложки	3—4	раза	в	день	при	
бронхите,	астме,	коклюше.

Отвар	 корней	окопника	 лекарственного,	 алтея,	 солодки	 голой	и	 листьев	
мяты	 лимонной.	 Столовую	 ложку	 смеси	 из	 равных	 частей	 компонентов	
заливают	 стаканом	холодной	 воды	и	настаивают	1,5	 часа,	 кипятят	 10	мин,	
процеживают.	Выпивают	в	два	приема	перед	 едой	при	язве	желудка	и	две-
надцатиперстной	кишки.

Отвар	корней	солодки	голой,	девясила	высокого,	дягиля	лекарственного,	
мыльнянки	обыкновенной,	валерианы	лекарственной	и	цветков	ромашки	аптеч-
ной.	Столовую	ложку	смеси	заливают	300	мл	воды,	настаивают	2	часа,	кипятят	
10	мин,	процеживают.	Пьют	по	стакану	2	раза	в	день	при	хроническом	запоре.

Отвар	 корней	 стальника	 колючего,	 солодки	 голой,	марены	красильной,	
лопуха	 большого.	Столовую	ложку	 смеси	 (1:1,5:1,5:2)	 заливают	 стаканом	
кипятка,	варят	15	мин.	Принимают	по	1,5—2	стакана	в	течение	дня	при	диа-
тезе,	аллергии,	ревматоидном	артрите.

Препараты	солодки	в	обычных	дозировках	принимают	для	усиления	по-
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тенции.
Настои	и	отвары	из	корня	солодки	принимают	в	обычной	дозировке	при	

ранних	и	поздних	токсикозах	беременности.
Противопоказания. При	продолжительном	приеме	 солодки	и	особенно	

часто	после	применения	карбенокселона	наблюдаются	повышение	артериаль-
ного	давления,	задержка	жидкостей	вплоть	до	появления	отеков,	нарушения	
в	половой	сфере	—	ослабление	либидо,	развитие	гинекомастии,	ограничение	
или	исчезновение	оволосения	и	др.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК	(полынь).
Описание.	Семейство:	 сложноцветные.	Упругий	 стебель	 его	 дорастает	

до	50	см.	Корневище	ползучее	с	побегами.	Стебель	прямой,	немного	волоси-
стый,	 как	и	листья.	Листья	двоякоперистые.	Цветы	обыкновенно	белые,	но	
встречаются	(редко)	розовые	или	с	фиолетовым	оттенком,	мелкие,	во	многих	
продолговатых	сложных	щитках.	Запах	растения	бальзамический,	приятный.	
Цветы	пахучие,	на	 вкус	 горькие.	Цветет	 со	 второй	половины	мая	до	 конца	
лета.	Распространен	во	всех	областях,	обыкновенно	по	лугам,	полям,	межам,	
у	дорог,	по	склонам,	кустарникам,	лесам.

Сбор. Цветы	собирают	во	время	цветения,	а	листья	в	конце	апреля	и	в	мае.
Хранение. Трава,	листья	и	цветы,	высушенные	в	тени,	хранятся	в	жестя-

ных	коробках.
Свойства.	Природа	его	 горяча	и	суха	во	 II	 степени.	Обладает	отрываю-

щими	и	разреживающими	свойствами,	помогает	при	простуде	и	 застарелой	
головной	боли.	Растворяет	желтую	желчь,	вызывает	месячные,	дробит	камень	
и	выводит	его,	а	также	рассасывает	свернувшуюся	кровь.	Выводит	мелких	и	
крупных	глистов.	Вызывает	выкидыш.	Если	сделать	дома	окуривание	им,	то	
все	звери	и	пресмыкающиеся	обратятся	в	бегство.	Доза	его	на	прием	—	4,4	г.	
Его	цветок	лучше	цветка	полыни.

Авиценна	писал	о	тысячелистнике:	«Жженый	(тысячелистник),	особенно	
с	клещевиной	или	с	маслом	редьки,	помогает	от	«лисьей»	болезни.	Тысяче-
листник	сантолиновый,	если	его	отварить	с	каким-нибудь	маслом,	вследствие	
своего	 открывающего	 свойства	 полезен	 для	 ращения	медленно	 растущей	
бороды.	Он	 действует	 как	 вяжущее	 на	 десны.	Он	 рассасывает	 слизистые	
опухоли,	а	если	отварить	его	с	айвой,	это	приносит	пользу	при	трудно	расса-
сывающихся	опухолях.

Он	не	подходит	для	свежих	ран,	а	наоборот,	щиплет	их.	Отвар	его	поле-
зен	при	разрыве	мышц	и	при	хроническом,	трудно	(излечимом)	воспалении	
седалищного	нерва.	Отвар	его	полезен	при	затрудненном	«стоячем	дыхании»;	
лучше	всего	(действует)	отвар	его	соцветий.	Он	гонит	месячные,	изгоняет	плод	
и	дробит	камни	в	мочевом	пузыре	и	в	почках;	нагретое	масло	его	помогает	
при	сжатии	устья	матки	и	при	затрудненном	мочеиспускании.	Он	полезен	при	
ознобе,	если	его	смешать	с	маслом».

Применение.	Растение	обладает	противовоспалительными,	антисептиче-
скими,	вяжущими,	общеукрепляющими	свойствами,	а	также	слабым	местно-
анестезирующим	действием.
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Тысячелистник	 считается	 эффективным	 кровоостанавливающим	 сред-
ством.	Применяется	при	различных	кровотечениях,	 чрезмерных	месячных.	
Препараты	 растения	 расширяют	желчные	 пути	 и	 улучшают	 отток	желчи,	
повышают	диурез.

Применяется	при	гастрите,	язвенной	болезни	желудка	и	12-перстной	киш-
ки,	при	язвенных	колитах,	болезнях	печени,	почек,	мочевого	пузыря.	Наружно	
тысячелистник	применяют	при	лечении	ран,	язв,	пролежней,	 геморроя,	при	
гнездной	плешивости	и	герпесе.

Настой.	1	ст.	ложку	травы	и	цветков	заливают	300	мл	кипятка,	настаивают	
в	течение	часа	в	теплом	месте.	Процеживают.	Выпивают	в	течение	дня.

При	поносах,	дизентерии,	нарушениях	моторной	функции	желудка	и	ки-
шечника	пьют	настой	тысячелистника	40	г	на	1	л	воды.	Кипятят	на	водяной	
бане	15	мин,	настаивают	45	мин,	процеживают,	принимают	по	200	мл	 три	
раза	в	день.

При	гастритах	с	пониженной	кислотностью,	при	язвенной	болезни	желудка	
и	12-перстной	кишки	пьют	настой	тысячелистника	по	1/3	стакана	три	раза	в	
день.	После	приема	препарата	боли	обычно	исчезают	через	20—30	мин.

Препараты	 тысячелистника	 оказывают	 хороший	 эффект	 в	 климактери-
ческом	периоде	(при	«приливах	к	голове	и	груди»).	Пьют	настои	и	отвары	в	
обычной	дозировке.

Настой	тысячелистника	или	его	сок	принимают	для	усиления	лактации	у	
кормящих	женщин.

При	фурункулезе	и	геморрое	хорошо	помогает	чай	из	настоя	30	г	травы	
тысячелистника	на	1	л	кипятка.	Настаивают	20	мин,	процеживают	и	пьют	в	
горячем	виде	3—4	раза	в	день.

Настой	(для	наружного	применения).	3	ст.	ложки	сухой	измельченной	травы	
заливают	2	стаканами	кипятка	и	настаивают	1	час.	Процеживают.	Применяют	
для	орошений,	спринцеваний,	полосканий	и	обмываний.

Настойка на водке. 4	ст.	ложки	сырья	заливают	100	мл	водки,	настаива-
ют	7	дней,	процеживают.	Принимают	по	20	капель	три	раза	в	день	через	час	
после	еды.

Отвар.	2	ст.	ложки	сухой	измельченной	травы	заливают	стаканом	кипятка,	
кипятят	на	водяной	бане	15	мин,	охлаждают	45	мин	при	комнатной	температу-
ре,	процеживают	и	отжимают,	добавляют	кипяченой	воды	до	первоначального	
объема.	Принимают	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.

При	воспалительных	заболеваниях	печени	и	почек	пьют	настой	или	отвар	
тысячелистника	в	обычной	дозировке.

При	болезненных	менструациях,	туберкулезе	и	анемии	настой	или	отвар	
тысячелистника	пьют	по	1/3	стакана	три	раза	в	день	(или	пьют	сок	растения	
по	30	капель	три	раза	в	день).

Сок.	Отжимать	 в	июле—августе	из	 всего	цветущего	растения.	Снижает	
сердцебиение	(тахикардию),	приливы	крови	и	головокружение	(при	климак-
се).	Нормализует	менструацию.	Помогает	при	расширении	вен,	геморроях	и	
других	венозных	заболеваниях.	Принимать	по	1	ст.	ложке	сока	и	меда	3	раза	
в	день	до	еды.
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При	нарушениях	 сердечного	 ритма	принимают	 сок	 тысячелистника	по	
30—40	капель	три	раза	в	день	(с	небольшим	количеством	вина).

При	остром	бронхите	пьют	сок	тысячелистника	по	1—2	ст.	ложки	3	раза	
в	день	или	настойку	по	30	капель	3—4	раза	в	день.	Эти	препараты	оказывают	
хороший	эффект.

Сок	из	листьев	тысячелистника	с	медом,	по	3	ч.	ложечки	в	день	принима-
ют	для	усиления	аппетита,	улучшения	обмена	веществ,	при	болезни	печени	
и	женских	болезнях.

Жидкий	экстракт	тысячелистника.	Готовят	на	40%-ном	спирте.	Принимают	
по	30—40	капель	три	раза	в	день.	При	всех	видах	кровотечений	назначают	
настой	или	отвар	тысячелистника	по	1/3—1/4	стакана	три-четыре	раза	в	день.

Наружно.	При	носовых	кровотечениях	или	кровотечении	из	ран	тысяче-
листник	назначают	местно	в	виде	турунд	или	примочек.

Сок,	выжатый	из	листьев	тысячелистника	и	нанесенный	на	свежую	рану,	
останавливает	кровотечение	и	способствует	заживанию.	Действие	сока	в	от-
ношении	заживления	ран	очень	эффективно.	Старые	язвы,	долго	гноящиеся	
раны,	чирьи,	фурункулы,	абцессы	при	маститах	и	пр.	успешно	излечиваются	
соком	из	тысячелистника.	На	пораженную	поверхность	накладывают	повязки	
с	соком	тысячелистника	на	2—3	часа,	затем	повязку	меняют.

Зимою	почти	такое	же	действие,	как	сок	свежих	листьев,	оказывает	напар	
из	цветов	этого	растения	с	примесью	1/3	по	весу	цветов	ромашки.	В	этом	же	
напаре	хорошо	мыть	лицо,	особенно	молодым	женщинам.	Кожа	приобретает	
бархатистость	и	матовый	цвет.

Настой	из	цветков	тысячелистника	(1	ст.	ложка	на	стакан	кипятка)	приме-
няют	для	ванночек	при	геморрое,	а	также	при	всех	видах	кровотечений.	Пьют	
настой	по	1/3	стакана	три	раза	в	день.

При	фибромиомах,	мастопатиях	препараты	тысячелистника	применяют	как	
внутрь,	так	и	наружно	(в	виде	примочек	или	влагалищных	тампонов).

При	воспалительных	заболеваниях	кожи	к	местам	воспаления	приклады-
вают	растертые	в	 кашицу	листья	 тысячелистника	и	 это	оказывает	хороший	
эффект.

Мазь. При	воспалении	кожи	к	больному	месту	прикладывают	истолченные	
и	превращенные	 в	массу	 листья	 тысячелистника	или	 смазывают	 эти	места	
мазью	из	тысячелистника:	горсть	цветов	и	листьев	тысячелистника	растира-
ют	в	однородную	массу	и	смешивают	с	несоленым	топленым	свиным	салом.	
Точно	 так	же	приготовляется	и	мазь	из	 окопника,	 только	 вместо	листьев	и	
цветов	берут	растертый	корень	окопника.	Мазь	рекомендуется	приготовлять	
небольшими	порциями	и	лучше	всего	применять	свежеприготовленную.

Масляная вытяжка.	Настой	 из	 свежего	 растения	 на	 оливковом	масле	
(1:5)	применяют	для	лечения	инфицированных	ран	как	у	 человека,	 так	и	 у	
животных.

Сбор. При	воспалениях	мочевого	пузыря	рекомендуется	следующий	сбор:	
2	ст.	ложки	тысячелистника,	2	ст.	ложки	листов	живучки	ползучей,	столовую	
ложку	коры	березы.	Смешать.	2	ч.	ложки	смеси	залить	500	мл	кипятка,	варить	5	
мин,	настоять	полчаса,	процедить.	Весь	отвар	выпить	в	течение	дня	в	4	приема.
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При	 язвенной	 болезни	желудка	 и	 хронических	 гастритах	 рекомендуют	
следующий	сложный	сбор:	плоды	шиповника	—	30	г,	плоды	укропа	—	30	г,	
трава	сушеницы	болотной	—	10	г,	трава	хвоща	—	10	г,	трава	репешка	—	20	
г,	трава	полыни	—	20	г,	трава	зверобоя	—	40	г,	трава	тысячелистника	—	70	
г,	лепестки	розы	—	10	г,	лист	подорожника	—	40	г,	цветы	ромашки	—	10	г,	
цветы	календулы	—	10.

6	г	смеси	залить	500	мл	кипятка	и	томить	(но	не	кипятить)	на	медленном	
огне	или	в	духовке.	Настаивать	2	часа.	Процедить.	Пить	по	100	мл	4	раза	в	
день	после	еды.

При	 геморрое	 народная	медицина	 рекомендует	 следующий	 сбор:	 кора	
крушины,	лист	кассии,	 трава	 тысячелистника,	плоды	кориандра,	 корень	 со-
лодки.	Все	берется	поровну,	измельчается	и	размешивается.	2	ст.	ложки	сбора	
заливают	стаканом	кипятка,	нагревают	на	водяной	бане	15	мин,	настаивают	
при	комнатной	температуре	1	час,	процеживают	и	отжимают.	Принимать	на	
ночь	по	1/2	стакана.

Также	при	 геморрое	полезны	клизмы	 с	 настоем	 травы	 тысячелистника	
(микроклизмы	по	100	мл	ежедневно	в	течение	12	дней).

Прыщи	на	теле,	чирьи	и	сыпи,	как	считают,	нужно	лечить	путем	очищения	
крови,	а	для	этой	цели	употребляют	напар	из	следующей	смеси	трав:	шалфея,	
полыни	и	розмарина	по	1	 ст.	 ложке;	 тысячелистника,	 ягод	можжевельника,	
подорожника	ланцетолистного,	крапивы	большой,	зверобоя	и	центаврии	—	по	
2	ложки;	хвоща	—	3	ложки.	Все	смешивают,	берут	из	этой	смеси	4	ст.	ложки,	
каждая	с	верхом,	заливают	1	л	кипятка	и	парят	целую	ночь;	днем	в	8	приемов	
выпивают	весь	этот	напар.

При	воспалении	мочевого	пузыря	рекомендуют	пить	отвар	из	таких	рас-
тений:	тысячелистника	—	2	ст.	ложки,	манжетки	—	1	ложку,	корня	аира	—	1	
ложку,	 березовых	почек	—	2	ложки,	 листьев	 толокнянки	—	2	ложки.	Этой	
смеси	берут	2	ст.	ложки,	заливают	2,5	стакана	сырой	воды	и	кипятят	5—7	мин;	
отставляют	с	огня	и	через	полчаса	процеживают.	Весь	этот	отвар	выпивают	
за	день	в	4	приема.

Сильные	боли	в	желудке	(спазмы)	успокаивают	при	употреблении	чая	из	
смеси	цветов	ромашки	и	тысячелистника,	по	1	ст.	ложке	на	стакан	кипятка.	
При	этом	на	область	желудка	кладут	грелку.

При	вздутии	живота	очень	хорошим	средством	считается	отвар	из	смеси	
следующих	трав:	семян	тмина	—	2	ложки,	семян	укропа	—	1	ложка,	листьев	
тысячелистника—2	ложки,	мелко	порезанной	овсяной	 соломы	—	3	ложки,	
корня	аира	1	ложка	и	крупно	потертого	корня	валерианы	—	1	ч.	ложка.	3	ст.	
ложки	этой	смеси,	каждая	с	верхом,	заливают	3	стаканами	сырой	воды.	Кипятят	
15	мин.	Выпивают	по	3	стакана	за	день.

Порошок.	 При	 порезах,	 проколах	 в	 качестве	 кровоостанавливающего	
средства	применяют	смесь	тысячелистника	и	крапивы	жгучей:	листья	тыся-
челистника	—	10	г,	лист	крапивы	жгучей	—	10	г.

Смесь	тщательно	измельчить,	перемешать	и	полученным	порошком	засы-
пать	раневую	поверхность.

Ванна.	Ванны	возбуждают	деятельность	почек	и	 устраняют	 внутренние	
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кровотечения	(в	желудке,	кишечнике,	легких,	почках,	матке,	мочевом	пузыре	
и	мочевыводящих	путях),	воздействуя	извне.	Особенно	благотворны	сидячие	
ванны	с	тысячелистником	для	женщин	и	девушек,	которые	страдают	болями	в	
подчревной	области,	спазмами	и	нарушениями	менструального	цикла.	Ванны	
следует	сочетать	с	приемом	чая.

От тли. Тысячелистник	 рекомендуют	 применять	 против	 листной	 тли.	
Обычным	настоем	опрыскивают	растение	1—2	раза	для	получения	хорошего	
эффекта.

Противопоказания.	Внутреннее	применение	всех	видов	тысячелистника	
как	 ядовитого	 растения	 требует	 осторожности.	Длительное	 употребление	
растений	и	передозировка	вызывают	головокружение	и	кожные	сыпи.	Точно	
соблюдать	дозировку.

ТИМЬЯН	(другое	название	чабрец).
Описание.	Семейство:	 губоцветные.	Многолетнее	 травянистое	растение	

длиной	5—30	 см,	 с	 лежащими,	 укореняющимися	 стеблями,	 при	основании	
деревянеющими;	цветущие	ветки	восходящие.	Листья	мелкие,	 яйцевидные,	
короткочерешковые.	Венчики	розовые,	иногда	белые.	Цветы	собраны	в	голов-
ки.	Цветет	с	мая	до	осени.	Растет	(в	зависимости	от	вида	и	разновидности)	по	
сухим	склонам,	борам	или	в	степях,	на	песчаных	почвах,	в	сухих	сосновых	
лесах,	на	межах,	холмах,	лесных	полянах.	Распространен	повсеместно.

Сбор.	Собирают	всю	траву,	когда	она	в	цвету.
Хранение.	Трава	чабреца	хранится	в	хорошо	закупоренных	коробках.
Свойства. Лучшим	видом	его	является	зеленое	растение	с	острым	запахом.	

Природа	его	горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	растворяющими	и	отрыва-
ющими	свойствами.	Помогает	при	плотных	опухолях	и	открывает	плотную	
флегмону.	Растворяет	камень	мочевого	пузыря	и	выводит.	Выводит	слизь	из	
головы	и	помогает	при	зубной	боли,	если	принять	с	едой.	Он	способствует	
пищеварению,	выводит	ветры	и	растворяет	слизь.	Делает	обильными	мочеис-
пускание	и	месячные.	Выводит	плоских	глистов	и	изгоняет	из	утробы	мертвый	
плод.	Согревает	тело	в	зимнюю	стужу,	прекращает	дрожь	в	теле.	Очищает	кожу	
от	мелкой	сыпи.	Доза	его	на	прием	—	2,94	г.	Если	8,8	г	его	растолочь,	сме-
шать	с	водой	и	медом	и	выпить,	то	очистятся	печень	и	желудок,	поможет	при	
колите	и	растворятся	влаги,	а	также	он	вызовет	половое	влечение	и	поможет	
при	слабости.	Если	выпить	8,8	г	его	с	уксусом	и	медом,	то	это	поможет	при	
холодной	форме	головной	боли,	выведет	излишки	слизи	из	головы	и	очистит	
мозг.	Но	он	вреден	для	почек.	Заменителем	его	является	мята	или	мелисса.

Применение.	Напар	из	тимьяна	пьют	как	чай	при	плохом	пищеварении,	
вздутии	в	кишечнике,	при	почечных	недомоганиях,	а	также	как	кровоочисти-
тельное,	мочегонное	и	укрепляющее	желудок	средство.	Доза:	10,0—15,0	г	на	
1	л	кипятка.

Наружно	траву	тимьяна	употребляют	для	ароматических	ванн	при	болезнях	
нарушенного	обмена	веществ,	а	особенно	в	детской	практике.

Чай	из	тимьяна	рекомендуется	женщинам	при	болезненных	менструациях.	
Кроме	того,	он	помогает	и	при	родах.
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Спиртовая настойка травы	 тимьяна	—	 20	 г	 сырья	 на	 1/4	 л	 крепкого	
спирта	—	дает	 тимьянный	 спирт,	 действующий	благотворно	при	 вывихах,	
растяжениях,	ушибах,	повреждениях	сухожилий	и	связок	при	перегрузках	у	
спортсменов.	Во	всех	подобных	случаях	он	приносит	заметное	облегчение.

Ванна из чабреца.	Измельченные	растения	 чабреца	 заливают	 кипятком	
(50:1000),	кипятят	при	закрытой	крышке	5	мин,	процеживают.	Ванну	(36—37°)	
принимают	на	ночь	при	 суставном	ревматизме,	 параличах,	 травматических	
поражениях	 с	 парезами	и	параличами,	 отеках,	 а	 также	 как	 гигиеническую	
ароматическую.	Курс	лечения	—	14—18	ванн.

ФИАЛКА.
Описание.	Семейство:	фиалковые.	Многолетнее	 травянистое	 растение	

с	 ползучим	корневищем,	 из	 которого	 вырастают	 стелющиеся	надземные	и	
подземные	побеги.	Прикорневые	листья,	 сидящие	пучками,	—	короткоопу-
шенные,	при	основании	сердцевидные,	почковидные	или	округло-яйцевидные.	
Цветы	пахучие,	сине-фиолетовые,	на	довольно	длинных	цветоножках.	Цветет	
в	 апреле—мае.	 Растет	 чаще	 всего	 как	 одичалая	по	 садам,	 паркам	и	 лесам.	
Распространена	в	средней	и	южной	полосах	Европейской	части	России.

Сбор. Собирают	отдельно	весной	и	летом	—	все	растение	вместе	с	корнями	
и	корневищами.

Хранение. Все	растение	 сушат	 в	 тени	и	 хранят	 в	 ящиках,	 выложенных	
внутри	бумагой.

Свойства. Лучше	всего	фиалка	насыщенного	цвета	и	с	сильным	запахом.	
Природа	ее	холодна	и	влажна	во	II	степени.	Обладает	размягчающими	свой-
ствами.	Если	нюхать	 ее,	 то	 успокоится	 головная	боль,	 возникшая	от	жары.	
Если	смазать	ею	голову,	то	это	увлажнит	ее	и	нагонит	сои.	Фиалка	помогает	
при	кашле,	возникшем	от	жары.	Размягчает	грудь	и	печень.	Ее	масло	помогает	
при	уплотнении	костей.	Вызывает	послабление.	Следует	брать	14,7	г	свежей	
и	5,88	 г	 сухой	фиалки.	Но	она	вызывает	послабление.	Ее	вредное	действие	
устраняет	 айва.	Если	 хорошенько	растолочь	 лепестки	фиалки,	 отжать	 сок,	
смешать	с	сахаром	и	дать	выпить	детям	при	выпадении	заднего	прохода,	то	
поможет.	Заменителем	ее	являются	кувшинка	и	солодка	в	ее	же	дозе.

ФИАЛКА ТРЕХЦВЕТНАЯ	(другое	название	АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ).
Описание.	Семейство:	фиалковые.	Фиалка	 трехцветная	—	травянистое	

одно-	 или	 двулетнее	 растение	 высотой	 5—45	 см.	 Стебель	 простой	 или	
ветвистый,	 немного	 облиственный,	 покрытый	 короткими	 волосками	 (как	
и	 листья),	 лежачий,	 к	 верхушке	 восходящий	 или	 прямой.	Нижние	 листья	
сердцевидно-яйцевидные,	 а	 верхние	—	ланцетные.	По	 сторонам	листа	 два	
крупных	перистораздельных	прилистника	 с	 крупной	верхней	долей.	Цветы	
крупные,	венчик	значительно	больше	чашечки,	два	верхних	лепестка	обычно	
темно-фиолетовые	или	синие.	Боковые	лепестки	наклонены	к	двум	верхним	
лепесткам	и	прикрывают	нижние	их	края;	нижние	и	боковые	лепестки	при	
основании	имеют	волоски,	венчик	не	превышает	чашечки,	верхние	лепестки	
белые,	средний	и	нижний	ярко-желтые.	Растение	сорное.
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Сбор.	 Собирают	 все	 растение	 во	 время	 цветения,	 сушат	 на	 открытом	
воздухе	в	тени.

Хранят в	коробках,	выложенных	внутри	бумагой.
Свойства.	Авиценна	писал	о	 свойствах	фиалки:	 «Фиалка	 в	 виде	лекар-

ственной	повязки	с	ячменным	толокном	успокаивает	горячие	опухоли.	Так	же	
действуют	и	ее	листья.	Фиалка,	если	ее	нюхать	или	применять	в	виде	мази,	
успокаивает	головную	боль	кровяного	происхождения.	Фиалка	в	виде	мази	или	
питья	полезна	от	горячего	воспаления	глаз.	Фиалка	полезна	от	горячего	кашля	
и	смягчает	грудь,	особенно	же	фиалковое	варенье	на	сахаре.	Фиалковый	сироп	
полезен	при	плеврите	и	 воспалении	легких.	Фиалка	полезна	от	 воспаления	
желудка.	Фиалковый	сироп	помогает	от	болей	в	почках	и	гонит	мочу,	а	сухая	
фиалка	гонит	желчь,	фиалковый	сироп,	к	тому	же	нежно	смягчает	естество	и	
помогает	от	выпадения	прямой	кишки».

Применение.	Фиалка	 трехцветная	—	испытанное	 старинное	 домашнее	
средство	от	молочного	струпа	и	экзем,	которым	так	часто	подвержены	груд-
ные	дети.

Чай.	Чай	из	фиалки	 (2	 ч.	 ложки	на	 стакан	 горячей	воды,	настаивать	10	
мин)	принимают	не	 только	внутрь,	 одновременно	он	в	 виде	компрессов	на	
голову	или	примочек	на	лицо	помогает	при	 затяжном	и	 столь	надоедливом	
воспалении	сальных	желез.	Чай	из	анютиных	глазок	останавливает	поносы	и	
возбуждает	деятельность	почек	и	мочевого	пузыря,	усиливает	выделение	мочи	
и	таким	образом	помогает	при	ревматических	заболеваниях,	подагре	и	ишиасе.

Траву	 трехцветной	фиалки	в	 виде	чая	 считают	в	народе	очень	хорошим	
кровоочистительным	средством	при	венерических	болезнях.

При	атеросклерозе	пьют	чай	из	фиалки	трехцветной	(15	г	на	стакан	кипят-
ка)	 2—3	раза	 в	 день.	Общее	 состояние	 улучшается	 уже	через	месяц	после	
начала	лечения.

Напар. Чаще	всего	употребляют	напар	фиалки	(водный	настой)	20,0	г	на	
1	стакан	кипятка	по	полстакана	или	по	1	стакану	трижды	в	день.	Злоупотре-
бление	большими	дозами	вызывает	раздражение	кишечника.

Напар	 травы	 трехцветной	фиалки	 принимают	 как	 кровоочистительное	
средство	при	разных	накожных	заболеваниях	(экзема,	чирьи,	сыпи).

Настой	травы.	2	ст.	ложки	сухой	травы	заливают	500	мл	кипятка,	настаи-
вают	1	час,	плотно	укутав,	процеживают.	Пьют	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.

Настой травы	(для	наружного	применения).	100	г	сухой	травы	заливают	
1	л	кипятка,	настаивают	2	часа,	процеживают.

Настойка фиалки на водке.	20	г	на	100	мл.	Настаивать	7	дней.	Дают	детям	
пить	при	диатезах	и	экземе	по	20	капель	три	раза	в	день.

Отвар травы. 20	г	сухой	травы	залить	200	мл	кипятка,	кипятить	на	водяной	
бане	15	мин,	настаивать	45	мин,	процедить,	отжать,	долить	кипяченой	водой	
до	200	мл,	принимать	по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.

1	ч.	ложка	на	стакан	кипятка.	Кипятить	10	мин,	процедить.	Обладает	рвот-
ными	и	слабительными	свойствами.

Как	отхаркивающее	средство	настои	и	отвары	фиалки	трехцветной	пьют	
по	1	ст.	ложке	три	раза	в	день.
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При	бронхиальной	астме,	почечно-каменной	болезни	и	циститах	препараты	
фиалки	трехцветной	дают	больным	в	обычной	дозировке.

Сбор.	После	 тяжелых	 родов	 дают	 роженице	 чай	 из	 травы	 трехцветной	
фиалки,	смешанной	с	травой	череды,	листьями	грецкого	ореха	и	земляники,	
каждого	 в	 равном	количестве;	 для	напара	 берут	 50,0—60,0	 г	 смеси	на	 1	 л	
кипятка.	Принимают	5—6	раз	в	день	по	полстакана.	Утверждают,	что	такой	
чай	очищает	кровь	и	матку	от	послеродовых	выделений.

При	золотухе	применяют	так	называемый	«аверин	чай»,	который	пользу-
ется	большой	популярностью	и	представляет	собой	смесь	травы	фиалки,	ли-
стьев	грецкого	ореха	и	череды	в	равных	долях.	1	ст.	ложка	смеси	заваривается	
в	стакане	кипятка	1	час,	процеживается.	Пьют	«аверин	чай»	по	1/2	стакана	
три-четыре	раза	в	день.	Применяют	его	также	и	как	наружное	средство.

Порошок. Как	отхаркивающее	средство	можно	давать	сухой	порошок	травы	
по	1	г	(детям	—	по	0,5	г)	три	раза	в	день.

Ванны. Местные	и	общие	ванны	с	настоем	и	отваром	фиалки	делают	при	
кожных	заболеваниях,	пиодермиях,	экземе,	фурункулезе.

Наружно. При	мастите	лечебный	эффект	оказывает	измельченная	в	кашицу	
трава	фиалки.	Прикладывается	в	виде	компресса	на	3—4	часа.	Затем	меняют	
на	свежую.

Противопоказания.	Длительное	применение	препаратов	из	фиалки	и	пе-
редозировка	могут	вызвать	рвоту,	понос	и	зудящую	сыпь.	Противопоказанием	
к	применению	фиалки	трехцветной	служат	гепатиты	и	гломерулонефриты.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ.
Описание.	Семейство:	 хвощовые.	Многолетнее	 травянистое	растение	 с	

черноватыми	подземными	 (частично	и	надземными)	 членистыми	корневи-
щами,	 на	 которых	часто	имеются	 круглые	 клубеньки—как	бы	орешки	 (эти	
орешки	съедобные,	особенно	в	испеченном	виде),	мучнистые,	напоминающие	
немного	по	вкусу	картофель.	Стебли	двоякого	вида:	плодоносящие	появляются	
ранней	весной,	неветвистые,	высотой	10—20	см,	красновато-белые,	сочные,	с	
большими	влагалищами	о	8—9	зубцах	на	каждом	членике	стебля,	на	верхушке	
несут	овально-цилиндрический	спороносный	колос;	бесплодные	стебли	разви-
ваются	позже	первых	—	ветвистые,	высотой	до	50	см,	жесткие,	бороздчатые,	
членистые	и	с	влагалищами,	имеющими	8—10	черных	зубцов	с	белой	каймой.	
Ветви	их	расположены	кольцами	в	узлах	стебля,	иногда	образуют	вторичные	
более	мелкие	 веточки.	Ветви	простые,	прямостоящие	 (в	 отличие	от	других	
видов	хвоща),	бороздчатые	с	влагалищами	с	4—5	зубцами.

Споры	появляются	в	апреле—мае.	Растет	на	паровых	полях,	на	лугах,	око-
ло	канав	(признак	кислой	почвы),	на	берегах	рек,	на	песках.	Распространен	
повсеместно.

Сбор. Собирают	летние	побеги	в	сухую	погоду	и	быстро	сушат	на	черда-
ках.	Собранный	влажным	или	разложенный	толстым	слоем	быстро	чернеет.

Хранение. Трава	хранится	в	ящиках,	выложенных	внутри	бумагой.
Свойства.	Применяют	 зрелое	растение.	Природа	 его	холодна	и	 суха	 в	 I	

степени.	Он	помогает	при	слабости	десен	и	укрепляет	их,	а	также	прекращает	
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кровохарканье.	Помогает	при	опухоли	желудка	и	печени.	Закрепляет	естество,	
прекращает	месячные	 у	женщин.	Если	 сделать	 припарку,	 то	 поможет	 при	
язвах	кишечника	и	с	легкостью	высушит	их.	Доза	его	на	прием	—	5,88	г.	Но	
он	вреден	для	горла.	Его	вредное	действие	устраняет	мята.

Если	сварить	его	и	отвар	выпить,	то	он	поможет	при	паховой	грыже.	Весьма	
полезен	для	почек	и	мочевого	пузыря,	а	также	для	желудка,	печени	и	легких.	
Очень	помогает	при	слабости	мышц.	Если	сделать	припарку	и	приложить	к	
яичкам,	то	рассосется	опухоль.	Вели	же	варить	хвощ	в	воде	до	тех	пор,	пока	
останется	половина	 воды,	 и	 выпить,	 то	 это	поможет	при	 слабости	 сердца.	
А	если	женщина	каждое	утро	будет	пить	по	большому	кубку	его	отвара,	то	
очень	пополнеет,	лицо	ее	станет	чистым,	и	она	похорошеет.	Хвощ	очищает	
мужские	половые	органы.

Применение. Хвощ	очень	популярное	растение,	 употребляемое	при	бо-
лезнях	почек	и	мочевого	пузыря.

Препараты	хвоща	полевого	обладают	противоопухолевой	активностью	и	
рекомендуют	применять	их	при	онкологических	заболеваниях.

Чай. Для	чая	собирают	серовато-зеленоватые	четырехгранные	летние	побе-
ги,	появляющиеся	с	июня	на	месте	отмирающих	спороносных	побегов.	Траву	
сушат	в	 тени	при	 температуре	около	40°С.	На	1/4	л	 воды	берут	2	ч.	 ложки	
травы.	Заваренный	чай	настаивают	около	получаса.	Он	усиливает	отделение	
мочи	и	используется	при	болезнях	почек,	подагре	и	ревматизме.

Свежий сок хвоща полевого.	Отжимать	в	июне—июле	из	свежих	растений.	
Благодаря	наличию	кремниевой	кислоты	является	тонизирующим	средством	
для	укрепления	тканей,	мобилизует	защитные	силы	организма.	Принимать	по	
1	ст.	ложке	сока	и	меда	3	раза	в	день	до	еды.

При	маточных	кровотечениях	помогает	свежий	сок	травы,	принимаемый	
по	1	ч.	ложке	4—5	раз	в	день.

Напар. Принимают	напар	или	отвар	хвоща	в	количестве	30,0	г	сухого	рас-
тения	на	1	стакан	воды,	по	2—3	стакана	в	день.	Считается,	что	употребление	
хвоща	удаляет	почечные	камни,	уменьшает	боль	в	области	пузыря,	увеличивает	
выделение	мочи,	уменьшает	отеки	и	опухоли,	уменьшает	количество	белка	в	
моче,	очищает	мочеточники	от	всяких	шлаков.	Этим	самым	хвощ	улучшает	
общее	состояние	обмена	веществ,	потому	что	влияет	на	печень,	селезенку	и	
кишечник.

Настой.	Используют	для	лечения	настой	полевого	хвоща.	2	ст.	ложки	из-
мельченного	полевого	хвоща	заливают	0,5	л	кипятка	в	термосе,	настаивают	
и	пьют	по	2	 ст.	 ложки	5	раз	 в	день,	 отвар:	 2	 ст.	 ложки	хвоща	 заливают	0,5	
л	воды,	кипятят	30	мин,	настаивают	и	пьют	по	1/3	стакана	2—3	раза	в	день	
после	еды.	Этим	же	отваром	можно	обрабатывать	раны	и	полоскать	ротовую	
полость	и	горло	при	фарингите,	ангине.

Отвар. Отвар	и	жидкий	экстракт	хвоща	полевого	применяется	в	качестве	
мочегонного	 средства	при	отеках,	 обусловленных	недостаточностью	крово-
обращения,	 а	 также	при	 воспалительных	 заболеваниях	мочевого	пузыря	и	
мочевыводящих	путей,	плевритах	 с	большим	количеством	экссудата;	 кроме	
того,	 полевой	хвощ	используется	 как	 кровоостанавливающее	 средство	при	
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геморроидальных	и	маточных	кровотечениях.
Хвощ	полевой	нормализует	водно-солевой	обмен	в	организме,	способствует	

выведению	холестерина	и	различных	токсических	веществ	(свинец,	ртуть).
4	ст.	ложки	заливают	стаканом	кипятка,	кипятят	на	водяной	бане	15	мин,	

настаивают	45	мин,	процеживают,	добавляют	кипяченой	воды	до	первоначаль-
ного	объема.	Принимают	по	1/2	стакана	три	раза	в	день.

Отвар	из	сухой	травы	хвоща	полевого,	если	его	ежедневно	принимать	по	
2—3	стакана	в	день,	хорошо	очищает	мочевые	пути	от	шлаков,	увеличивает	
мочеотделение,	разрушает	почечные	камни.

Отвар	травы	хвоща	усиливает	работу	сердца	и	очищает	коронарные	сосу-
ды	от	излишков	холестерина.	Поэтому	он	полезен	в	пожилом	возрасте.	Пьют	
отвар	по	1/2	стакана	три	раза	в	день.

Отвар	травы	хвоща	полевого	помогает	при	паховой	 грыже	и	при	общей	
мышечной	слабости.	Пьют	по	1/3	стакана	три	раза	в	день	в	течение	1	месяца.

Наружно. 4	 ст.	 ложки	на	2	 стакана	кипятка.	Настаивают	2	часа.	Проце-
живают.

Наружно	настой	из	хвоща	употребляют	для	примочек	при	болезнях	кожи,	
на	раны,	чирьи	и	т.	п.

При	зловонном	дыхании	втягивают	в	ноздри	и	прополаскивают	рот	водным	
настоем	из	хвоща:	2	ст.	ложки	хвоща	на	2	стакана	воды	парят	целую	ночь.

Настой	 для	 сидячих	 ванн.	 4	 ст.	 ложки	 на	 1	 л	 кипятка,	 настоять	 1	 час,	
процедить.

При	потливости	ног	делают	ножные	ванночки	из	настоя	или	отвара	хвоща	
полевого	ежедневно	за	час	до	сна.	Курс	лечения	—	10—12	процедур.

Компресс,	сделанный	из	отвара	хвоща	полевого,	помогает	при	опухании	
яичек.

Сбор. Хвощ	считается	необходимым	компонентом	в	смесях	для	лечения	
подагры	и	ревматизма,	а	также	при	болезнях,	сопровождающихся	отеками	и	
застойными	явлениями.	В	редких	случаях	приходилось	встречать	применение	
хвоща	как	кровоостанавливающего	средства.

При	заболеваниях	мочевых	путей	следующий	сбор:	корень	калгана	30	г,	
трава	хвоща	полевого	—	40	г,	лист	подорожника	—	40	г.	2	ст.	ложки	смеси	
залить	 стаканом	кипятка,	 кипятить	на	 водяной	бане	 15	мин,	 настаивать	 45	
мин,	процедить,	отжать,	добавить	кипяченой	воды	до	первоначального	объема.	
Пить	по	2/3	стакана	три	раза	в	день	в	теплом	виде.

При	болезненном	выделении	мочи	пьют	горячий	чай	из	напара	смеси	травы	
хвоща	и	цветов	ромашки	поровну.	Прием	—	3	стакана	в	день.

При	спазмах	мочевого	пузыря	пьют	глотками,	но	часто	горячий	напар	из	
цветов	васильков	и	травы	хвоща,	смешанных	поровну.	В	то	же	время	делают	
массажи	области	пузыря,	а	потом	кладут	на	низ	живота	подушечку,	наполнен-
ную	горячим	распаренным	хвощом.

При	начавшемся	кровоизлиянии	в	мозг	рекомендуется	следующий	сбор:	
хвощ	полевой,	кора	дуба,	корень	ежевики,	пастушья	сумка,	листья	малины.	
Всего	взять	поровну.	Измельчить,	размешать.	2	ст.	ложки	смеси	залить	500	мл	
кипятка	и	варить	до	тех	пор,	пока	не	останется	половина	жидкости.	Процедить.	
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Остывший	отвар	пить	 глотками	в	 течение	 всего	 времени,	пока	не	 кончится	
кровотечение	или	кровоизлияние.

Вино.	Вино	из	хвоща	полевого	обладает	кровоостанавливающими	свойства-
ми.	20	г	сухой	измельченной	травы	на	0,5	л	белого	вина.	Настаивать	7	дней,	
процедить.	Пить	по	50—100	мл	3	раза	в	день	при	различных	кровотечениях.

Пищевая добавка.	Молодые	побеги	хвоща	полевого	добавляют	в	 салаты	
для	снятия	чувства	весенней	усталости	и	авитаминоза.

Порошок. Порошок	из	высушенной	травы	хвоща	полевого	принимается	по	
1	г	три-четыре	раза	в	день.	Это	помогает	при	дизентерии	и	кровавом	поносе.	
Разбавленный	в	воде	(50	г	на	1	л),	он	помогает	также	при	нерегулярных	мен-
струациях	и	кровохарканье.

При	общей	слабости	и	исхудании	народная	медицина	рекомендует	прини-
мать	препараты	из	хвоща	полевого	в	течение	месяца.

Косметика. Зарекомендовал	себя	полевой	хвощ	и	в	домашней	косметике.	
Особенно	благотворны	компрессы	из	его	настоев	и	отваров	для	укрепления	
волос,	при	воспалении	жирной	и	пористой	кожи.

Противопоказания.	Применение	противопоказано	при	остром	воспалении	
почек,	 опасно	 даже	при	небольшом	раздражении.	Внутреннее	 применение	
требует	точной	дозировки.

ШАФРАН.
Свойства. Лучший	вид	—	это	шафран	красного	цвета.	Природа	его	горяча	

во	 II	и	суха	в	 I	степени.	Он	обладает	приятным	запахом,	растворяющими	и	
переваривающими	 свойствами.	Вызывает	 тяжесть	 в	 голове	и	нагоняет	 сон.	
Очищает	 глаз	 от	 бельма.	Укрепляет	 и	 веселит	 сердце	 так,	 что	 от	 избытка	
радости	 человек	может	 умереть,	 если	примет	 4,4	 г.	Он	 очень	полезен	 для	
улучшения	дыхания	и	делает	обильным	мочеиспускание,	усиливает	половое	
влечение	и	с	легкостью	выводит	плод	из	утробы.	Укрепляет	печень	и	помогает	
при	водянке,	 улучшает	цвет	лица,	 а	 также	 способствует	 тому,	 что	действие	
лекарств	доходит	до	самых	отдаленных	частей	тела.	Растворяет	плотные	опу-
холи.	Доза	его	на	прием	—0,18	г.	Если	смазать	им	заднепроходное	отверстие,	
то	усилится	половое	влечение.

Лекарственным	 средством	 являются	пестики	цветков.	Применяется	 для	
регуляции	менструального	цикла.

Установлено,	что	шафран	в	виде	спиртовой	вытяжки	успокоительно	влияет	
на	центральную	нервную	систему.	У	женщин,	на	матку,	шафран	оказывает	
возбуждающее	действие,	 а	 в	 больших	дозах	 вызывает	 ее	 сокращения,	 что	
раньше	применялось	 для	 абортов.	Это	 опасно,	 поскольку	 всего	 несколько	
граммов	шафрана	могут	оказаться	смертельной	дозой	для	взрослого	человека.

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ.
Описание. Семейство:	губоцветные.	Полукустарник	высотой	до	50	см	с	

четырехгранными	 стеблями,	 супротивными	продолговатыми,	 длинночереш-
ковыми	листьями.	Цветки	двугубые,	синефиолетовые,	крупные,	расположены	
мутовками	в	пазухах	верхних	редуцированных	листьев	в	виде	рыхлых	коло-
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совидных	соцветий.	Плоды	—	черно-бурые,	мелкие	орешки.	Растение	имеет	
довольно	ароматный,	приятный	запах.

Применение. Если	 сварить	 стебли	 этого	 растения	 вместе	 с	 листьями	и	
дать	отвар	выпить	женщине,	то	это	сделает	обильными	месячные.	А	также	он	
изгонит	мертвый	плод	из	утробы.	Если	выпить	его	сок	или	смазать	голову,	то	
вызовет	почернение	волос	и	рубцевание	язв,	вылечит	сыпь.

Сбор.	 Отвар	 корней	 цикория	 обыкновенного,	 дягиля	 лекарственного,	
одуванчика	 лекарственного	 и	 листьев	шалфея.	Столовую	 ложку	 смеси	 из	
равных	частей	компонентов	 заливают	300	мл	холодной	воды,	настаивают	2	
часа,	кипятят	10	мин,	процеживают.	Принимают	в	течение	дня	при	гиперсе-
креторном	гастрите.

Ванна из морковного сока и шалфея.	Из	свежих	корнеплодов	моркови	выжи-
мают	сок	и	смешивают	с	настоем	шалфея	(30	:	500).	Ванну	(37°С)	принимают	
в	любое	время	дня	при	экземе,	радикулите.	Курс	лечения—	12—14	ванн.

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ.
Описание.	Семейство:	сложноцветные.	Многолетнее	травянистое	растение,	

достигающее	высоты	30—120	см.	Стебель	прямостоячий,	ребристый,	в	верхней	
части	с	растопыренными	ветвями.	Прикорневые	листья	выемчато-перистораз-
дельные,	нижние	и	средние	стеблевые	—	ланцетные,	острозубчатые,	верхние	
стеблевые	листья	мелкие,	цельнокрайние,	ланцетные	или	линейные.	Цветки	
голубые,	редко	белые,	венчик	раскрывается	только	до	полудня.	Соцветия	—	
корзинки	шириной	до	4	см,	сидят	поодиночке	или	по	2—3	в	пазухе	верхних	
мелких	листьев.	Цветет	все	лето.	Плод	—	семянка.	Подземный	орган	—	длин-
ный,	утолщенный,	веретеновидный	корень.	Встречается	часто.	Растет	по	краям	
дорог,	часто	как	сорное	растение,	возле	канав,	на	пустырях,	на	межах,	близ	
изгородей,	на	лугах,	по	берегам	рек.

Сбор.	Корни	цикория	заготавливают	поздней	осенью	или	ранней	весной,	
выкапывая	при	увлажненной	почве,	лучше	после	дождя,	промывают	в	воде,	
просушивают,	измельчают	и	поджаренные	употребляют	для	приправ,	приго-
товления	отваров,	настоев	или	так	называемого	цикориевого	кофе.

Применение. На	организм	человека	действует,	 улучшая	обмен	веществ,	
усиливает	пищеварение.

Народная	медицина	пользуется	целым	растением	цикория,	употребляя	его	
при	болезнях	желудочно-кишечного	 тракта,	 при	циррозах	печени,	 опухоли	
селезенки,	но	самое	главное	применение	оно	находит	при	болезнях	печени	и	
особенно	желтухе.

Для	приготовления	напара	или	 отвара	 берут	 около	 40,0	 г	 высушенного	
растения	на	1	л	воды.

Наружно	отвар	травы	цикория	употребляется	при	лечении	экземы	с	целью	
удаления	струпа	и	очищения	пораженного	экземой	тела.	Для	этого	намачивают	
в	отваре	цикория	льняные	тряпочки,	обкладывают	ими	экземные	места	и	дела-
ют	это	до	тех	пор,	пока	на	поверхности	не	остается	от	струпа	чистое	красное	
место	(без	эпидермиса)	и	без	явлений	воспаления.	В	отвар	цикория,	пока	он	
горяч,	кладут	лепестки	розы	и	траву	хвоща;	когда	он	остынет,	процеживают	
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и	сливают	в	бутылку.
Хранение. Порезанная	 трава	 цикория	 хранится	 в	 ящиках,	 обложенных	

внутри	бумагой.

ЧЕРЕДА ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ.
Описание. Семейство:	 сложноцветные.	Череда	 трехраздельная	—	одно-

летнее	травянистое	растение	с	прямым	и	сильно	ветвистым	стеблем	высотой	
15—	100	см.	Листья	(и	стебель)	с	редкими	волосками,	суженные	в	короткий	
крылатый	черешок,	большей	частью	трехраздельные	с	пильчатыми	долями,	
из	которых	средняя	крупнее.	Корзинки	буро-желтые,	прямостоящие,	по	одной	
или	по	две	на	 кончиках	веток.	Цветы	желтые,	 трубчатые.	Каждая	корзинка	
окружена	 двурядной	 колокольчатой	 обверткой	 с	 удлиненными	наружными	
листочками.	Семянки	малые	(похожие	немного	по	форме	на	семянки	подсо-
лнечника)	 с	 двумя	 зазубренными	остями,	 благодаря	 которым	цепляются	 за	
одежду	человека	и	шерсть	животных.	Цветет	 с	июля	до	 сентября.	Растет	у	
прудов,	рек,	при	канавах,	по	окраинам	болот,	на	илистых	влажных	почвах,	в	
сырых	огородах.	Сорняк.	Распространена	повсеместно.

Сбор.	Собирают	в	начале	цветения	все	растение,	срезая	его	в	том	месте,	
где	 начинаются	 ветки,	 или	же	 отдельные	 ветки,	 на	 которых	цветы	 только	
начали	распускаться.

Применение.	 В	 народной	медицине	широко	 применяется	 при	 кожных	
болезнях,	 при	 рахите,	 золотухе,	 артритах,	 подагре;	 кроме	 того,	 как	 легкое	
потогонное	и	мочегонное	средство.

Внутрь	употребляют	навар	 (а	некоторые	и	отвар	—	10	мин)	4	 ст.	 ложек	
порезанной	 травы	на	 1	 л	 кипятка.	Напар	настаивают	целую	ночь,	 а	 с	 утра	
начинают	принимать	по	полстакана	3—4	раза	в	день.

Вот	очень	хороший	кровоочистительный	сбор,	 употребляемый	при	кож-
ных	заболеваниях,	а	также	при	золотухе	и	рахите:	череды	—	10,0	г,	листьев	
грецкого	ореха	—	5,0	г,	травы	трехцветной	фиалки	—	20,0	г,	корня	лопуха	—	
15,0	г,	цветов	глухой	белой	крапивы	—	10,0	г,	цветов	тысячелистника	—	10,0	
г,	 листьев	 черной	 смородины	—	10,0	 г	 и	 листьев	 земляники	—	15,0	 г.	Все	
смешивают,	берут	20,0	 г	 смеси,	 заливают	1	л	протиевой	воды	и	кипятят	на	
слабом	огне	10	мин.	Пьют	ежечасно	по	винной	рюмке	(30,0	г),	а	детям	дают	
по	1	ст.	ложке.

Эту	же	смесь	с	добавлением	листьев	толокнянки	30,0	г	и	березовых	почек	
15,0	г,	таким	же	способом	приготовленную	и	применяемую,	употребляют	при	
хронических	болезнях	почек.

Хранение. Череду	хранят	в	ящиках,	выложенных	бумагой.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ.
Описание. Многолетнее	травянистое	растение,	содержащее	млечный	сок	

оранжевого	цвета.	Все	растение	покрыто	редкими	волосками	или	почти	голое,	
с	прямостоячими	ветвистыми	побегами	длиной	до	30—90	см.	Стебель	у	чи-
стотела	прямой,	ребристый.	Листья	крупные,	очередные,	перисторассеченные	
на	эллиптические	доли.	Сверху	листья	ярко-зеленые,	снизу	сизоватые.	Цветки	
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золотисто-желтые,	собраны	на	концах	стеблей	зонтиками,	имеют	цветоножки	
длиной	2—2,5	см.	Плоды	—	стручковидная	многосемянная	коробочка,	раскры-
вающаяся	снизу	вверх	и	имеющая	длину	до	6	см.	Семена	мелкие,	блестящие,	
темно-коричневого	цвета.	Корневище	у	 чистотела	 короткое,	многоглавое,	 с	
немногочисленными	корнями.

Распространен	чистотел	по	всей	России.
Сбор.	Используют	все	растение	(трава,	сок,	корни).	Собирают	траву	в	на-

чале	и	во	время	цветения,	срезая	на	расстоянии	5—10	см	от	земли,	и	сушат.	
Сушку	следует	проводить	быстро	на	открытом	воздухе	в	тени	или	в	хорошо	
проветриваемом	помещении.

Свойства.	Это	 тонкие	 корни	желтого	цвета.	Природа	 его	 горяча	и	 суха	
во	 II	 степени.	Обладает	 очищающими	и	промывающими	 свойствами.	Если	
ввести	 в	 глаз,	 то	 обострит	 зрение	и	 выведет	бельмо.	Открывает	 закупорку	
печени.	Делает	обильным	мочеиспускание.	Очищает	ногти	от	белых	пятен,	
вылечивает	проказу	и	растрескивание	ногтя.	Если	выпить	 его	отвар,	 то	 это	
поможет	при	болях	в	костях.	Доза	его	на	прием	—	1,47	г.	Еще	одно	важное	
свойство	чистотела,	сока	его	листьев	—	отрывающее.	Если	смазать	его	соком	
бородавки,	 то	 они	 сойдут;	 если	применять	 в	 виде	 клизм	 (на	2	 л	 воды	1	 ст.	
ложка	сока	чистотела),	то	оторвет	и	выведет	полипы	из	толстого	кишечника.

Авиценна	в	книге	«Канон	врачебной	науки»	писал	о	свойствах	чистотела:	
«Он	 сводит	 с	ногтей	белые	пятна.	Выжатый	сок	 (чистотела)	 вытягивает	из	
головы	густую	влагу	и	очищает	мозг	от	излишков,	а	корень	его	помогает	от	
зубной	боли.	Он	сводит	бельмо	на	глазу	и	обостряет	зрение,	если	смазывать	
им	глаза,	а	также	очищает	их	от	густой	влаги.	Особенно	(полезен)	его	выжатый	
сок.	Корень	его	полезен	от	(желтухи).	Он	полезен	от	резей	в	кишках	и	имеет	
свойство	гнать	(мочу).	Его	прикладывают	с	вином	на	герпес	и	это	помогает.	
Корень	его	жуют,	чтобы	успокоить	зубную	боль.	Если	на	углях	выпарить	до	
половины	выжатый	из	него	 сок,	 он	обостряет	 зрение.	Если	 слепнет	птенец	
ласточки,	мать	приносит	ему	это	растение,	и	он	прозревает.	Поэтому	его	на-
зывают	«ласточкиным».

Применение. В	его	отваре	по	деревням	купали	детишек	для	снятия	чесот-
ки	и	золотухи.	Он	делал	тело	чистым	—	отсюда	и	его	название.	С	помощью	
чистотела	лечили	кожный	туберкулез,	или	волчанку,	избавлялись	от	желтухи	
и	желчных	 камней,	 за	 что	 у	 лекарей	 он	 слыл	 как	желтушник.	 Его	 соком,	
набранным	из	 корней,	 сводили	 веснушки	и	бородавки.	Понятно,	 прозвище	
бородавник	досталось	растению	как	раз	 за	 это	его	наружное	употребление.	
Прозорником	чистотел	называли	из-за	применения	от	болезни	глаз.	Нередко	
«желтомолочник»	заменял	йод.	Травой	чистотела	парили	молочные	кринки	и	
горшки,	чтобы	молоко	не	скисало,	окуривали	скот	от	падежа.	Это	обусловле-
но	наличием	в	растении	ряда	биологически	активных	веществ,	обладающих	
противомикробным,	противоопухолевым,	противовирусным,	противовоспа-
лительным	и	ранозаживляющим	свойствами.

Особенно	показан	чистотел	при	предраковых	состояниях,	после	операций	
по	поводу	злокачественных	опухолей	(задерживает	рост	метастазов).

Эффективен	чистотел	при	холециститах,	холангитах,	подагре,	ревматизме,	
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геморрое,	коклюше,	бронхиальной	астме.
Настой. 1	ст.	ложка	цветущей	травы	на	200	мл	кипятка.	Настоять	1	час,	

пить	по	1/3	стакана	три	раза	в	день.	Пить	при	заболеваниях	печени	и	желче-
выводящих	путей.

При	лечении	неврозов	и	вегетососудистой	дистонии	настой	или	отвар	травы	
чистотела	пьют	по	1/2—1/3	стакана	три	раза	в	день.

При	бронхиальной	астме,	коклюше	пьют	настой	травы	с	цветками	по	1/3	
стакана	три-четыре	раза	в	день.

При	полипах	носоглотки	полощут	нос	и	 горло	настоем	травы	чистотела	
с	травой	ромашки	(1:1).	Столовую	ложку	смеси	заливают	стаканом	кипятка,	
настаивают	2	часа,	процеживают.	Полоскание	проводят	3—4	раза	в	день.

Отвар.	30	г	травы	заливают	0,5	л	кипятка,	кипятят	5	мин,	настаивают	45	
мин,	процеживают.	Пьют	по	1/2	стакана	три	раза	в	день	за	15	мин	до	еды.

Настой	и	отвар	травы	в	обычной	концентрации	применяют	при	аменорее	
и	сифилисе.	Пьют	по	2	ст.	ложки	три	раза	в	день	до	еды.

Наружно.	В	виде	настоя	трава	чистотела	иногда	применяется	в	лечении	
зудящих	дерматозов	(экзема,	дерматит	и	др.)	в	стадии	острого	воспалительного	
процесса	и	мокнутия.	Чаще	использовались	ванночки	с	настоем	чистотела	из	
расчета	10	г	на	100	мл	кипятка	с	последующим	охлаждением	до	37°С	в	течение	
15—20	мин	 ежедневно.	На	2—3-й	день	лечения	ощущение	 зуда	у	больных	
заметно	 уменьшалось,	 устранялись	 явления	 гиперемии,	 отека,	 мокнутия,	
наступало	заживление	эрозионных	поверхностей.

Как	наружное	 средство	чистотел	хорошо	действует	при	раке	 кожи,	псо-
риазе,	 красной	волчанке,	 бородавках,	мозолях.	Принимают	 его	 с	 хорошими	
показателями	при	полипозе	гортани	и	кишечника.

Для	лечения	прыщей	соком	чистотела	умывают	лицо	1—2	раза	в	день	(по-
вторить	2	раза	с	интервалом	3—5	мин).	После	первого	сеанса	число	прыщей	
может	даже	увеличиться,	но	после	3—4	дней	они	обычно	пропадают.

Ванна из корней чистотела.	Измельченные	 корни	 чистотела	 заливают	
холодной	 водой,	 настаивают	2	 часа,	 кипятят	 20	мин,	 процеживают.	Ванну	
(36—37°)	принимают	на	ночь	при	гнойничковых	и	раневых	поражениях	кожи,	
экземе,	фурункулезе.	Курс	лечения	—	8—12	ванн.

Настой	 (для	наружного	применения).	 30	 г	 сырья	 заливают	1	 л	 кипятка,	
настаивают	1	час,	процеживают.

Сок. Чтобы	приготовить	 сок	 чистотела,	 надо	 надземные	 свежие	 части	
растения	пропустить	через	мясорубку	 (предварительно	 вымыв),	 процедить	
через	 несколько	 слоев	марли	 и	 разлить	 по	 бутылкам.	 Бутылки	 тщательно	
закрываются	и	 ставятся	 в	 темное	место.	Через	 день	 каждую	бутылку	надо	
открывать	и	выпускать	из	нее	воздух.	Когда	воздух	перестанет	выходить	из	
бутылки,	плотно	закрыть	ее,	залить	парафином	и	в	таком	состоянии	сок	может	
храниться	годами.

При	раке	кожи	ежедневно	три	раза	в	день	смазывают	кожу	чистым	свежим	
соком	 травы.	А	при	мастите	 соком	чистотела	 смазывают	 зону	 воспаления	
3—4	раза	в	день.	При	наружном	использовании	сока	надо	помнить,	что	любое	
смазывание	пораженного	участка	надо	делать	дважды	(с	промежутком	в	1—2	
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мин).	Первая	порция	действует	на	поверхностные	слои	кожи	и	готовит	почву	
для	второй,	которая	впитывается	в	глубь	кожи	и	действует	на	глубокие	слои).

Это	же	правило	относится	и	к	лечению	полипов	носа.
Сок	чистотела	иногда	принимают	по	1—2	мл	с	водой	и	медом	как	болеу-

толяющее,	успокаивающее	и	слабительное	средство.
При	онкологических	заболеваниях	пьют	сок	чистотела	по	схеме:	от	1	кап-

ли,	ежедневно	прибавляя	по	одной	до	20,	и	затем,	убавляя	по	1	капле.	Пить	
с	молоком.

Существует	методика	лечения	рака	печени	соком	чистотела	с	водкой	(1:1).	
Принимают	по	1	ч.	ложке	три	раза	в	день,	запивая	водой.

Спиртовая настойка.	По	другой	методике	при	онкозаболеваниях	внутрен-
них	органов	небольшое	количество	свежей	травы	и	цветков	чистотела	зали-
вают	спиртом,	так,	чтобы	спирт	только	покрывал	сырье.	Настаивают	7	дней,	
процеживают.	Пьют	по	20	капель	настойки,	ежедневно	прибавляя	по	1	капле	
до	50	1	раз	в	день.	Разводить	настойку	водой.	От	50	капель	снова	опуститься	
до	20	(ежедневно	уменьшая	дозу	на	1	каплю	и	закончить	курс	лечения).	При	
необходимости	курс	повторить	через	15	дней.

Настойку	травы	чистотела	рекомендуется	принимать	при	фиброме	и	фи-
бромиоме	матки.

Спиртовой	экстракт	из	чистотела	—	1/3	 сырья	на	2/3	чистого	спирта	—	
служит	средством	от	болезней	печени	и	желчного	пузыря.	Он	усиливает	отток	
желчи	и	 успокаивающе	действует	 как	на	 кишечник,	 так	и	на	 воспаленную	
печень.	Рекомендуется	также	отвар	из	3	частей	чистотела	и	по	1	части	розма-
рина,	ясменника	и	коры	крушины.	Этот	чай	помогает	не	только	при	болезнях	
печени	и	желчного	пузыря,	но	используется	также	для	стимуляции	сердечной	
деятельности,	снижения	уровня	сахара	в	крови	и	повышения	кровяного	дав-
ления.	Чай	из	одного	чистотела	нужно	пить	в	очень	небольших	количествах.

Отвар корней чистотела.
1	ст.	ложка	измельченных	корней	на	0,5	л	воды.	Кипятить	5	мин,	настаивать	

1	час,	процедить,	пьют	при	дизентерии	по	1—2	ст.	ложки	три	раза	в	день.
Мазь.	При	лечении	псориаза,	экземы,	мозолей,	папиллом,	бородавок,	вол-

чанки	готовят	мазь	из	порошка	травы	чистотела	с	вазелином	или	несоленым	
сливочным	маслом	 (из	расчета	1:1)	и	 смазывают	пораженные	участки	2—3	
раза	в	день.

Эту	же	мазь	 и	 сок	 чистотела	 применяют	при	 лечении	 онкологических	
заболеваний	кожи.

Для	лечения	долго	не	 заживающих	язв,	 в	 том	числе	и	 злокачественных,	
предлагается	использовать	мазь:	 трава	чистотела	—	2	части,	 трава	росянки	
(мухоловки)	—	1	часть,	зацветающие	верхушки	зверобоя	—	2	части,	цветки	
календулы	—	1	часть.	Все	тщательно	смешивают,	растирают,	добавляют	под-
солнечное	масло.	Смазывают	пораженные	места	этой	мазью.

Ванны. При	псориазе	делают	горячие	ванны	из	травы	чистотела.	Одновре-
менно	с	ваннами	(на	12	л	кипятка	берется	300	г	сухой	или	500	г	свежей	травы,	
настаивают	1	час,	процеживают)	принимают	настой	чистотела.

Клизмы.	Методика	 лечения	полипоза	 толстого	 кишечника	 клизмами	из	
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травы	чистотела:	берут	30—60	г	травы	чистотела	в	период	цветения	и	зали-
вают	ее	холодной	водой	в	соотношении	1:10.	Настаивают	8	часов	и	вводят	в	
течение	часа	в	виде	лечебной	клизмы	(предварительно	делают	очистительную	
клизму).	На	курс	лечения	—	10—12	процедур.	Через	1	месяц	курс	повторяют.	
После	3—5	курсов	лечения	люди	обычно	избавлялись	от	полипов.

Как	инсектицидное	 средство	 (против	 вредителей	 растений).	Настой	 го-
товят	 следующим	образом:	 1	 кг	 сухой	 травы	 заливают	10—12	л	 кипятка	и	
настаивают	2	суток.	Средство	защищает	растения	от	тлей,	щитовок,	медяниц	
и	других	вредителей.	Порошком	травы	чистотела	опыляют	овощные	культуры	
для	уничтожения	блошек.

Противопоказания. Помните,	 что	 все	 части	растения,	 особенно	корни,	
ядовиты.	Внутреннее	 применение	 требует	 очень	 большой	 осторожности	и	
точной	дозировки.	Трава	и	млечный	 сок	 чистотела	 оказывают	угнетающее	
действие	на	центральную	нервную	систему.	Основными	признаками	отрав-
ления	чистотелом	являются	 тошнота,	 рвота,	понос	и	паралич	дыхательного	
центра.	При	обращении	с	 этим	растением	следует	соблюдать	осторожность	
и	осмотрительность.

ЯТРЫШНИК.
Описание. Семейство:	 ятрышниковые	 (орхидные).	Многолетнее	 травя-

нистое	 небольшое	 растение	 с	 несколькими	продолговато-эллиптическими	
дугонеравными	листьями,	 охватывающими	единичную	цветочную	стрелку.	
Цветки	с	пурпурными	пятнами,	собраны	в	соцветие	колос.	Околоцветник	ле-
пестковидный,	из	шести	лепестков,	нижний	отличается	величиной	и	окраской,	
образуя	широкую	губу,	снабженную	горизонтальным	или	слегка	восходящим	
шпорцем.	Цветет	в	июне	—	июле.	Подземный	орган	состоит	из	двух	клубне-
корней:	старого,	дряблого,	и	молодого,	сочного,	яйцевидно-овальной	формы.	
Растет	по	лесным	полянам,	среди	кустарников,	встречается	редко.

Сбор. Собирают	молодые	клубни	ятрышников	в	конце	лета.	Их	моют,	на-
низывают	сырыми	на	нитку	и	выдерживают	3—4	мин	в	кипятке,	после	чего	
вынимают	и	подвешивают	в	сухом	месте	(на	чердаке).	Хорошо	высушенные	и	
хранимые	клубни	имеют	желтоватый	или	серовато-желтый	цвет,	стекловидные.

Хранение. Клубни	хорошо	хранят	в	жестяных	коробках.
Свойства. У	него	 есть	 два	 корня:	 один	полый,	 другой	полный.	Цветок	

его	пурпурный.	Лучшим	является	полный,	пахнущий	семенем.	Природа	его	
горяча	и	влажна	во	II	степени.	Его	употребление	увеличивает	половую	силу,	
особенно	если	человек	ежедневно	ест	по	8,8	г	его	корня	(можно	с	молоком).	
А	если	положить	ятрышник	в	оливковое	масло	и	съесть,	то	укрепится	половой	
член.	Вызывает	половое	влечение.	А	если	съесть	сухой	корень,	то	уничтожится	
половое	влечение.	Если	полную	дольку	его	корня	съест	мужчина,	а	потом	будет	
иметь	соитие,	то	от	него	родится	мальчик,	а	если	женщина	съест	неполную	
дольку,	то	родит	девочку.	Он	полезен	для	улучшения	слуха,	рассасывает	слизи-
стые	опухоли	и	открывает	свищевые	раны.	Помогает	при	застарелых	раковых	
язвах.	Доза	 его	на	прием	—	17	 г.	Но	он	 вреден	для	желудка.	 Заменителем	
являются	семена	крапивы	или	люцерны.
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Авиценна	писал	о	свойствах	ятрышника:	«Полезен	от	болей	в	суставах	и	
подагре.	Увеличивает	похоть.	Полезен	от	ядов.

Говорят,	что	если	выпить	(ятрышник)	в	черном	вине,	это	помогает	от	пара-
лича,	отклоняющего	назад	голову	и	шею.	Он	рассасывает	слизистые	опухоли.

Он	очищает	язвы,	препятствует	распространению	герпеса,	открывает	по-
чечуйные	шишки	и	заживляет	злокачественные	и	разъеденные	язвы.

Если	мужчина	 съест	 более	 крупный	вид	 (ятрышника),	 то	 он	 станет	по-
рождать	мальчиков,	 а	 если	меньший	вид	 съест	женщина,	 она	будет	 рожать	
девочек».

Применение. Клубни	 ятрышника	 обладают	 высокопитательными	 свой-
ствами.	Они	богаты	слизью.

Слизь	 ятрышника	 обладает	 обволакивающим,	 тонизирующим,	 проти-
вовоспалительным,	 противосудорожным	и	 кроветворным	действием.	Она	
применяется	при	желудочно-кишечных	заболеваниях,	особенно	при	поносах	
у	детей,	циститах,	кашле,	бронхитах,	зубной	боли.	Она	приносит	пользу	как	
общеукрепляющее	и	тонизирующее	средство	при	нервном	истощении,	поло-
вом	бессилии,	слабости	после	тяжелых	изнурительных	болезней	и	слабости	
в	старческом	возрасте.

Салеп.	Слизь	ятрышника	(другое ее название салеп)	готовится	непосред-
ственно	перед	употреблением.

5	г	мелко	измельченных	клубней	замачивают	в	50	мл	холодной	воды,	за-
тем	постепенно	добавляют	кипяток,	постоянно	помешивая	в	течение	10—15	
мин,	 пока	не	получится	однородная	масса.	Принимают	по	2	 ст.	 ложки	 три	
раза	в	день	до	еды.	Хранить	полученную	массу	можно	не	более	двух	дней	в	
холодильнике.

При	дистрофии	слизистой	оболочки	желудка	после	истощающих	заболева-
ний,	при	отравлениях	принимают	по	1/4	(массы	салепа)	стакана	3	раза	в	день.

Если	 к	 полученной	массе	 салепа	 добавить	 виноградного	 вина	 (1:4),	 то	
полученную	смесь	можно	принимать	как	тонизирующее	и	общеукрепляющее	
средство.

В питании. На	Востоке	люди	употребляли	клубни	ятрышника	при	крайней	
слабости	для	восстановления	потерянного	здоровья.	Для	питания	взрослого	
человека,	при	отсутствии	иных	видов	пищи,	достаточно	на	сутки	40,0	г	клуб-
ней,	истолченных	в	порошок	и	приготовленных	в	виде	эмульсий	на	воде	 (а	
еще	лучше	на	молоке).	При	далеких	переходах	татарские	воины	запасались	
клубнями	ятрышника	на	случай	недостатка	пищи.

В	 клубнях	 ятрышника,	 сравнительно	малых	по	 объему,	 накапливается	
мощный	концентрат	питательных	веществ.	Принимаемые	в	соответствующем	
количестве,	клубни	восстанавливают	силы	истощенного	и	больного	челове-
ка.	Это	необходимое	средство	для	поддержания	сил	и	у	дряхлых	стариков,	у	
туберкулезников,	 у	 людей,	 которые	перенесли	 тяжелые	и	продолжительные	
кровотечения	(в	том	числе	геморрой),	потеряли	силу	и	здоровье	после	тяже-
лых	переживаний.

Отвар.	Принимают	внутрь	отвар	из	 3,0—10,0	 г	 клубней	 ятрышника	на	
180,0	г	воды	при	поносах,	катаре	толстых	кишок	и	при	катаре	мочевого	пузы-
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ря.	Отвар	готовят	следующим	образом:	нужную	дозу	порошка	взбалтывают	в	
10	частях	холодной	переваренной	воды,	затем	добавляют	90	частей	кипящей	
воды	и	снова	взбалтывают,	пока	не	получится	густоватая,	однообразная,	бес-
цветная	и	немного	прозрачная	слизь.	Вместо	воды	можно	брать	молоко,	что	
способствует	повышению	питания.

Отвар	клубней	или	порошка	ятрышника	(10	г	на	стакан	воды	или	молока)	
принимают	при	воспалительных	заболеваниях	кишечника	и	мочевого	пузыря.

При	 зубной	боли	 в	 дупло	 больного	 зуба	 вкладывают	 ватку,	 смоченную	
отваром	порошка	ятрышника,	и	боль	уменьшается.

Клизмы. Водную	ятрышниковую	эмульсию	с	успехом	употребляют	в	клиз-
мах	при	поносах,	в	 том	числе	и	дизентерийных:	к	ятрышниковой	эмульсии	
добавляют	еще	при	этом	отвар	из	льняного	семени	(1	ч.	ложку	семян	льна	на	
1	стакан	кипятка).

Спиртовая настойка. При	летних	детских	поносах	применим	следующий	
рецепт:	120,0	г	салепа	(ятрышникового	порошка)	и	спирта	96°	всего	только	
около	0,5	г	—	каждые	два	часа	по	1	ч.	ложечке.

Порошок.	Отвар	порошка	из	клубней	ятрышника	восстанавливает	потен-
цию.

10	г	порошка	в	течение	15	мин	взбалтывают	в	стакане	кипятка	или	кипя-
щего	молока	до	получения	 одно-родной	массы.	В	жидкость	 добавляют	1/4	
стакана	хорошего	вина.	Пьют	по	1/4	стакана	3—4	раза	в	день.

Отвар	порошка	ятрышника	в	воде	или	молоке	(1:10)	принимают	как	про-
тивозачаточное	средство	по	1	ст.	ложке	3	раза	в	день	до	еды.



Часть VIII
ШЕСТАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА 
— МЫШЕЧНОЕ УСИЛИЕ
Наша цель. Работая	с	шестой	целительной	силой	организма,	мы	должны	

заиметь	у	себя:	эластичные	(хорошая	гибкость	всех	связок	и	суставов),	вынос-
ливые,	умеренно	сильные,	пропорционально	развитые	мышцы.

В	данном	разделе	книги	поговорим	о	том,	как	с	помощью	мышечных	на-
пряжений	мы	можем	самостоятельно	влиять	на	состояние	своего	организма.

Глава I. Движение
А в живом все живое и жизнерадостное для того, чтобы жить в токе и 

электричестве, и магнито, где вся сила из-за этого живет и воля находится... 
Мои силы — это есть ток-магнито и электричество, они находятся везде 
и всюду.

П.	К.	Иванов

Общие положения
В	мировой	практике	имеется	множество	фактов,	подтверждающих	возмож-

ность	человека	брать	энергию	и	«строительные	материалы»	из	окружающего	
пространства	напрямую.

Для	того	чтобы	организм	хорошо	усваивал	энергию	из	окружающей	среды	
и	хорошо	включался	биосинтез	 клеток,	надо	много,	но	умеренно	двигаться	
(безразлично	 как).	Следующее	 условие	 хорошего	 энергонабора	—	чистая	
кожа.	В	холодном	воздухе	и	 холодной	 воде	 содержится	максимум	 энергии.	
Внутренняя	чистота	организма	главное	условие	для	мощной	энергетики.	Уве-
личение	пульса	вдвое	по	сравнению	с	покоем	(и	чуть	больше)	непременное	
условие	как	для	выработки	энергии,	так	и	для	запуска	биосинтеза	клеток.	По	
гипотезе	профессора	Андриевского,	в	организме	млекопитающихся	и	человека	
кровь	образуется	лишь	во	время	напряженного	физического	усилия.	Именно	
в	движении,	при	беге,	интенсивной	работе	на	свежем	воздухе	идут	мощные	
окислительно-восстановительные	 реакции	 и	 образуется	 сильная,	 молодая	
кровь	высокого	качества.

Вот	механизмы	энергонабора	и	биосинтеза,	задействованные	в	движении:
1.	В	 движении	 особенно	 ощутимо	происходит	 взаимодействие	 плазмы	

нашего	организма	с	магнитными	полями	окружающего	пространства,	с	пото-
ками	заряженных	частиц,	движущимися	вверх	от	поверхности	Земли,	и	вниз,	
от	 стратосферы	к	 поверхности.	Это	 вызывает	 гиперполяризацию	мембран	
клеток,	которая,	в	свою	очередь,	активизирует	биосинтез.

2.	Само	движение	частей	тела	в	яйцеобразном	плазменном	коконе	напо-
минает	движение	ротора	рук,	ног	в	статоре	плазменной	сфере.	Опять	задей-
ствован	механизм	гиперполяризации	мембран.

3.	Усиление	кровотока	в	4—5	раз	—	другой	пример	ротора	и	статора.	Только	
здесь	статор	тело,	а	ротор	кровь.
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4.	Усилие	сердечных	сокращений	(с	60—70	до	200—240	ударов	в	минуту)	
является	мощной	энергоподпиткой	организма.

5.	Увеличение	дыхания	до	20—30	раз	по	 сравнению	с	покоем	—	самый	
мощный	механизм	поставки	свободных	электронов	в	организм.	Само	движение	
воздуха	в	грудной	клетке	пример	ротора	и	статора.	Магнитное	поле	организма	
подзаряжает	электроны,	движущиеся	по	дыхательным	путям,	и	они	гораздо	
лучше	усваиваются	слизистой	оболочкой	легких.

Как	 правило,	 во	 время	 движения	 интенсивно	 вырабатывается	 внутри	
организма	углекислота,	происходит	дыхательный	ацидоз,	который	вызывает	
внутриклеточный	биосинтез.

6.	Разнообразные	виды	вибраций	и	трения,	возникающие	во	время	интен-
сивных	движений	в	самом	организме,	порождают	энергию.

7.	Активация	рецепторов	внутри	организма	способствует	максимальному	
снятию	и	усвоению	электронов	акупунктурной	системой.

8.	Выступание	испарины	на	коже	и	создание	этим	дополнительного	числа	
электрических	 контактов	 позволяют	 через	 кожу	 брать	 больше	 энергии	 по	
сравнению	с	покоем.

9.	 Разрушение	 протоплазмы	 клеток	 и	 других	 внутренних	 структур	 во	
время	движений	—	катаболизм	стимулирует	процессы	восстановления	и	су-
первосстановления	—	анаболизм.	Движение	—	самый	мощный	стимулятор	
катаболических	процессов	в	организме,	которые	в	период	покоя	активизируют	
биосинтетические—анаболические	процессы.	Ребенок	никогда	бы	не	вырос	
во	взрослого	человека,	не	совершая	огромного	количества	движений.

В	процессе	эволюции	организм	человека	создавался	максимально	приспо-
собленным	к	движению	и	полноценно	мог	существовать	только	подвергнутый	
различным	вибрациям,	встряскам,	сжатиям,	растяжениям	и	другим	физическим	
и	гравитационным	воздействиям.	Ведь	организм	человека	представляет	собой	
громадных	 размеров	 поверхность,	 заключенную	 (сжатую)	 в	 сравнительно	
небольшом	 объеме.	 Так,	 1015	 клеток	 человеческого	 организма,	 вместе	 с	
коллоидными	мицеллами,	находящимися	в	их	протоплазме	(всего	мицеллы	в	
сухом	виде	составляют	5	кг	веса),	составляют	суммарную	поверхность	2	000	
000	м2	(200	гектаров!).	Вот	на	этой	«живой	поверхности»	и	осуществляется	
все	многообразие	окислительно-восстановительных	реакций.	Чтобы	эти	ре-
акции	протекали	нормально	по	этой	поверхности,	необходима	непрерывная	
циркуляция	жидкости,	которая	доставляет	питательные	вещества,	кислород,	
биорегуляторы—гормоны;	по	ней	должны	свободно	нестись	свободные	элек-
троны	и	удаляться	метаболические	шлаки,	 выводиться	лишняя	углекислота	
и	т.	д.	Орошение	этой	колоссальной	поверхности	происходит	через	систему	
капилляров	общей	протяженностью	100	000	км!	В	человеческом	организме,	
имеющем	вес	52—54	кг,	это	осуществляется	всего	35	л	(!)	жидкости	(кровь—5	
л,	лимфа—2	л,	внеклеточная	и	внутриклеточная	жидкость—28	л).	Для	снабже-
ния	такого	же	количества	(1015)	одноклеточных	микроорганизмов,	живущих	
в	море,	 необходимыми	 газами	и	 питательными	 веществами	 требуется	 107	
литров	морской	воды!

Несмотря	на	то,	что	1	см3	крови	в	капиллярном	русле	соприкасается	с	по-
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верхностью	в	7000	см2,	через	которую	осуществляются	диффузия	и	активный	
перенос,	этого	недостаточно.	Ведь	кровь	не	вступает	в	прямое	соприкоснове-
ние	с	клетками	организма.	Процесс	передачи	O2	и	питательных	веществ	из	
крови	к	клеткам	осуществляется	в	несколько	этапов:

1)	диффузия	O2	и	питательных	веществ	из	крови	через	стенку	капилляра	
в	межклеточную	жидкость;

2)	 диффузия	и	 активный	перенос	O2	из	межклеточной	жидкости	 через	
мембрану	клетки;

3)	 перенос	 кислорода	и	 питательных	 веществ	 в	 самой	 клетке	 к	местам	
потребления.

Точно	так	же,	поэтапно,	но	в	обратном	порядке	происходит	диффузия	и	
активный	перенос	шлаков	и	углекислого	газа	из	клетки	в	кровь.

Замедление	 поступления	 питательных	 веществ,	 кислорода,	 гормонов	и	
ферментов	вызывает	количественное	уменьшение	жизненных	сил,	приводит	
к	рассогласованной	деятельности	клеток	и	органов.	Это	первый	фактор.

Замедление	выделений	мочевины,	хлористого	натрия,	воды,	кальция,	жел-
чи	и	т.	д.	приводит	к	качественным	повреждениям	—	отравлению	организма	
своими	же	 продуктами	жизнедеятельности.	Это	 второй	фактор	 (который	
предполагает	к	онкологии	по	Ниши).

В	человеческом	организме	каждое	мгновение	отмирают	многие	миллионы	
клеток.	Эти	маленькие	микро-трупы	должны	вовремя	удаляться	и	обезврежи-
ваться,	ни	в	коем	случае	нигде	не	скапливаться.	Если	по	каким-то	причинам	
замедляется	их	выведение	и	обезвреживание,	то	при	их	разложении	(трупное	
разложение)	образуются	очень	токсичные	вещества	—	протамины.	Они	прони-
кают	в	межклеточную	жидкость,	кровь,	лимфу,	разносятся	по	всему	организму,	
вызывая	общее	утомление,	недомогание.	Это	третий	фактор.	Если	от	человека	
исходит	очень	неприятный,	 гнилостный,	 трупный	 запах,	 особенно	при	раз-
говоре,	это	означает,	что	вышеуказанный	процесс	у	него	в	полном	разгаре.

Наличие	в	организме	вышеуказанных	трех	факторов	вызывает	усталость	
и	называется	«токсинами	усталости»	 (по	Залманову).	Люди,	ведущие	мало-
подвижный	образ	жизни,	вроде	бы	здоровы,	но	они	очень	легко	утомляются	
от	простой	физической	и	умственной	работы.	Чуть	потрудившись,	 они	уже	
отдыхают,	подремывают.	Так,	 незаметно	 скапливаясь	 в	 организме,	 токсины	
усталости	вызывают	предрасположение	к	инфекционным,	дегенеративным	и	
раковым	 заболеваниям.	Клетки	в	 застойной	внутренней	 среде	переходят	на	
бескислородный	способ	питания,	перестают	нормально	регулироваться	орга-
низмом.	В	застоявшейся	внеклеточной	жидкости	полно	канцерогенов	собствен-
ного	происхождения,	которые	усугубляют	протекание	жизненных	процессов.

35	л	жидкости	человеческого	организма	должны	постоянно	циркулировать,	
доставляя	 все	 необходимое	 клеткам	 и	 удаляя	 ненужное.	В	 свою	 очередь,	
«обслуживающий	персонал»	клеток:	печень,	легкие,	кожа,	почки	и	кишечник	
—	должны	быть	чистыми	и	здоровыми,	чтобы	вовремя	удалять	токсины	уста-
лости.	И	вот	тут-то	движение:	ходьба,	бег,	гимнастика,	силовые	нагрузки	и	т.	
д.	—	позволяют	многократно	увеличивать	циркуляцию	жидкостей	в	организме.

Во	время	движения	мышцы	сокращаются,	выдавливая	жидкость	в	кровяное	
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русло,	помогают	продвижению	венозной	крови	к	сердцу.	Сильно	возросшая	
циркуляция	 крови,	 дыхание	 окисляют,	 вымывают	и	 выбрасывают	 вон	 ток-
сины	усталости.	В	результате	все	200	гектаров	«живой	поверхности»	могут	
функционировать	на	более	высоком	уровне	—	повышается	качество	жизни.	В	
этом	плане	движению	нет	равных.	Недаром	великий	физиолог	И.	П.	Павлов	
сказал:	«Движение	может	заменить	почти	все	лекарства,	но	никакое	лекарство	
не	заменит	движение».

Вот	несколько	примеров,	которые	наглядно	проиллюстрируют	это	положе-
ние.	Врачам	из	шведского	города	Мальме	за	полгода	спортивных	тренировок,	
без	применения	каких-либо	других	средств,	удалось	вывести	из	«зоны	риска»	
100	человек,	которые	проявляли	склонность	к	заболеванию	сахарным	диабе-
том.	(Диабетикам	на	заметку.)	Физические	упражнения	оказались	прекрасным	
средством	для	нормализации	углеводного	обмена.

Врач-онколог	Э.	 ван	Аакен	наблюдал	 за	 500	пожилыми	бегунами	и	500	
не	бегающими	людьми	того	же	возраста	в	течение	6	лет.	За	это	время	29	не	
бегающих	 заболели	 раком,	 и	 большинство	 из	 них	 умерли.	Среди	 бегунов	
заболели	раком	только	четверо.

Профилактический	 эффект	физических	 упражнений	 по	 отношению	 к	
раковым	 заболеваниям	можно	 объяснить	 улучшением	 общей	 циркуляции	
жидкостей,	нормализацией	кислородного	режима,	подвода	к	клеткам	биоре-
гуляторов—гормонов.	Все	это	способствует	нормальному	течению	клеточной	
жизни	и	тем	самым	препятствует	возникновению	онкозаболеваний.

Вообще	спектр	движений	настолько	широк,	а	их	целительное	воздействие	
так	многогранно,	что	невозможно	все	описать.	Вот	еще	несколько	удивитель-
ных	примеров.

Один	человек	страдал	полиартритом	кистей	рук.	Регулярная	игра	на	фор-
тепьяно,	ежедневно	в	течение	4	часов,	сделала	пальцы	рук	здоровыми.

Зотов	Н.	П.,	 1894	 года	рождения.	В	1945	 году	ушел	на	пенсию,	 страдая	
сердечной	недостаточностью,	 тяжелой	контузией	позвоночника	и	многими	
другими	 серьезными	недугами.	 Решил	«создать	 себя	 заново».	Преодолевая	
острую	боль	в	позвоночнике,	он	путем	систематических	тренировок	научился	
без	 всякого	напряжения	делать	на	одной	ноге	по	5	 тысяч	подскоков!	Далее	
начал	регулярно	бегать,	участвовать	в	соревнованиях,	даже	марафонских.	На	
традиционном	пробеге	по	трассе	Пушкин—Ленинград	в	1978	году	он	завоевал	
свою	пятую	золотую	медаль.

Всем	известен	подвиг	Валентина	Дикуля.	С	помощью	физических	упраж-
нений,	работы	с	отягощениями	он	восстановил	травмированный	позвоночник,	
превратился	в	чудо-богатыря,	демонстрируя	уникальные	силовые	трюки.

Чемпион	мира	по	прыжкам	в	высоту	Валерий	Брумель	в	результате	мотоци-
клетной	аварии	раздробил	себе	ногу	и,	по	единодушному	убеждению	врачей,	
мог	в	дальнейшем	ходить	только	с	помощью	костылей.	Однако	он	не	только	
восстановил	себя,	но	и	вернулся	к	прыжкам,	хотя	и	без	рекордного	уровня.

Космонавт	Г.	Т.	Береговой	совершил	95-часовой	полет,	несмотря	на	то,	что	
ему	было	почти	50	лет.	По	параметрам	здоровья	он	не	годился	в	космонавты,	
но	стал	им.	Вот	что	он	рассказывает	о	себе:
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—	Я	давно	 догадывался,	 что	 человек	по	 своей	натуре	 немного	 лентяй.	
Подсознательно	он	всякий	раз	стремится	делать	не	то,	что	нужно,	а	то,	что	
хочется.	Я	сказал	себе:	нужно	догнать	тех,	кто	моложе	лет	на	десять	с	гаком,	
и	всесторонне	подготовить	себя	физически.	Еще	я	сказал	себе,	что	мне	этого	
хочется.	Каждый	день.	Каждую	мину.	Всегда.	В	течение	6	месяцев	я	упорно	
вел	поединок	с	прежним	образом	жизни	и	с	собственным	возрастом...Через	
полгода	врачи	сказали	мне,	что	даже	они,	врачи,	никак	не	ожидали,	что	спорт	
и	физкультура	в	моем	возрасте	могут	дать	такой	великолепный	эффект.

И,	 наконец,	 последний	пример,	 рассказанный	 корреспонденту	 «Совет-
ского	 спорта»	 ученым	 секретарем	Института	 геронтологии	Константином	
Саркисовым:

—	Я	однажды	на	конгрессе	встретил	американца,	работника	ООН.	52	года	
—	поджарый	мужчина-мальчик.	Выглядит	причем	на	все	52,	но	как	выглядит!	
Спрашиваю.	Отвечает.	У	меня,	 говорит,	пятеро	детей,	но	не	 это	 главное.	А	
главное	то,	что	пять	раз	в	неделю	я	по	два	часа	занимаюсь	в	спорткомплексе	
с	индивидуальным	тренером.	Стоимость	занятия	—	75	долларов.	Две	трети	
оплачивает	ООН,	потому	как	я	должен	быть	готов	в	любую	минуту	выехать	
по	ее	заданию	в	любую	точку	мира,	в	любые	условия.	И	быть	там	в	форме,	
чтобы	продуктивно	работать.

Вывод: чтобы	продуктивно	работать	и	просто	нормально	жить,	нам	необ-
ходимо	регулярно	давать	двигательную	нагрузку	на	организм.

Ходьба
Ходьба	—	наиболее	простое	и	доступное	средство,	приемлемое	для	людей	

всех	возрастов.	Процент	травм	во	время	ходьбы	наименьший	по	сравнению	
с	 более	 интенсивными	 видами	 движений,	 а	 удовольствие	 не	меньше.	Хо-
дить	 надо	интенсивно,	 но	 по	 самочувствию.	Добиваться	 легкой	испарины	
и	поддерживать	 ее	 в	процессе	ходьбы.	Это	первый	признак,	 что	 вы	вышли	
на	режим	 эффективного	 энергонабора	и	 активации	биосинтеза.	Возросший	
кругооборот	жидкости	и	дыхания	позволит	 вам	 эффективно	удалять	шлаки	
усталости	из	 организма,	 оздоравливать	 внеклеточную	 среду.	Помните:	 час	
ходьбы	приносит	лучшие	результаты,	чем	15	мин	бега.	Недаром	Поль	Брэгг	
считает	 ходьбу	 «королем»	 среди	 упражнений	 и	 советует,	 начав	 с	малого,	
ежедневно	проходить	от	5	до	8	километров	(час	ходьбы)	и	быть	способным	
удвоить	это	расстояние.	Никакие	внешние	обстоятельства	не	должны	помешать	
ежедневным	прогулкам	в	быстром	темпе.	Путешествуя	по	миру	с	лекционным	
турне,	сам	Брэгг	предпринимал	позднюю	вечернюю	прогулку	по	коридорам	
и	лестницам	отеля,	где	жил.

Во	время	ходьбы	наблюдается	несколько	специфических	воздействий:	от	
мышечных	 сокращений	до	инерционных	усилий	жидкости,	 пищи,	 каловых	
масс	и	т.	д.	Разберем	вначале	роль	мышечных	сокращений.	При	движении	по	
капиллярам	венозная	кровь	теряет	почти	все	давление,	возникающее	от	сер-
дечных	сокращений.	На	движение	крови	по	венам	эффективно	влияет	подсос,	
возникающий	при	движении	диафрагмы	(«венозного	сердца»)	во	время	дыха-
ния.	Но	этого	оказывается	весьма	мало	для	того,	чтобы	поднимать	кровь	вверх	
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против	силы	тяжести.	Поэтому	природа	создала	на	внутренних	поверхностях	
вен	от	пальцев	до	плеч	рук	и	от	пальцев	ног	до	бедра,	через	промежутки	око-
ло	4	см,	особые	клапаны-карманы.	Эти	клапаны	позволяют	пропускать	кровь	
только	 в	 одном	направлении—вверх,	 к	 сердцу.	Их	22	на	 венах	ног	и	 17	на	
руках.	При	каждом	сокращении	мышц	ног	или	рук,	возникающем	при	ходьбе,	
вены	сжимаются	от	мышечного	сокращения,	и	кровь	проталкивается	вверх.	
При	 расслаблении	 кровь	 под	 действием	 силы	 тяжести	 устремляется	 вниз,	
но	полулунные	клапаны	(клапаны-карманы)	закрываются	и	не	дают	ей	течь	
вниз.	Вот	так	действует	мышечный	насос,	проталкивающий	кровь	к	сердцу	и	
помогающий	второму	венозному	сердцу	—	диафрагме.

Теперь	 разберем	роль	инерционных	усилий.	Эти	усилия	 хорошо	иллю-
стрируются	 открыванием	бутылки	—пробку	можно	 выбить	 ударом	днища	
бутылки	о	 землю.	Это	 явление	 объясняется	 тем,	 что	 количество	 движения	
равно	произведению	массы	жидкости	на	ее	скорость;	направленное	первона-
чально	в	сторону	земли,	но	встретив	сопротивление,	оно	меняет	свой	знак	(т.	
е.	направление)	и	устремляется	в	обратную	сторону	—	вышибает	пробку.	Это	
происходит	и	при	ходьбе	(еще	сильнее	при	беге)	с	венозной	кровью.	Опорой	
для	крови	в	этом	случае	служат	полулунные	клапаны.	Недаром	их	так	много	
в	конечностях	рук	и	ног.	Эти	же	инерционные	усилия	позволяют	взбалтывать	
пищу	в	желудке	и	кишечнике,	желчь—в	желчном	пузыре,	не	давая	ей	сгущать-
ся	и	выпадать	в	осадок.	Ритмическое	надавливание	пищевых	и	каловых	масс	
на	стенки	кишечника	рефлекторно	возбуждает	их	и	вызывает	сокращение,	в	
результате	которого	продвижение	их	идет	нормально.

Внутренние	 органы:	 печень,	 почки,	мочевой	пузырь,	желчный	пузырь,	
поджелудочная	железа—короче,	все	содержимое	брюшной	полости	во	время	
интенсивной	ходьбы	встряхивается,	дребезжит,	промывается	кровью	и	насы-
щается	энергией.	«Токсины	усталости»	активно	удаляются,	и	человек	после	
хорошей	прогулки	ощущает	здоровье	и	умиротворение	во	всем	теле.

Инерционные	усилия	играют	громадную	роль	в	массаже	межпозвоночных	
дисков,	связок	и	всей	соединительной	ткани.	Никакой	массаж	не	оздоравливает	
так	межпозвоночные	диски,	как	ходьба	и	бег.	Ритмические	сжатие	и	рассла-
бление	позволяют	питать	пульпозное	ядро,	хрящевую	ткань	и	сухожильные	
связки	позвоночника.	Ведь	недостаток	движения	приводит	 к	 тому,	 что	нет	
достаточного	массажа	вышеперечисленным	тканям	организма.	Поэтому	они	
от	 зашлакованности	и	 плохого	питания	постепенно,	 но	 верно	 деревенеют,	
перестают	полноценно	осуществлять	свои	функции,	сжимаются,	стягиваются.	
Короче,	функции	межпозвоночных	дисков,	 да	и	 всего	 рессорного	 аппарата	
позвоночника	утрачиваются	согласно	 закону	свертывания	функций.	Отсюда	
радикулитные	боли,	тугоподвижность	суставов.

Люди,	которым	трудно	на	первых	порах	ходить	в	быстром	темпе,	могут	
делать	простые	упражнения.	Подняться	на	носках	так,	чтобы	пятки	(каблуки)	
оторвались	 от	 пола	на	 сантиметр,	 и	 резко	 опуститься	на	пол.	Вы	ощутите	
удар,	сотрясение.	Возникшее	при	этом	инерционное	усилие	вызовет	весь	ряд	
вышеописанных	эффектов.	Такое	сотрясение	тела	нужно	делать	не	чаще	од-
ного	раза	в	секунду.	Слишком	частые	сотрясения	не	позволяют	скапливаться	
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достаточному	количеству	крови	в	межклапанных	пространствах	вен	и	поэто-
му	малоэффективны	с	целью	прокачки	крови.	Слишком	высокое	отрывание	
пяток	от	пола	может	вызвать	нежелательный	эффект	на	позвоночные	диски,	
особенно	травмированные.	Такую	виброгимнастику	делайте	3—5	раз	в	день	
по	одной	минуте,	т.	е.	60	сотрясений.	Слабым,	больным	лицам	после	30	со-
трясений	сделать	отдых	5—10	мин,	а	затем	остальные	30.	Виброгимнастика	
весьма	полезна	 для	 лиц,	 ведущих	преимущественно	 сидячий	образ	жизни,	
помогает	предупредить	ряд	болезней	внутренних	органов	—	от	тромбофле-
бита	до	инфаркта.

Постановка	при	ходьбе	пяток	жестко	на	землю	способствует	проявлению	
эффекта	инерционных	усилий.	По	мере	удаления	шлаков	из	организма,	обнов-
ления	тканей	вам	захочется	двигаться	быстрее,	и	вы	перейдете	на	бег.

Пример В.	Кравцова	поможет	вам	поверить	в	силу	простых	упражнений.	
«10 лет назад со мной случился первый сердечный приступ, после которого 

я семь лет не мог оклематься. Не однажды прощался я с жизнью, сделал 
столько уколов (!), по 20 дней лежал в больницах.

Три года назад решил заняться собственным здоровьем. Будучи еще в 
больнице, начал ходить, постепенно наращивая темп и продолжительность, 
с постоянным контролем пульса и дыхания. После 25 дней я, ко всеобщей 
радости врачей, выписался на свободу, будучи вполне в удовлетворительном 
состоянии. С этого момента и началась моя настоящая борьба с самим 
собой, со своими вредными привычками. А их было много: любовь к обильной 
пище и желание дольше поспать и смотреть телевизор по 4—5 часов под-
ряд... Продолжая наращивать темп и продолжительность бега трусцой, я 
анализировал не только результаты своих тренировок, но и разрабатывал 
свою систему оздоровления. Бегал только утром, не менее 2 км, с перерывом 
на 1—2 мин через каждые 300—350 м, в любую погоду. За три года я усвоил 
основательно: к здоровью надо идти медленно, постепенно и постоянно. 
За три года я ни разу не почувствовал себя плохо до такой степени, чтобы 
меня на носилках унесли в реанимационное отделение. Улучшился обмен ве-
ществ, кожа приобрела эластичность. Перестало ухудшаться зрение. А на 
такие «мелочи», как прекращение выпадения волос на голове, отсутствие 
всяких ОРЗ, и вовсе внимания не обращаю. Сердце сейчас у меня работает 
нормально. Пульс в покое 68—72 удара в минуту, давление 120/80, исчезли 
аритмия и тахикардия, одышки нет, частые боли в сердце почти исчезли, 
приступы стенокардии больше не беспокоят. Мне уже 61 год, но я так же 
бодр и здоров, полон сил и энергии. Не гонитесь за призрачным счастьем бы-
строго выздоровления без труда. Будьте терпеливы и трудолюбивы в своем 
стремлении выздороветь, и вы получите самое большое счастье в вашей 
жизни — здоровье!»

Бег
Обыкновенный	 бег	 оказывает	 еще	 большее	 влияние	 на	 наш	организм,	

нежели	 ходьба.	Намного	 возрастает	 кровоток	—	отсюда	и	 энергонабор	 из	
окружающей	среды;	дыхание	—	отсюда	удаление	шлаков,	 капитально	про-
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мывается	все	тело	чистой	кровью,	а	инерционные	усилия	достигают	гораздо	
больших	величин,	чем	при	ходьбе.	Если	бег	достаточно	длителен,	то	возникает	
дыхательный	ацидоз,	—	отсюда	улучшается	биосинтез	в	клетках.	Многократно	
возрастает	 оздоровительный	 эффект,	 который	был	давным-давно	подмечен	
людьми.	Из	древней	Эллады	до	нас	дошли	прекрасные	слова,	высеченные	на	
камне:	«Если	хочешь	быть	сильным	—	бегай,	хочешь	быть	красивым	—	бегай,	
хочешь	быть	умным	—	бегай».

Давайте	подробнее	познакомимся	с	эффектами,	возникающими	от	беговой	
нагрузки.

Влияние	бега	на	эндокринную	и	нервную	системы	очевидно.	Бег	позволяет	
наладить	ритмическую	работу	указанных	систем.	Чтобы	дать	нагрузку	на	эти	
системы,	необходима	длительная	циклическая	 антигравитационная	 работа.	
Длительный	неторопливый	бег	идеально	подходит	для	этого.	Мы	знаем,	что	
большинство	 кровеносных	 сосудов	 в	 теле	 расположены	вертикально,	 а	 ка-
пиллярный	кровоток	в	покое	на	1	мм2	поперечного	сечения	мышцы	открыт	
приблизительно	на	30—80	капилляров.	Во	время	бега,	когда	человек	постоянно	
преодолевает	земную	гравитацию,	подскакивая	и	опускаясь	в	вертикальном	
положении,	кровоток	в	сосудах	также	«раскачивается»,	входит	в	резонанс	с	
бегом.	При	этом	постепенно	открываются	ранее	«спавшие»	капилляры.	Число	
открытых	 капилляров	 уже	может	 достигать	 2500.	Такая	микроциркуляция	
активизирует	 деятельность	 органов	 внутренней	 секреции.	Поток	 гормонов	
возрастает	и	 теперь	уже	 способен	доходить	до	 самых	отдаленных	клеточек	
и	налаживать	их	работу,	 координировать	деятельность	 систем.	В	итоге	 это	
приводит	к	тому,	что	деятельность	всех	систем	организма	становится	более	
слаженной	и	сбалансированной.

Как	правило,	после	длительного	бега	(30	минут	и	более)	возникает	ощу-
щение	счастья	(эйфории).	Это	результат	усиленной	работы	гипофиза,	который	
вырабатывает	особые	гормоны	—	эндорфины.	При	разных	дозах	они	в	200	
раз	 эффективнее	морфия!	Эндорфины	 вызывают	 естественное	 ощущение	
блаженства,	оказывают	противоболевой	эффект	и	продолжают	свое	действие	
в	течение	0,5—1	часа	после	бега.

Существует	специальная	методика	по	усиленной	выработке	эндорфинов.	
Так,	предельная	физическая	нагрузка	в	течение	12—15	мин	повышает	уровень	
эндорфинов	с	320	единиц	до	1650.	Особенно	хорошо	этот	эффект	наблюдается	
у	 высокотренированных	лиц.	Вызывает	 эйфорию	пробегание	5	 километров	
со	 скоростью	5—6	мин	на	 1	 километр.	Таким	образом,	бег — прекрасное 
средство против депрессии.

В	процессе	беговых	тренировок	уменьшается	количество	сердечных	сокра-
щений,	сердце	становится	мощнее	и	работает	более	экономно.	Гормоны	над-
почечников,	вырабатывающиеся	в	процессе	физической	нагрузки,	благотворно	
действуют	на	сердце.	В	результате	человек	с	редким	пульсом	гораздо	легче	
контролирует	свои	эмоции,	и	повышенные	порции	адреналина	не	оказывают	
вредных	влияний	на	его	организм,	как	это	происходит	у	малоподвижных	лиц.

Бегать	можно	в	любое	время	дня.	Так,	по	утрам,	когда	в	крови	повышенное	
количество	гормонов,	бег	будет	естественным	средством	для	разрядки	излишка	
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гормонов,	что	поможет	организму	вернуться	к	гармонии.	Если	бегать	после	
трудового	дня—вечером,	то	этим	вы	снимете	напряжение,	расслабитесь,	под-
зарядитесь	энергией,	подавите	излишний	аппетит	и	заснете	прекрасным	сном.

В	 связи	 с	 тем	что	при	длительном	ритмическом	беге	 пульс	 становится	
120—130	 ударов	 в	минуту	и	 периферические	 кровеносные	 сосуды	расши-
ряются,	 снижается	 их	 сопротивление,	 что	 ведет	 к	 понижению	 кровяного	
давления.	При	пониженном	оно,	наоборот,	—	поднимается.	Таким	образом,	
бег	—	прекрасный	нормализатор	артериального	давления.

Бег	способствует	нормализации	кислотности	желудочного	сока.	Так,	при	
пониженной	секреции	желудочного	сока	перед	бегом	выпейте	стакан	струк-
турированной	или	омагниченной	воды	—	это	усилит	секреторную	функцию	
желудка.	Бегайте	не	менее	30	мин	и	не	более	часа.	Более	длительный	бег,	по	за-
конам	распределения	энергетики,	может	подавить	и	без	того	слабую	секрецию.

Когда	 секреция	повышена	или	нормальная,	можно	перед	 бегом	 выпить	
стакан	овсянки	или	геркулеса	для	нейтрализации	повышенной	кислотности.	
При	этом	можно	бегать	гораздо	дольше	—	до	2	часов.

Если	кратко	суммировать	целебные	воздействия	бега,	то	он	особенно	эф-
фективен	при	гипертонии	и	гипотонии,	вегетососудистой	дистонии,	стенокар-
дии,	ишемической	болезни	сердца,	ревматизме,	недостаточности	митрального	
клапана	сердца,	остеохондрозе,	язвенной	болезни	желудка.	Помимо	этого,	бег	
тормозит	процессы	старения,	ибо	активизирует	внутриклеточный	биосинтез,	
нормализует	деятельность	ЦНС	(процессы	возбуждения	и	торможения),	акти-
визирует	и	регулирует	деятельность	эндокринных	желез,	укрепляет	иммунную	
систему	—	повышает	защитные	силы	организма,	заряжает	организм	энергией	
и	 прекрасно	 помогает	 бороться	 против	 чрезмерного	 и	 неконтролируемого	
употребления	пищи.	Так,	если	у	вас	к	вечеру	наблюдается	это	явление,	то	вы	
легко	можете	предупредить	его,	сделав	легкую	пробежку	от	20	до	40	минут	и	
более!	Аппетит	снимается	на	1—2	часа,	и	вас	легко	удовлетворит	небольшой	
прием	пищи.

В	результате	активизации	организма,	насыщения	его	энергией	возрастает	
творческий	потенциал,	 особенно	 в	 процессе	 самого	 бега.	Как	 правило,	 во	
время	бега	в	 голову	приходят	самые	ценные	мысли.	Вот	как	это	описывает	
Ю.	А.	Андреев:	«...при	беге	мысль	работает	очень	легко,	голова	полна	идей.	
Поэтому	 еще	 до	 старта	 я	 определяю	«творческое	 задание»,	 просматриваю	
соответствующую	литературу,	а	во	время	бега	все	продумываю,	нахожу	фор-
мулировки,	 аргументацию,	последовательность	изложения.	К	 концу	 забега	
статья	или	глава	для	книги	готова,	ее	остается	только	записать».	Вы	можете	
бегать	с	маленьким	диктофоном	и	сразу	же	записывать	уникальнейшие	мысли,	
считанные	 с	информационного	поля.	Очень	часто	бывает	 так:	 то,	 что	было	
ясно	и	понятно	во	 время	бега,	 стирается	или	 теряет	остроту	впоследствии,	
ибо	нет	той	энергетики	(которую	давал	бег),	которая	проясняет	все.

Методики бега.
1.	Вариантов	бега	бесчисленное	количество.	Например,	вот	что	вспоминает	

о	беге	П.	К.	Иванова	И.	Хвощевский:
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— Кстати, о беге Иванова. Он был необычен и своеобразен. После несколь-
ких шагов неторопливой трусцы следовал взрывной, полный напряжения всего 
тела бег с прямыми вытянутыми руками и ногами. И так метров 40—50. 
Потом вновь расслабленный бег. И так до 4—5 раз.

Подобный	бег	Иванов	считал	полезным	для	тех,	кто	занимается	умствен-
ным	трудом	и	ведет	сидячий	образ	жизни.	Он	рекомендует	применять	такой	
бег	 2—3	раза	 в	 день.	Очень	 эффективен	 такой	 бег	 перед	 обливанием	или	
моржеванием	в	 зимних	условиях.	Происходит	быстрый	разогрев	организма	
при	любом	морозе.

2.	Была	у	Иванова	и	вариация	бега	для	укрепления	шейных	позвонков	и	
спины.	Это	бег	с	откинутой	назад	головой	и	с	заложенными	в	виде	крыльев	
за	спиной	руками	при	полном	напряжении	всего	тела.	Был	и	бег	успокаива-
ющий,	неторопливый,	как	бы	в	замедленном	темпе,	с	зависанием	в	воздухе	и	
плавными,	на	полной	амплитуде	взмахами	рук	вперед-назад,	подобно	крыльям	
птицы.	Мне	не	однажды	приходилось	наблюдать	за	Порфирием	Корнеевичем	
в	беге,	и	казалось,	что	он	мог	придумывать	его	варианты	бесконечно.

Комментарии	 к	 бегу	П.	К.	Иванова.	Максимальные	напряжения	 тела	 в	
процессе	бега	служат	для	того,	чтобы	активизировать	рецепторный	аппарат	
организма,	 снять	и	поставить	 в	 акупунктурную	систему	как	можно	больше	
свободных	электронов.	В	беге	предварительно	идет	разогрев,	открытие	пор	
кожи,	выступление	испарины—все	это	ведет	к	активации	поглощения	свобод-
ных	электронов.	Напряжение	способствует	снятию	и	проведению	их	внутрь.	
Попробуйте	и	убедитесь	сами.

3.	Карлос	Кастанеда	описывает	особый	«бег	силы»,	которому	научил	его	
Учитель.	Для	этого	спина	должна	быть	ровной,	а	туловище	слегка	наклонено	
вперед,	колени	подогнуты.	Во	время	самого	бега	колени	поднимаются	почти	
к	 самой	 груди.	При	 таком	 беге	шаг	 получается	мелкий,	 осторожный,	 что	
позволяет	бежать	даже	ночью	с	высокой	скоростью	и	не	бояться	падения.	В	
результате	такого	бега	человек	работает	как	динамо-машина—сильно	выра-
батывая	энергию	и	протряхивая	весь	организм.

Весьма	эффективно	сочетание	бега	с	различными	мыслительными	пред-
ставлениями,	медитативный	бег	и	другие	его	разновидности.	Вот	некоторые.

4.	«Прокачка	энергии»	во	время	бега.	Для	этого	надо	вообразить	себе,	что	
при	вдохе	впитываешь	через	какую-либо	часть	 тела	 (макушку,	нос,	ладони,	
подошвы	ног	и	т.	д.)	из	воздуха	целительную	энергию.	При	выдохе	мысленно	
направлять	ее	в	больное	или	слабое	место.	При	глубоком	вхождении	в	образ	
можно	 довести	 себя	 до	 такого	 состояния,	 что	физически	 ощущаешь,	 как	
энергия	 входит	 в	 тело	и	 затем	мощной	 струей	устремляется	к	 выбранному	
месту.	В	этом	месте	начинает	разливаться	тепло	и	ощущаться	пульсирование	
крови.	Например,	П.	К.	Иванов	применял	бег	с	ощущением	давления	воздуха	
сверху	на	голову.	При	этом	он	настолько	входил	в	образ,	что	от	одного	этого	
«наедался»	воздухом,	что	он	и	применял	при	голоданиях.

5. «Откачка	метаболитов».	Если	какой-то	орган	у	вас	не	в	порядке,	напри-
мер	печень,	то	во	время	бега	вы	представляете,	что	при	вдохе	вы	высасыва-
ете	из	больного	органа	(печени)	все	токсины	усталости,	шлаки,	патогенную	
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энергию	в	 виде	 черноты	 (черного	 дыма),	 а	 во	 время	 выдоха	 выбрасываете	
их	(черное	облачко)	из	организма	вместе	с	воздухом.	Когда	вы	почувствуете,	
что	достаточно	очистили	орган	 (печень),	 то	поступайте	наоборот.	Во	время	
вдоха	представляйте,	что	наполняетесь	ослепительно	белой	или	желтоватой	
(солнечного	света)	энергией,	а	на	выдохе	ее	сгущаете	и	посылаете	в	больной	
орган	(печень).

В	 конце	 занятий	бегом	вы	можете	 около	2—2,5	 километра	пробежать	 с	
максимальной	 скоростью,	 представляя	 себя	 выпущенной	 из	 лука	 стрелой.	
Это	очень	полезно	для	усиленного	набора	 эндорфинов	и	 создания	положи-
тельного	настроя.	После	любого	быстрого	бега	необходимо	пробежать	 еще	
1—1,5	километра	 в	медленном	темпе.	При	 этом	все	 тело	расслабьте,	 пусть	
руки	болтаются,	как	плети.

У	многих	людей	в	начале	беговых	занятий	наблюдается	сильная	зажатость,	
скованность.	С	этим	можно	бороться,	если	во	время	бега	следить	за	тем,	что	
только	позвоночный	столб	напряжен,	ровен	как	палка.	А	все	остальное	«на-
дето»	на	него,	легко	и	свободно	болтается.	Можно	следить	за	расслаблением	
пальцев	рук,	 затем—кистей,	 далее	—	предплечий.	Так	 вы	расслабите	руки.	
Затем	переходите	к	мышцам	лица,	а	после	этого	расслабляйте	ягодицы	и	ноги	
от	бедра	до	голени.

6. Во	время	бега	можно	твердить	разнообразные	установки.	Например,	«Я	
здоров»,	«Я	полон	сил»,	«Мой	бег	легок	и	приносит	мне	радость»	и	множество,	
множество	других.	Например,	сам	автор	придерживается	такой	формулировки:	
«А	я	такой	молодой,	Господь	в	груди,	Господь	со	мной»,	при	этом	мысленно	
представляя	лик	Господа	в	области	сердца.	Такая	формулировка	произносится	
про	себя	нараспев.

Колоссальное	 значение	 во	 время	 бега	 имеет	 взгляд.	Если	 смотреть	 не-
сколько	выше	 горизонта,	 то	постепенно	возникает	 такое	ощущение,	 что	 вы	
парите	в	воздухе,	медленно	поднимаетесь	вверх.	Если	смотреть	перед	собой	
в	землю	—	бежать	будет	тяжелее.	Взгляд	помимо	вас	или	опускает	энергию	
вашего	тела	вниз,	или	поднимает	вверх	—	вот	откуда	возникают	эти	эффекты.	
Если	смотреть	прямо	перед	собой,	возникает	эффект	«втягивания	в	 трубу».	
Попробуйте	и	убедитесь	сами.

7. Бывают	 обстоятельства,	 когда	 негде	 бегать.	Не	 надо	 сетовать	 на	 это	
—	выполняйте	бег	на	месте,	как	это	делал	Поль	Брэгг	во	время	длительных	
перелетов	в	хвосте	самолета.	Необычайно	эффективен	бег	на	носках.	Тулови-
ще	при	этом	слегка	наклонено	вперед,	а	пятками	шлепайте	себя	по	ягодицам.	
От	такого	бега	возникают	сильнейшие	инерционные	усилия	во	всем	теле,	но	
особенно	сильные	в	прямой	кишке.	Если	вы	ходите	в	туалет	с	трудом,	то	такой	
бег	вам	очень	поможет	—	он	буквально	протряхивает	весь	организм.	Если	во	
время	этого	бега	задержать	дыхание	на	небольшом	выдохе,	то	эффект	будет	
еще	сильнее.	Начинать	практиковать	такой	бег	надо	постепенно	—	с	15	с	и	
довести	до	10—15	минут	и	более.

8.	Другая	разновидность	бега	на	месте	—	бег	с	высоко	поднятыми	коленя-
ми.	По	эффективности	он	ничуть	не	уступает	предыдущему.

В	 заключение	хочется	 сказать	 словами	пословицы:	«Если	не	хочешь	бе-
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гать,	пока	здоров,	будешь	бегать,	когда	заболеешь».	Вы	можете	создать	свой	
вариант	бега	и	заниматься.

Гимнастические упражнения, атлетическая тренировка
Аэробика. Мир	движения	необозрим.	Ритуальные	танцы	являются	первыми	

прообразами	гимнастических	упражнений.	Первобытные	люди	с	их	помощью	
совершенствовали	свои	двигательные	возможности,	позволявшие	им	успешно	
противостоять	натискам	стихии.	Далее,	особенно	в	Древней	Греции,	физиче-
ские	упражнения	были	возведены	в	культ.	С	их	помощью	совершенствовали	
свое	тело,	делая	его	пропорциональным,	гибким,	быстрым	и	сильным.	Совре-
менная	аэробика	—	дитя	танца	(тоже	движений)	и	гимнастических	упражне-
ний.	Комплексы	специально	подобранных	упражнений	(их	великое	множество	
в	любой	спортивной	литературе)	позволяют	объединять	полезное	воздействие	
от	упражнений	циклического	характера	на	выносливость	с	упражнениями	на	
гибкость,	координацию	и	силу.	Влияние	музыкального	ритма,	эмоций	делает	
такую	тренировку	еще	более	увлекательной,	и	человек	получает	прекрасную	
нагрузку	как	бы	между	прочим.

Так	как	упражнения	 воздействуют	поочередно	на	различные	мышечные	
группы,	то	происходит	промывка	кровью	всего	тела.	Особенно	подходят	эти	
упражнения	для	женщин,	молодежи	и	пожилым	людям.	Для	 себя	отметим,	
что	в	этих	упражнениях	реализуются	эффекты	промывки	кровью	организма,	
инерционные	усилия,	развитие	гибкости,	умеренный	ацидоз,	высокая	эмоци-
ональная	насыщенность.

Если	 у	 вас	 возникают	 проблемы	 с	 освоением	 упражнений	 аэробики,	
нет	желания	что-либо	 заучивать,	 вы	можете	с	успехом	применять	методику	
спонтанных (самопроизвольных) движений под любимую вами музыку.	Суть	
заключается	в	следующем,	когда	человеку	нравится	тот	или	иной	ритм,	мело-
дия,	это	означает,	что	энергетика	его	организма	хорошо	резонирует	с	данной	
музыкой.	Слушая	 эту	музыку,	 человеку	 хочется	 двигаться	 в	 такт	 ритму	и	
мелодии.	Здесь	надо	последовать	этому	желанию	и	начать	двигаться	так,	как	
вам	подсказывает	 сам	организм.	Эти	 самопроизвольные	движения	 вызовут	
активацию	энергетических	потоков	в	полевой	форме	жизни,	устранят	«пробки»	
и	вызовут	очень	интересный	оздоровительный,	эмоциональный	и	лечебный	
эффект	на	ваш	организм.

Методика	выполняется	следующим	образом.	Включаете	любимую	мело-
дию,	песню	и	начинаете	под	нее	двигаться	так,	как	вам	этого	хочется.	Дви-
гаться	желательно	максимально	обнаженным,	чтобы	кожа	дышала.	Начните	
с	малого	—	5—10	мин.	В	течение	одного-двух	месяцев	продолжительность	
спонтанных	движений	постепенно	доведите	до	30—40	мин.

Начинайте	занятие	спонтанными	движениями	под	плавную	мелодию.	Да-
лее	ритм	должен	быть	таким,	чтобы	вы	ощущали	энергетические	импульсы	
внутри	себя	и	желание	более	интенсивно	подвигаться.	Заканчивайте	движения	
под	медленную,	 спокойную	мелодию,	 чтобы	вы	могли	успокоиться.	После	
окончания	спокойно	полежите	—	отдохните	и	почувствуете,	как	энергия	про-
должает	циркулировать	в	вашем	организме.	Несмотря	на	кажущуюся	простоту	



663Часть VIII
Шестая целительная сила - мышечное усилие

и	доступность	—	это	очень	сильная	оздоровительно-лечебная	методика.
Смена	мелодий,	в	зависимости	от	настроения,	позволит	вам	ощутить	массу	

приятных	тонкостей	от	выполнения	методики	спонтанных	движений.	Эффект	
многократно	возрастает,	если	заниматься	парами	(муж	с	женой).

Атлетическая тренировка. Различные	 упражнения,	 выполняемые	 с	
внешним	 отягощением,	 носят	 название	 атлетической	 (культуристической)	
тренировки.	При	 сильных	мышечных	напряжениях	происходит	разрушение	
протоплазмы	клеток,	расход	внутриклеточных	материалов,	что	в	итоге	силь-
но	активизирует	биосинтетические	процессы.	При	мышечном	сокращении	с	
достаточно	сильным	усилием	происходит	лучший	обмен	внеклеточной	жид-
кости	с	кровью,	очень	сильно	возрастает	кровоток	в	работающих	мышцах,	что	
позволяет	быстро	восстанавливать	травмированные	связки,	мышцы.	Особенно	
следует	подчеркнуть,	что	никакие	другие	методы	не	могут	сравниться	с	уве-
личением	кровотока	при	работе	с	отягощениями.	Причем	мощный	кровоток	
можно	 создавать	изолированно	в	различных	мышечных	 группах,	 добиваясь	
целенаправленного	воздействия.

Длительная	и	достаточно	интенсивная	тренировка	с	отягощениями	также	
способствует	выработке	эндорфинов,	что	подчеркивают	многие	ведущие	куль-
туристы.	Недостаток	тренировки	с	отягощениями	в	том,	что	они	дают	мало	
инерционных	усилий,	 в	 результате	 чего	нет	 вибрационного	 воздействия	на	
организм.	В	целом,	это	очень	сильное	средство	для	восстановления	здоровья,	
улучшения	биосинтеза	и	повышения	энергетики.

Каждый	из	нас	наверняка	знаком	с	примерами	исцеления	людей	от	тяже-
лейших	недугов	 с	 помощью	атлетических	упражнений.	Вот	 один	из	 таких	
примеров.	Анатолий	Семенович	Алексейцев	сотворил	себя	заново.	Двухлетним	
малышом	он	получил	травму	в	области	поясничного	отдела	позвоночника	—	
его	ударил	ногой	разъяренный	фашист.	После	войны	врачи	поставили	диагноз:	
активный	процесс	туберкулеза	правого	легкого	и	позвоночника.	Затем	—	гипс	
от	шеи	до	пяток,	постоянные	боли	в	спине	и	полная	неподвижность.	Через	
восемь	лет	врачи	помогли	подняться,	но	Анатолий	Алексейцев	был	обречен	
всю	жизнь	носить	специальный	корсет	из	кожи	и	металла	и	передвигаться	на	
костылях.	В	1961	 году	по	 совету	одного	 спортсмена	он	начал	 заниматься	 с	
отягощениями,	поверив	в	такие	занятия.	Сначала	крохотными	дозами,	затем	
все	больше	и	больше	увеличивал	нагрузку.	Постепенно	тело	окрепло	—	был	
выброшен	корсет	и	 костыли.	Быстро	идет	 рассказ,	 но	много	 усилий,	 пота,	
воли	надо	потратить	на	этот	подвиг.	Постепенно	выработался	могучий	торс,	
и	Анатолий	даже	начал	 выступать	 на	 соревнованиях	по	 тяжелой	 атлетике,	
выполнил	норму	кандидата	в	мастера	спорта.	Сейчас	это	красивый	человек,	
имеет	семью,	живет	полноценной	жизнью.

А	вот	рассказ	Владимира	Фокина	о	самом	себе.
«Мне 60. Работаю слесарем. 16 лет занимаюсь штангой, легкой атлети-

кой, волейболом. И всегда слыл чемпионом по обжорству. После тренировки 
мог выпить 20 стаканов молока и съесть 10 порций второго. В 1965 году весил 
аж 98 кг. О каком здоровье могла идти речь? Но я взял себя в руки и резко 
ограничил количество пищи. В настоящее время при весе 70 килограммов мое 
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меню состоит из вегетарианских продуктов — в основном свекла, морковь, 
капуста. Хлеба в сутки съедаю всего 50 г и обязательно подсушенного. Сахар 
и соль не употребляю. Из жиров — только растительное масло. Ем два раза 
в день. Завтрак в 13.30. Он состоит из винегрета с хлебом. Встаю же в че-
тыре утра и еще зарабатываю этот завтрак. Ужин около семи — орехи со 
свеклой, капустой или морковкой. Перед сном, примерно в 23.00, пью чай из 
мяты со столовой ложкой меда. Воду пью только родниковую. При этом моя 
двигательная активность возросла. Ежедневно два часа уделяю хатха-йоге, 
один час — атлетизму. И все это при продолжительности сна около трех 
часов в сутки. И никакого насилия над собой. Даже во время профилактиче-
ских голоданий».

Физические	упражнения	оказались	весьма	эффективным	средством	в	борь-
бе	с	диабетом.	Так,	исследования,	проведенные	в	США	на	90	тыс.	женщин,	
показали,	что	физические	упражнения	являются	более	эффективным	методом	
профилактики	диабета	в	пожилом	возрасте,	чем	снижение	веса,	как	считалось	
ранее.	Исследования	выявили,	что	женщины,	интенсивно	выполняющие	физи-
ческие	упражнения	хотя	бы	раз	в	неделю,	в	2—3	раза	реже	болеют	инсулин-
независимым	диабетом,	чем	лица,	которые	этим	не	занимаются.

Механизм	 действия	 высокой	физической	 нагрузки	 таков:	 углеводы	 по	
природе	своей	—	полисахариды.	Попадая	в	организм,	они	расщепляются	на	
моносахара	—	глюкозу,	фруктозу	и	т.	д.	Моносахара	вступают	в	сложный	кле-
точный	обмен.	Но	для	того	чтобы	моноуглевод	вошел	в	обмен,	он	обязательно	
должен	 быть	фосфорилирован—к	первому	 и	шестому	 углеродному	 атому	
должны	присоединиться	частички	фосфата.	Только	образовав	такую	цепочку,	
моносахарид	готов	к	участию	в	обменном	процессе,	образуя	воду,	углекислый	
газ	и	выделяя	при	этом	энергию.	Чтобы	все	эти	реакции	протекали	полноценно,	
нужны	свободные	электроны	и	кислород.	Если	их	недостаточно,	то	в	зависимо-
сти	от	степени	недостатка	наблюдается	та	или	иная	степень	диабета.	Поэтому,	
чтобы	избавиться	от	диабета,	надо	очистить	внутренние	среды	организма	от	
«токсинов	усталости»,	которые	мешают	свободному	продвижению	электронов.	
Это	можно	сделать	низкокалорийным,	малобелковым	питанием.	В	дальнейшем	
в	пище	должны	преобладать	моносахара	типа	фруктозы,	которая	для	своего	
усвоения	не	требует	инсулина.	Затем	физической	нагрузкой	поставлять	сво-
бодные	электроны	в	акупунктурную	систему.	Выработка	во	время	нагрузки	
углекислого	газа	запустит	природный	биосинтез	в	клетках—и	человек	снова	
здоров.	Главное—это	понять,	а	затем	делать.	Тренировка	с	отягощениями	здо-
рово	помогает.	Вот	как	отзывается	о	лечении	диабета	известная	американская	
культуристка	Коринна	Эверсон.

«Культурист Тим Белкнап, например, диабетик. 10 лет назад он завое-
вал титул «Мистер Америка». Более того, я даже рекомендую заниматься 
«телостроительством». Именно с помощью атлетических занятий можно 
достичь успеха в борьбе с болезнью. Ведь физические упражнения действуют 
подобно инсулину. Вы должны выполнять упражнения в среднем темпе и 
всегда включать в тренировку аэробные упражнения—для сердца, легких и, 
естественно, упражнения для роста мышечной массы. Но именно физические 
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упражнения могут стать ключом, с помощью которого вы научитесь управ-
лять болезнью и даже предотвратить развитие некоторых форм диабета».

Очень	 хорошо	 атлетические	 упражнения	 (в	 сочетании	 с	 правильным	
питанием)	позволяют	 восстанавливать	 травмированные	 суставы.	Для	 этого	
подбирают	ряд	упражнений,	позволяющих	изолированно,	целенаправленно	
давать	нагрузку	на	поврежденный	сустав.	В	самом	начале	применяются	просто	
движения,	а	затем	маленькие	отягощения.	Но	выполняются	они	многократно	
с	небольшими	интервалами	отдыха	(15—30	с),	что	позволяет	постоянно	под-
держивать	в	этом	месте	интенсивный	кровоток.	В	дальнейшем	вес	отягощения	
постепенно	увеличивается,	 добавляется	 количество	повторений	и	 серий.	В	
результате	 таких	нагрузок	 в	 поврежденной	области	 (суставе)	 наблюдается	
обильнейший	 кровоток,	мышцы	буквально	 набухают	 от	 крови,	 возникает	
ощущение	жжения	(если	интенсивно	и	долго	упражняться).	Все	это	приводит	
к	 тому,	 что	 в	поврежденном	месте	 вначале	 усиленно	происходят	процессы	
катаболизма	(разрушения	протоплазмы	клеток	и	т.	д.),	усиленная	выработка	
углекислоты,	кровь	доставляет	повышенное	количество	питательных	веществ,	
вымывает	отходы,	разогревает	место.	Разогрев,	в	свою	очередь,	способствует	
активизации	ферментативных	 реакций.	 Болевые	 ощущения	 типа	жжения,	
раздражая	рецепторы	этого	места,	поставляют	повышенный	поток	свободных	
электронов	в	эту	область	и	усиливают	протекание	всех	реакций,	направленных	
на	восстановление	поврежденной	ткани.	Эти	механизмы	позволяют	восста-
навливать,	казалось	бы,	безнадежно	поврежденные	связки,	суставы	и	мышцы.	
Пример	Фрэнка	Ричардса,	описанный	Ю.	П.	Власовым	в	статье	«Подарили	
вторую	жизнь»	(«ФиС»,	№	1,	1989	г.),	наглядное	подтверждение	этому.

«Раздробленная в крошево стопа держалась лишь на сухожилии. Выше 
колена левая нога сломана. Рука раздроблена от локтя до пальцев. Два из сло-
манных ребер пробили легкое... При всем том он даже не потерял сознания...

Несчастный случай на работе разом перечеркнул планы Ричардса—и 
спортивные, и личные. Теперь все сводится к необходимости терпеть и 
нести свою долю.

В 1970 году, за три года до печального происшествия, англичанин Фрэнк 
Ричардс выиграл один из высших титулов. Он — Мистер Универсум... Через 
полгода его выписывают из больницы. Ричардс говорит: «Я вышел, потеряв 
26 кг веса, а точнее — чистой мускульной массы»	(согласно	принципам	до-
статочности	и	своевременности	организм	быстро	приспособился	к	меньшим	
внешним	нагрузкам	и	резко	 сократил	 свой	биосинтез,	 что	привело	к	 спаду	
мышечной	массы.	—	Прим.	авт.).

Семь месяцев после выписки он скован гипсом и обречен на неподвижность. 
На эти семь месяцев наслаиваются полные 7 лет скитаний по клиникам. 
Операция идет за операцией — трансплантация костей, соединения костей 
болтами и металлическими пластинами... Наркозы, инъекции, лекарства, 
бессонницы и слишком часто — постель. Слабость, боли и постель...Только в 
1981 году Ричардс расстается с клиниками и врачами. Он рассказывает: «К 
тому времени моя нога превратилась в шкурку на кости». Да и сам он походил 
на остов прежде могучего человека. Степень разрушения организма не столь 
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удручающа, сколько безнадежна с точки зрения активного будущего. Тут бы 
довольствоваться жизнью без страданий, возможностью обслуживать себя 
без посторонней помощи, а Ричардс решает иначе. Он — атлет. У него за 
плечами суровые тренировки. Он знает, как работа восстанавливает и воспи-
тывает организм: возродить себя тренировкой, быть мощным, неутомимым 
мужчиной, которому доступны любые физические нагрузки.

Это очень дерзкая мечта — ведь за бедами незаметно ему перевалило за 
сорок. Возраст возводит значительные преграды для усвоения нагрузок, сокра-
щая выносливость и ограничивая способность мышечной массы к изменению. 
«Я начал с самых легких упражнений — для левой ноги буквально с невесомых 
отягощений. И все равно первое время они меня убивали. Но это было все, 
что я мог себе позволить. Не возобнови даже такой тренировки, я остался 
бы калекой и обрек бы себя на страдания...» Еще бы не болеть ноге: кожа на 
едва сросшихся осколках костей. Тренировки обнаруживают необходимость 
дополнительного лечения, и на следующий год операции возобновляются: 
опять одна за другой. И как следствие — полтора месяца в гипсе: все та же 
обессиливающая неподвижность... Он снова берется за тяжести, которые 
под стать пятилетнему ребенку, но и они отрывают руки, отзываются 
одышкой и болью. Мышцы сведены на нет, вместо них — кожа, кости, рубцы 
от бесконечных операций. Он тренируется по трехразовой системе (два дня 
работы и на третий — отдых). Организм с благодарностью отзывается: 
всего за три месяца Ричардс прибавляет 6,5 кг чистого мускульного веса. 
Появляется выносливость, заметно разрабатываются суставы. Меньше 
болят места бесчисленных переломов.

Через три месяца он переключается на четырехразовую тренировку (три 
дня работы и на четвертый—отдых). Постепенно тело скрепляют мускулы, 
день ото дня все более мощные. В самоотверженном восстановлении себя 
проходят 1983, 1984 годы. Последствия несчастного случая устранены, их как 
бы не было вовсе. Он снова могучий человек, и ему по плечу любые нагрузки...

Но Ричардсу этого мало, он хочет сразиться за титул первого из первых. 
К 1985 году тренировки Ричардса достигают внушительного объема и на-
пряжения. В среднем они обходятся ему в семь с половиной тысяч калорий 
в день! Это один из самых могучих расходов энергии, на которые способен 
человек в обычных условиях изо дня в день. Естественно, он потребляет 
больше пищи. Однако сложности возникли с восстановлением изуродованной 
ноги, которая слабо поддавалась привычным нагрузкам. Одна из выдающих-
ся звезд культуризма Билл Перль посоветовала ему тренировать мускулы 
ног так — работать с ними весь день, с девяти утра и до шести вечера, 
ибо «нет ничего лучше для роста мускулов ног, чем шоковая терапия». В 
первые 30 мин Ричардс должен сделать 20 подходов на приседания — в ка-
ждом 10—15 повторений. После этого наступала пауза на 30 мин. Ричардс 
должен был выпить напиток, насыщенный протеинами и витаминами. За 
паузой следовали снова 20 подходов в течение получаса. Их сменяла очеред-
ная 30-минутная пауза. И так с девяти утра до шести вечера. После такой 
тренировки Ричардс оказался не в состоянии даже пошевелиться и день 
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пролежал в постели. «Билл предупредил, что сначала ноги будут худеть, и 
в первую неделю я должен дать им полный отдых, а затем перейти на свой 
нормальный тренировочный цикл. И мышцы ног росли и росли!..»

В итоге всей этой эпопеи, когда ему уже за сорок лет, он занимает де-
сятое место в соревнованиях на звание «Мистер Универсум».

Вот	теперь	вы	имеете	общее	представление	о	возможностях	атлетической	
тренировки	и,	при	большом	желании	или	когда	вас	«припрет	к	стенке»,	знайте	
—	выход	есть,	и	все	это	вы	можете	воплотить	в	жизнь.

Изометрические упражнения. Существует	другая	разновидность	атлети-
ческой	тренировки	—	произвольное	напряжение	мышц,	в	результате	которого	
не	происходит	никакого	внешнего	движения.	Это	называется	статическим	или	
изометрическим	усилием.	Такие	тренировки	также	прекрасно	воздействуют	
на	 организм	 человека	 и	 позволяют	 совершенствовать	 нервно-мышечный	
механизм,	 в	 результате	 которого	 человек,	 не	 имея	 гипертрофированных	
мышц,	 имеет	 громадную	 силу.	Александр	 Засс	наиболее	 ярко	 воплотил	на	
себе	принципы	такой	тренировки.	Их	также	можно	использовать	для	целей	
общего	оздоровления	организма,	омоложения	и	увеличения	продолжительно-
сти	жизни	(например,	на	применении	таких	усилий	в	сочетании	с	дыханием	
основана	особая	китайская	методика	—	«Трактат	о	преобразовании	мышц»),	
но	для	лечения	суставно-связочного	аппарата	больше	подходят	динамические	
атлетические	упражнения.

Профилактика и лечение заболеваний позвоночного столба
Есть	такая	поговорка:	«Человек	настолько	молод	и	здоров,	насколько	молод	

и	здоров	его	позвоночник».	Ввиду	того,	что	электрические	импульсы,	руково-
дящие	работой	клеток	органов,	идут	от	позвоночного	столба,	сразу	становится	
ясным	главенствующая	роль	позвоночника	в	общем	здоровье	организма.	Стати-
стика	говорит,	что	после	35	лет	каждый	пятый	из	нас	становится	обладателем	
радикулита	—	одного	из	многочисленных	синдромов	остеохондроза.	Вообще	
болезни	позвоночника,	 а	 именно	 к	 той	 категории	относится	 остеохондроз,	
—	источник	страданий,	который	в	этой	или	иной	степени	выпадает	на	долю	
практически	каждого	современного	человека.

Чтобы	полнее	вникнуть	в	суть	проблемы	и	избежать	неприятностей,	по-
знакомимся	с	позвоночником	подробно.

Позвоночник	является	частью	скелета	и	состоит	из	отдельных	позвонков.	
В	позвоночнике,	как	в	«футляре»,	находится	спинной	мозг.	От	спинного	моз-
га	двумя	парами	отходят	нервные	корешки,	которые	в	виде	нервов	шейных,	
грудных,	поясничных,	копчиковых	проходят	между	позвонками	и	иннервируют	
соответствующие	органы.

Позвоночник	выполняет	главную	опорную	и	рессорную	функцию	в	орга-
низме.	Различные	 сотрясения,	 возникающие	при	ходьбе,	 беге,	 прыжках,	 им	
амортизируются	 как	 за	 счет	 погашения	 части	 нагрузки	межпозвоночными	
дисками,	так	и	за	счет	соответствующих	изгибов	самого	позвоночника.	В	ре-
зультате	такой	амортизации	не	повреждаются	головной	мозг,	сердце,	печень	и	
все	остальные	органы,	расположенные	внутри	грудной	и	брюшной	полости.	К	
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тому	же	позвоночник	участвует	во	всех	основных	двигательных	актах.
Таким	образом,	позвоночный	столб	представляет	собой	сложную	и	жиз-

ненно	 важную	систему,	 опорная	и	 двигательная	часть	 которого	 состоит	из	
отдельных	позвонков,	соединенных	между	собой	межпозвоночными	дисками,	
суставами,	 связками	и	поддерживаемых	мышцами.	Причем	мышцы	шеи	и	
позвоночника	состоят	их	двух	видов	мышечных	волокон.	Так,	за	статическую	
работу	по	удержанию	головы	и	позвоночника	в	нужном	положении	отвечают	
тонические	мышечные	волокна,	а	за	движения	—	физические.	Жизненно	важ-
ная	часть	представлена	спинным	мозгом	и	31—33	парами	отходящих	от	него	
нервов,	«обслуживающих»	все	жизненно	важные	органы	и	все	тело	в	целом.

Первые	семь	шейных	позвонков	обладают	наибольшей	подвижностью	и	
испытывают	наибольшую	нагрузку.	Достаточно	отметить,	 что	 давление	на	
межпозвоночный	 диск	между	 пятым	и	шестым	шейными	позвонками	 со-
ставляет	11,5	кг/см2,	в	то	время	как	давление	на	диск,	расположенный	между	
пятым	поясничным	и	первым	крестцовым	позвонками,	составляет	9,5	кг/см2.	
Поэтому	шейный	отдел	весьма	уязвим.

Следующие	12	грудных	позвонков,	хоть	и	прочнее,	но	зато	образуют	мас-
су	подвижных	 суставов,	 ибо	 к	ним	крепятся	 ребра	 сразу	двумя	 суставами.	
Итого,	 в	 грудном	отделе	позвоночника	 120	 суставов.	Представляете,	 какая	
сложная	шарнирная	конструкция	и	как	важно	обеспечить	здесь	правильную	
координацию	работы.	При	этом,	 если	хотя	бы	один	сустав	выйдет	из	 строя	
по	 какой-либо	причине,	 он	 действует	 как	 клин	и	нарушает	 всю	 гармонию	
движения	 в	 других	 суставах.	Поэтому	 ежедневная,	 пусть	 даже	 недолгая,	
проработка	суставов	грудного	отдела	просто	необходима.	Причем	сделать	это	
можно	только	с	помощью	физических	упражнений.

Поясничный	 отдел	 состоит	 из	 пяти	 позвонков—толстых,	 массивных.	
Нервные	корешки,	которые	выходят	из	позвоночника	в	этих	местах,	как	бы	
находятся	между	молотом	и	наковальней,	 если	учесть,	 что	при	переносе	и	
подъеме	двух	ведер	воды,	передвижении	мебели	в	квартире	межпозвоночный	
диск	между	4-м	и	5-м	поясничными	позвонками	испытывает	давление	более	
500	кг!	Поэтому	нет	ничего	удивительного,	что	именно	здесь	чаще	всего	раз-
вивается	патологический	процесс.

Гораздо	реже	что-либо	происходит	с	крестцом,	состоящим	из	4—6	срос-
шихся	между	собой	позвонков.

И,	наконец,	копчик,	состоящий	из	4—5	рудиментарных	позвонков,	которые	
часто	могут	травмироваться	от	падения	на	эту	область	и	причинять	немало	
страданий.

Движения	позвоночника	происходят	вокруг	трех	осей:	сгибание-разгиба-
ние,	 вправо-влево,	 скручивание	и	 круговые	движения.	Возможности	 таких	
передвижений	зависят	от	ряда	факторов,	главным	из	которых	будет	состояние	
межпозвоночных	дисков.

Межпозвоночные	 диски	 представляют	 собой	 прокладки-амортизаторы,	
расположенные	между	телами	позвонков	и	за	счет	своего	особого	устройства	
обладающие	 способностью	перераспределять	 вертикальное	 давление.	Они	
имеют	сложное	строение:	периферическая	часть	состоит	из	фиброзного	кольца,	



669Часть VIII
Шестая целительная сила - мышечное усилие

состоящего	из	мягких	коллагеновых	волокон,	 расположенных	для	большей	
прочности	в	горизонтальном	и	косом	направлениях,	концентрические	ярко-бе-
лые	линии	чередуются	со	слоями	опаловидной	хрящевой	ткани.	В	центре	диска	
волокон	нет,	масса	его	стекловидна,	мягка,	студениста	и	обладает	свойствами	
набухать.	Это	и	обеспечивает	позвонкам	рессорную	возможность	отодвигаться	
друг	от	друга,	амортизировать	удары,	равномерно	распределять	нагрузку	по	
всей	площади	суставной	поверхности	позвонков.

Теперь,	после	вводной	информации	о	позвоночнике,	можно	перейти	к	его	
патологии.	Название	«остеохондроз»	происходит	из	комбинации	двух	латин-
ских	слов:	«остеон»	—	кость	и	«хондроз»—	хрящ,	окончание	«оз»	означает	
в	данном	случае	дегенеративно-дистрофический	процесс.	Дегенерация	есть	
перерождение	тканей	здоровых	в	ткани,	не	свойственные	данной	структуре.	
Мягкие	 коллагеновые	волокна	перерождаются	 в	 грубую	рубцевую	ткань,	 а	
костная	ткань	со	своей	ювелирной	структурой	превращается	в	склерозирован-
ную	камнеподобную	массу.	Дистрофия	является	следствием	нарушения	пита-
ния	тканей	позвоночника	от	зашлакованности,	неправильного	питания,	мало-
подвижного	образа	жизни,	перегрузок,	переохлаждения	и	травм.	Неправильная	
осанка,	слабое	развитие	мышц	спины,	живота,	шеи,	ношение	сумок	в	руках	
активизируют	патологические	процессы.	Ввиду	 того	 что	после	 23—27	лет	
межпозвоночные	диски	начинают	получать	питание	не	из	крови,	а	способом	
диффузии	из	окружающих	тканей,	в	них,	в	первую	очередь,	развиваются	два	
вышеуказанных	процесса—дегенерация	и	дистрофия.	Потом	патологические	
процессы	переносятся	на	костную	ткань	позвоночника,	вовлекая	в	порочный	
круг	многочисленные	суставы	и	связки.	В	результате	межпозвоночный	диск	
уменьшается	в	размерах	(сжимается),	его	центральное	мякотное	ядро,	ответ-
ственное	 за	перераспределение	 вертикального	давления,	 высыхает,	поэтому	
тела	позвонков	сближаются	и	начинают	оказывать	своими	костными	выступа-
ми	давление	на	нервный	корешок.	Раздражение	его	и	рождает	ту	самую	боль,	
которая	сопровождает	почти	каждый	синдром	остеохондроза,	а	их	около	60!

При	 сдавливании	нервного	 корешка,	 который	управляет	 и	 стимулирует	
какой-либо	орган,	функция	этого	органа	может	уменьшаться	до	60%.	Но	все	
коварство	остеохондроза	 в	 том,	 что	 эти	 дегенеративные	и	 дистрофические	
изменения	в	позвоночнике	происходят	потихоньку,	незаметно.	Человек	чув-
ствует	 себя	 здоровым,	 выполняет	 обычную	работу,	 и	при	резком	повороте,	
поднятии	тяжести,	в	результате	которых	нагрузка	на	межпозвоночные	диски	
многократно	 увеличивается,	 они	 не	 выдерживают,	 проседают,	 защемляют	
нерв.	В	этот	момент	человек	чувствует	острую	боль,	не	может	повернуться	
или	разогнуться.	В	результате	этого	около	100	тыс.	человек	ежегодно	в	нашей	
стране	 отправляются	на	 инвалидность,	 а	 25	млн	 ежегодно	 обращаются	по	
поводу	лечения	остеохондроза	в	больницу.	И	это	не	только	в	нашей	стране.	
Например,	в	высоко	обеспеченной	Швеции,	 где	населения	8,4	млн	человек,	
по	причине	остеохондроза	ежегодно	отправляются	на	инвалидность	13	тыс.	
человек.	Это	настоящее	стихийное	бедствие	для	страны,	сравнимое	с	круп-
нейшими	катастрофами.

В	зависимости	от	того,	в	каком	отделе	произошло	сдавливание,	поражаются	
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соответствующие	функции	организма.	Если	это	происходит	в	шейном	отделе,	
то	могут	возникнуть	сильные	боли	в	голове,	шее;	шея	теряет	подвижность,	
формируется	 выраженная	метеозависимость,	 появляются	 головокружения,	
боли	в	руках,	плечевых	и	локтевых	суставах.	Если	произошло	поражение	в	
грудном	отделе,	 то	появляются	фантомные	боли,	 когда	 якобы	болит	 сердце	
или	желудок,	 или	 кишечник.	Такие	 больные	могут	 тысячелетиями	лечить-
ся	по	поводу	несуществующих	 заболеваний,	 добиваясь	 все	новых	и	новых	
обследований,	 добывая	 заграничные	 лекарства,	 и	 все	 бесполезно.	Причем	
таких	больных	гораздо	больше,	чем	можно	представить.	Но	стоит	применить	
упражнения	на	позвоночник,	провести	нужную	коррекцию,	как	мнимые	боли	
мгновенно	уходят.

Есть	и	другой	вариант	поражений	грудного	отдела	позвоночника,	которые	
не	вызывают	боли,	а	действительно	ухудшают	функции	органов.	Так,	специ-
алисты	мануальной	терапии	(«костоправы»)	говорят,	что	у	многих	детей	за-
болевания	органов	пищеварения	возникают	из-за	изменений	в	позвоночнике.	
Такое	появление	ранних	симптомов,	как	выяснили	ученые,	стало	возможным	
из-за	того,	что	происходит	повсеместная	химизация	продуктов	питания.	Так,	в	
молоке	стали	обнаруживать	высокую	концентрацию	антибиотиков,	в	овощах	и	
фруктах	—	различные	удобрения.	Наш	хлеб	в	современном	варианте	настолько	
захимичен,	что	превращается	в	первейшего	врага	из-за	частого	и	большого	
потребления	его	населением.	Все	это	«богатство»	способно	накапливаться	в	
связках	и	межпозвоночных	дисках.	Поэтому,	чтобы	полноценно	вывести	из	
связок	и	межпозвоночных	дисков	холестерин,	соли	тяжелых	металлов,	необхо-
димо	применять	глубокие	методы	очищения	и	восстановления	организма	типа	
голодания.	Если	происходит	поражение	в	поясничном	отделе,	то	клинические	
проявления	могут	быть	самые	разнообразные	—	боль	то	сосредоточивается	
в	поясничной	области	и	не	дает	согнуться	или	разогнуться,	то	пронизывает	
всю	ногу	от	 ягодичных	мышц	до	пяточной	кости,	 то	 возникает	при	движе-
нии,	может	появиться	ночью,	то	вдруг	нестерпимо	начинает	болеть	передняя	
поверхность	бедра,	то	боль	мигрирует	в	икроножную	мышцу	и	проявляется	
болевой	судорогой.	Вообще	тяжелый	поясничный	остеохондроз	может	лишить	
человека	многих	радостей	жизни,	помните	об	этом.	В	целом	из-за	подобных	
поражений	позвоночника	могут	наблюдаться	нарушения	 координации	дви-
жений,	возникновение	ползания	мурашек	по	телу,	беспричинный	озноб	или	
излишняя	потливость	и	многое	другое.

Исследования,	 проведенные	 во	Всесоюзном	научно-исследовательском	
институте	физической	культуры,	показали,	что	одноразовые	занятия	в	неде-
лю	положительно	сказываются	на	позвоночнике,	но	только	при	трех	и	более	
занятиях	в	неделю	эффект	становится	выраженным	и	устойчивым.

Итак,	 нам	надо	 с	 помощью	физических	 упражнений	решить	несколько	
задач:	 а)	 затормозить	болезненный	процесс:	 ослабить	 сдавливание	межпо-
звоночного	диска,	разблокировать	межпозвоночный	сегмент,	укрепить	связки	
и	мышцы	и	таким	образом	снизить	интенсивность	дегенеративно-дистрофи-
ческих	процессов;	 б)	 активизировать	 реакции	оздоровления,	 ускорить	 рост	
здоровой	 коллагеновой	 ткани	 в	межпозвоночном	диске,	 укрепить	 костную	
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ткань,	улучшить	кровоток,	активизировать	рост	мышечного	корсета;	в)	пери-
одически	очищать	хрящи	и	связки	от	патогенных	накоплений,	поступающих	
в	них	с	пищей.

Следующая классификация упражнений поможет нам в этом.
1.	Упражнения,	направленные	на	декомпрессию	различных	отделов	позво-

ночника.	Это	могут	быть	висы	на	перекладине,	шведской	стенке.	Конкретно,	
для	шейного	отдела	—	наклоны	 головой	 в	 разные	 стороны,	 вращения;	 для	
грудного	отдела	подходят	подтягивания	на	перекладине;	для	поясничного	—	
подъем	ног	в	висе	на	шведской	стенке,	покачивание	ногами	в	висе	в	стороны	
и	кругами.

2.	Упражнения	на	увеличение	подвижности	блокированного	сегмента	по-
звоночника	в	любом	из	его	отделов.	К	этой	категории	упражнений	относятся	
постепенное	растягивание	блокированного	сегмента	с	помощью	покачиваний,	
наклонов	и	вращений.	Выполнять	вначале	надо	осторожно,	а	затем	амплитуду	
увеличивать.

3.	В	 связи	 с	 тем,	 что	позвоночник	поддерживают	 тонические	и	физиче-
ские	мышечные	 волокна,	 необходимо	 выполнять	 как	 динамические,	 так	 и	
изометрические	упражнения.	Для	шейного	отдела	хорошо	подходят	наклоны	
и	вращения	с	внешним	сопротивлением	(собственными	руками,	с	отягощением	
и	т.	д.),	стойка	на	голове	в	борцовском	мосту	и	покачивание	в	этом	положении,	
поза	«рыбы»	йогов.	Для	 грудного	отдела	—	разнообразные	силовые	проги-
бания	 вперед-назад,	 влево-вправо,	 йоговская	поза	 «змеи»,	мостик,	 а	 также	
покачивание	лежа	на	животе	—	йоговский	«лук».	Для	поясничного	отдела	
полезны	разнообразные	наклоны.	Статически	прекрасно	тренирует	поясницу	
поза	«кузнечика».

Для	 того	 чтобы	хорошенько	 напитать	 кровью	 связки	 и	мышцы	 спины,	
оздоровить	их,	 вымыть	шлаки,	необходимо	 создать	мощный	кровоток.	Для	
этой	цели	подходят	упражнения,	направленные	на	крупные	мышечные	группы,	
—	становая	тяга	с	умеренным	весом	до	10	раз	подряд,	наклоны	через	козлы	
(специальную	 скамейку)—излюбленное	 упражнение	штангистов,	 которое	
позволяет	 им	 залечивать	 даже	 очень	 тяжелые	 травмы	поясничного	 отдела	
позвоночника.	И	наконец,	подтягивания	на	перекладине.	Весьма	хорошо	тре-
нирует	 тонические	 волокна	 всего	позвоночника	упражнение	под	названием	
«золотая	рыбка»,	выполняемая	по	5—20	с.	В	заключение	обязательно	выпол-
няйте	упражнения	на	укрепление	брюшного	пресса.	Без	этого	ваша	тренировка	
позвоночного	столба	будет	неполноценна.

4.	Плавание	в	теплой	воде	различными	стилями	позволяет	легко	и	прият-
но	«поставить»	все	позвонки	на	свои	места	и	восстановить	их	подвижность	
относительно	друг	друга.	В	воде	 тело	человека	 теряет	 вес,	 а	 в	 теплой	воде	
мышцы	хорошо	расслабляются	и	освобождают	сдавленные	и	заблокированные	
межпозвоночные	диски.	Те,	кто	часто	страдает	обострением	остеохондроза,	
холодную	воду	должны	применять	 очень	осторожно.	Холодная	 вода	может	
вызвать	дополнительные	мышечные	спазмы	и	обострить	болезнь.

5.	Упражнения,	направленные	на	развитие	оптимальной	гибкости	позво-
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ночника.	К	этой	категории	относятся	асаны	йогов	и	прочие	растяжки.	Я	реко-
мендую	вам	из	приведенных	упражнений	отобрать	из	каждой	классификации	
по	 1—2.	У	 вас	 получится	 комплекс,	 позволяющий	 всесторонне	 укреплять	
позвоночник.	По	мере	тренированности	усложняйте	упражнения	и	увеличи-
вайте	нагрузку.	Общая	продолжительность	такого	комплекса	должна	быть	не	
менее	10	и	не	более	30—40	мин.

6.	Прорабатывать	сами	межпозвоночные	диски	вам	позволят	разнообраз-
ные	вибрационные	упражнения	—	виброгимнастика,	ходьба	(особенно),	бег.	
Ритмичные	сжатия,	возникающие	во	время	бега	 (ходьба	и	т.	д.),	 заставляют	
межпозвоночный	диск	набухать,	т.	е.	впитывать	окружающую	жидкость,	что	
значительно	улучшает	его	питание,	а	заодно	тренирует	рессорные	свойства.	
Без	подобных	тренировок,	находясь	 всегда	 в	 одной	позе,	 диски	 теряют	 эти	
качества.	Рекомендуется	 соблюдать	питьевой	режим	и	не	 обезвоживать	без	
особой	надобности	 организм.	Обезвоживание	 очень	 сильно	 сказывается	на	
состоянии	хрящевой	ткани,	связках,	суставной	жидкости.

7.	Периодически	проводите	 глубинное	очищение	организма	 голоданием.	
С	его	помощью	мы	можем	полноценно	очищать	хрящевую	ткань	от	вредных	
веществ.	 Так,	 даже	 трехдневное	 голодание	 резко	 увеличивает	 гибкость,	 а	
семидневное	тем	более.

Упражнения, направленные на декомпрессию различных отделов позво-
ночника

1.	Вис	на	перекладине.	Концентрируйтесь	на	растягивании	поясничного	
отдела.	Выполняйте	это	упражнение	2—3	раза	в	течение	дня	по	10—15	с.

2.	Полувис	 (ноги	на	 полу)	 на	 перекладине	или	 гимнастической	 стенке.	
Расслабиться,	почувствовать,	как	тянется	грудной	отдел	позвоночника.

3.	Вис	на	гимнастической	стенке.	Отвести	ноги	назад,	потихоньку	покачать	
ногами	влево-вправо,	поделать	круговые	вращения.

4.	Упор	на	письменный	стол	кистями,	локти	под	реберную	дугу,	ноги	от	
пола	не	отрывать.	Наклоняя	туловище	к	столу,	чувствовать,	как	растягивается	
поясничный	отдел	позвоночника.	Держать	натяжение	8—10	с.	Выполнять	в	
течение	дня	3—5	раз.

5.	Лежа	на	животе,	 руки	вперед,	потянуться,	 как	бы	растягивая	 грудной	
отдел.	Поддержать	натяжение	5—8	с	5	раз.

6.	Лежа	на	спине	на	полу,	руки	за	головой.	Потянуться,	стараясь	растянуть	
поясничный	отдел.	Держать	напряжение	5—8	с	5	раз.

Упражнения, направленные на увеличение подвижности блокированного 
сегмента позвоночника

1.	Стоя,	руки	на	поясе.	Наклоны	в	стороны.	10	раз.
2.	 Руки	на	поясе.	Наклон	перед,	 коснуться	 ладонями	пола,	 вернуться	 в	

исходное	положение.
3.	Руки	расслабленно	висят.	Вращение	корпусом	в	стороны.	Чувствовать	

натяжение	мышц	в	пояснице.
4.	Руки	вдоль	бедер.	Поднять	согнутую	в	коленном	суставе	ногу,	отвести	
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бедро	в	сторону	и	упереться	стопой	согнутой	ноги	в	бедро	ноги,	стоящей	на	
опоре.	Внимание	на	натяжение	мышц	бедра,	 ягодиц	и	поясницы	в	 течение	
5—8	с.	Затем	сменить	ногу.	Повторение	по	самочувствию.

5.	Руки	вдоль	бедер,	согнуть	ногу	в	коленном	суставе,	взяться	за	голень	
обеими	руками	и	подтянуть	бедро	к	животу.	Внимание	направлено	на	натя-
жение	мышц	поясницы.

6.	Руки	на	поясе.	Движение	тазом	—	вперед-назад.	Количество	повторений	
по	самочувствию

7.	Стоя,	боковой	наклон	влево,	одна	рука	поднята,	другая	опущена.	То	же	
самое	повторить	в	правую	сторону.	Выполнять	по	самочувствию.

8.	Рука	на	опоре.	Махи	прямой	ногой	вперед	и	назад.	Увеличивайте	ам-
плитуду.

9.	Сидя	на	полу.	Ноги	вытянуты.	Согнуться	и	достать	ладонями	носки	ног.	
Почувствовать	натяжение	поясницы.	С	каждым	разом	помогайте	себе	руками	
согнуться	больше.

10.	Сидя	на	пятках.	Согнуться	в	поясничном	отделе,	вытянуть	руки	впе-
ред,	коснуться	ладонями	пола,	ягодицы	от	пяток	не	отрывать,	почувствовать	
натяжение	в	пояснице.

11.	Лежа	на	спине,	руки	вдоль	туловища.	Медленно	согнуть	левую	ногу	
и	 плавно,	 но	 с	 силой	прижать	 обеими	 руками	 к	 груди,	 почувствовать,	 как	
растягивается	поясница.	То	же	самое	другой	ногой.

12.	Лежа	на	спине,	руки	вдоль	туловища.	Плавно	согнуть	обе	ноги	в	ко-
ленных	суставах	и	с	силой	прижать	бедра	к	груди.	Подержать	«натянутую»	
поясницу	5—10	с.	Повторить	несколько	раз.

13.	Лежа	на	 спине,	 ноги	 согнуты.	Руки	упираются	 в	 колени.	Пытайтесь	
согнуть	ноги,	преодолевая	сопротивление	рук.	Держать	напряжение	5—10	с.	
Повторить	2—5	раз.

14.	Стоя	на	коленях,	туловище	прямое,	руки	вперед.	Повернуться	к	пяткам,	
коснуться	правой	рукой	левой	стопы,	затем	в	исходное	положение	и	наоборот.	
Постепенно	увеличивайте	скрут	с	каждым	разом.	Выполнять	по	самочувствию.

15.	Лежа	на	спине,	ноги	согнуты,	руки	в	 стороны.	Наклонить	оба	бедра	
вправо,	затем	влево.	При	этом	голову	и	руки	от	пола	не	отрывать.	Старайтесь	
с	каждым	разом	все	более	приблизить	не	разъединенные	колени	к	полу.	Вы-
полнять	по	самочувствию.

16.	Стоя,	одна	нога	на	опоре,	боковой	наклон	к	ноге,	которая	находится	на	
опоре.	Постепенно	увеличивать	амплитуду	наклона,	5—10	раз.

Упражнения, развивающие тонические мышечные волокна позвоночного 
столба

1.	Лежа	на	спине,	руки	в	стороны.	Напрячь	мышцы	шеи,	согнуть	голову,	
одновременно	согнуть	носки	 стоп	на	 себя.	Подержать	напряжение	5—10	с.	
Повторить	3—5	раз.

2.	Лежа	на	спинном	валике,	руки	за	голову.	Прогнуться	и	на	2—3	с	зафик-
сировать	положение.	Повторить	5—10	раз.

3.	Сидя	на	пятках,	 взявшись	 кистями	рук	 за	 голеностопный	сустав.	Со-
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гнуться	медленно	вперед,	коснувшись	лбом	пола.	Перенести	часть	веса	тела	на	
голову.	Побыть	в	таком	положении	10—30	с,	постепенно	увеличивая	нагрузку.

4.	Стойка	 на	 плечах	 и	 затылке.	Удерживать	 такое	 положение	 10—30	 с.	
Можно	повторить	3—7	раз,	по	самочувствию.

5.	Сидя	на	стуле,	руки	за	голову,	прогнуться,	подержать	напряжение	3—5	
с.	Повторять	3—5	раз.

6.	Стоя,	завести	руки	за	спину	и	сцепить	в	замок,	напрячь	руки.	Поменять	
положение	рук	и	выполнить	снова.	5—10	раз.

7.	«Золотая	рыбка»	—	одно	из	эффективнейших	упражнений,	прорабатыва-
ющее	тонические	волокна	позвоночного	столба.	Прогнувшись,	одновременно	
поднимите	руки	и	ноги	от	пола.	Подержите	данную	позу	в	течение	3—10	с.	
Повторить	не	более	7	раз.

8.	Асана	«Змея».	Делая	медленный,	плавный	вдох,	только	за	счет	мышц	
спины	поднимитесь	вверх,	руки	только	поддерживают.	В	конечном	положе-
нии	прогнитесь	как	можно	сильнее	и	задержите	дыхание.	Ноги	не	гните	и	не	
отрывайте	от	пола.

9.	Стоя	на	четвереньках,	 руки	на	 гимнастической	 стенке,	 спина	прямая.	
Прогнуться	в	пояснице,	подержать	прогиб	5—10	с.	Повторить	несколько	раз.	
Это	упражнение	значительнее	легче	предыдущего.

10.	Асана	«Лук».	Лягте	животом	на	пол.	Возьмите	себя	руками	за	лодыжки	
ног	и	потяните	так,	чтобы	тело	в	целом	приняло	положение	Лука	для	стрель-
бы.	Т.	 е.	 вы	прогнетесь	 в	 спине.	Подержите	 натяжение	 несколько	 секунд.	
Опускаясь,	сделайте	выдох.

11.	Лежа	на	животе,	руки	вдоль	туловища.	Поднять	туловище	и	руки	над	
полом.	Подержать	напряжение	3—10	с.	Повторить	по	самочувствию.	Как	ус-
ложненный	вариант	этого	упражнения	—	держать	руки	не	сзади,	а	в	стороны.

12.	Более	силовой	вариант,	чем	предыдущие	упражнения.	Поднимите	ту-
ловище	над	полом,	как	можно	больше	прогнувшись	в	пояснице,	и	подержите	
в	таком	положении	5—10	с.	Повторить	5—10	раз.

13.	Лежа	на	спине,	ноги	согнуты,	прогнуться	в	пояснице	и	грудном	отделе,	
руки	прямые,	упор	на	плечи	и	голову.	Держать	напряжение	5—8	с.	Повторить	
5	раз.

14.	Более	усложненный	вариант,	нежели	предыдущий.	Дозировка	упраж-
нения,	как	в	№	13.

15.	Данное	упражнение	позволяет	дополнительно	прорабатывать	тониче-
ские	волокна	брюшного	пресса.	Дозировка,	как	в	№	13.

16.	Данное	 упражнение	 позволяет	 налагать	 еще	 большую	нагрузку	 на	
тонические	мышцы	туловища,	нежели	предыдущие.	Дозировка	упражнения,	
как	и	предыдущих	из	этой	серии.

Упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса
1.	Стоя,	 руки	 на	 поясе,	 попеременный	подъем	прямых	ног,	 на	 каждый	

счет	стараться	достать	носок	поднятой	ноги	ладонью	противоположной	руки.	
Количество	повторений	по	самочувствию.

2.	«Велосипед».	Это	вариант	самого	легкого	выполнения	этого	упражнения.	
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«Крутить	педали»	по	20—120	с.
3.	Усложненный	вариант	предыдущего	упражнения.
4.	Руки	вдоль	туловища,	ноги	прямые.	Ноги	приподнять	на	высоту	40	см	

над	полом,	менять	попеременно	высоту	подъема	ног	—	одна	движется	вверх,	
другая	вниз,	и	наоборот.	15—30	раз.

5.	Ноги	прямые,	руки	вдоль	туловища,	ноги	приподнять.	Выполняем	«нож-
ницы»	—	окрестные	движения	ногами.	15—30	раз.

6.	Ноги	прямые,	руки	вдоль	туловища.	Приподнять	ноги	на	30—35	градусов	
и	зафиксировать	их	в	этом	положении	на	10—30	с.

7.	Ноги	прямые,	 руки	 вдоль	 туловища.	Подняв	прямые	ноги	на	 высоту	
70—80	 градусов	 относительно	пола,	 постарайтесь	 достать	 голеностопные	
суставы	руками	одновременно.	10—25	раз.

8.	Из	положения	лежа	поднять	и	медленно	опустить	ноги	за	голову	5—15	
раз.	Повторить	по	самочувствию.

9.	Сидя	на	 стуле,	 ноги	 закреплены	под	опорой	руки	 за	 головой	 (или	на	
поясе	—	облегченный	вариант).	Медленно	разгибаться,	опускаясь	как	можно	
ниже,	и	подниматься.	10—25	раз.

10.	Вис	на	перекладине.	Подъем	прямых	ног	до	прямого	угла.	Выполнять	
по	 самочувствию	от	 5	 до	 15	 раз.	Как	 вариант	 усложнения	—	 задерживать	
поднятые	ноги	на	5—10	с.

11.	Подскоки.	Старайтесь	 подтягивать	 колени	 к	животу.	Выполнять	 по	
самочувствию.

Итак,	в	соответствии	с	вышеуказанными	рекомендациями	и	степенью	здо-
ровья	позвоночника	вы	сможете	самостоятельно	подобрать	соответствующие	
упражнения	и	 выполнять	их	по	нескольку	минут	 в	 день.	 Запомните	—	нет	
таких	лекарств,	 которые	 сделают	межпозвоночные	диски,	 связки	и	мышцы	
вашего	позвоночника	сильными,	выносливыми	и	эластичными.	Все	это	могут	
дать	только	физические	упражнения.

Уход за органами брюшной полости
Условно	туловище	можно	разделить	на	две	части—верхнюю	и	нижнюю.	

Границей	между	ними	служит	диафрагма.	Вверх	от	диафрагмы	располагается	
грудная	клетка,	в	которой	находятся	легкие	и	сердце;	вниз—брюшная	полость,	
в	которой	находятся:	желудок,	тонкий	и	толстый	кишечник,	печень	и	желч-
ный	пузырь,	 почки	и	мочевой	пузырь,	 селезенка	и	поджелудочная	железа,	
половые	органы.	Как	 видите,	 брюшная	полость	 содержит	много	жизненно	
важных	органов,	которые	должны	быть	расположены	в	определенном	поряд-
ке	относительно	друг	друга.	Любое	смещение,	опускание	и	т.	п.	приводит	к	
угнетению	их	функций,	сдавливанию	соседних	органов	и	в	итоге	к	неправиль-
ной	работе,	застою	в	соседних	с	ними	органах.	Поэтому	в	брюшной	полости	
должно	быть	определенное	давление,	которое	не	только	удерживает	органы	
брюшной	полости	на	 своих	местах,	но	и	помогает	позвоночнику	в	поддер-
жании	правильного	положения.	Сильные	мышцы	брюшного	пресса	создают	
«пневматическую»	подушку	внутри	брюшной	полости.	Эта	подушка	служит	
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опорой	для	позвоночника	и	не	 дает	позвонкам	 сдвигаться	 со	 своих	«наси-
женных»	мест,	предохраняет	межпозвоночные	диски	от	трещин	и	разрывов.	
Если	 суммировать	преимущество	 сильных	мышц	брюшного	пресса,	 то	они	
сводятся	к	следующим:

1.	Сильный	брюшной	пресс	через	оптимизацию	внутрибрюшного	давления	
способствует	эвакуации	желчи	из	желчного	пузыря.	Атония	желчного	пузыря	
(отсутствие	рабочего	тонуса)	вследствие	низкого	внутри-брюшного	давления	
способствует	застою	желчи	и	образованию	камней	—	желчно-каменной	бо-
лезни.	Физические	упражнения	увеличивают	тонус	желчного	пузыря,	а	также	
внешнее	давление	на	пузырь	и	желчные	протоки.	В	результате	желчь	скорее	
и	в	большем	объеме	проходит	через	небольшое	отверстие	Фатерова	протока,	
который	 открывается	 в	 двенадцатиперстную	кишку.	 (Лицам,	 страдающим	
дискинезией	желчных	путей,	—	на	заметку.)

Из	физиологии	мы	знаем,	что	желчь,	выделившаяся	в	кишечник,	эмульги-
рует	жиры.	Наиболее	полное	всасывание	жира	идет	только	в	виде	жировых	
частиц,	 связанных	 с	желчными	 кислотами.	 Если	желчи	мало	 и	 процесса	
эмульгации	не	происходит	или	он	недостаточен,	это	приводит	к	всасыванию	
неполноценного	жира,	 что	 перегружает	 печень	 и	 приводит	 к	 ее	жировой	
дистрофии.	Лица	 с	 дряблыми	животиками,	 помните,	 что	 вы	подвергаетесь	
опасности	 приобрести	 каменный	и	 бескаменный	 холецестит	 и	 заработать	
жировую	дистрофию	печени.

2.	В	 случае	 снижения	 внутрибрюшного	давления	ниже	40	мм	ртутного	
столба	химически	чрезвычайно	активный	сок	поджелудочной	железы	может	
задерживаться	 в	ней	и	переваривать	функционально	 здоровую	ткань	 самой	
железы.	Часто	 это	приводит	 к	 панкреатиту	—	воспалению	поджелудочной	
железы.	Иногда	 в	процесс	 вовлекаются	островки	Лангерганса,	 которые	вы-
рабатывают	инсулин	—	гормон,	 понижающий	уровень	 сахара	 в	 крови.	Не-
достаток	инсулина	ведет	к	сахарному	диабету.	Это	еще	один	пример	тесной	
взаимосвязи	силы	мышц	брюшного	пресса	с	эффективностью	работы	органов	
брюшной	полости.

3.	С	увеличением	силы	брюшного	пресса	укрепляется	диафрагма	(«веноз-
ное	сердце»).	Когда	она	становится	сильнее,	то	увеличивается	амплитуда	ее	
движений,	что	приводит	к	более	сильным	сдавливаниям	при	вдохе	и	выдохе	
органов	брюшной	полости,	как	при	массаже.	Когда	мышцы	брюшного	пресса	
слабы	и,	 следовательно,	 слаба	 диафрагма,	 в	 брюшной	полости	происходит	
слабая	циркуляция	межтканевой	жидкости	венозной	крови,	 что	приводит	к	
накапливанию	здесь	«токсинов	усталости»,	 застою	и	превращает	брюшную	
полость	 в	 «стоячее	болото».	Эвакуация	из	 толстого	 кишечника	происходит	
недостаточно	полно,	 это	приводит	к	 скрытым	 запорам	и	отравлению	всего	
организма.	Слабое	действие	диафрагмы	«венозного	сердца»	приводит	к	пло-
хой	циркуляции	венозной	крови	и,	как	следствие,	к	варикозному	расширению	
вен	на	ногах,	геморрою.	(Лицам,	страдающим	этими	недугами,—на	заметку.)

Таким	образом,	одним	из	краеугольных	камней,	который	во	многом	опреде-
ляет	здоровье,	будет	сила	мышц	брюшного	пресса.	Их	необходимо	тренировать	
постоянно	и	ежедневно.	Плоский	живот	с	рельефными	мышцами	брюшного	
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пресса	—	признак	не	только	здоровья,	но	и	ума	человека.	Помните	пословицу	
древних	мудрецов:	«Большой	живот	не	делает	ум	острее».

Упражнений	на	живот	великое	множество,	и	нет	нужды	приводить	их	здесь.	
Главное	при	выполнении	этих	упражнений	—	вы	должны	ощущать	нагрузку	на	
мышцы	брюшного	пресса	и	добиваться	в	них	появления	болевых	ощущений	
типа	жжения.	Особенно	хорошо	прорабатываются	мышцы	брюшного	пресса	
(да	и	вообще	все	мышцы),	когда	по	мере	выполнения	повторений	сначала	по-
является	в	них	разогрев,	который	постепенно	переходит	в	чувство	жжения,	и	
мышцы	буквально	набухают	от	крови.	Именно	такая	тренировка	способствует	
быстрому	укреплению	любых	мышц	и	наращиванию	мышечной	массы.

Скрытые массажи внутренних органов
Ввиду	 того	что	органы	брюшной	полости	имеют	мягкую	консистенцию	

(почки,	 печень,	железы	 внутренней	 секреции)	 либо	 они	полые	 (желудок	и	
кишечник,	желчный	и	мочевой	пузыри),	в	них	происходит	накопление	крови	
(депо	крови—селезенка	и	печень)	и	жидкостей	с	высокой	концентрацией	ве-
ществ	(в	желчном	и	мочевом	пузырях),	пищевой	кашицы	в	тонких	кишках	и	
каловых	масс	в	толстых.	Все	эти	«накопления»	имеют	тенденцию	к	застою,	
который	приводит	к	возможности	образования	твердых	осадков	и	развитию	
разнообразной	патологии.	Эту	особенность	первыми	заметили	древние	йоги	и	
придумали	массу	упражнений,	которые	с	помощью	мышц	брюшного	пресса	и	
диафрагмы,	а	также	поз	тела	позволяют	сжимать	и	растягивать	органы	брюш-
ной	полости,	 что	приводит	 к	 ликвидации	 застойных	 явлений,	 увеличивает	
кровоток,	 перемешивает	жидкости,	 способствует	продвижению	пищевых	и	
каловых	масс.	Эти	упражнения	—	вернейшее	средство	для	оздоровления	ор-
ганов	брюшной	полости,	а	отсюда	и	всего	организма.	Вот	наиболее	простые,	
доступные	и	эффективные.

1.	Уддияна Бандха.	Стать	прямо,	слегка	наклонясь	вперед,	согнув	немного	
ноги	в	коленях,	упереться	руками	в	колени	и	сделать	полный	выдох.	При	этом	
живот	максимально	втяните	в	полость	грудной	клетки.	В	результате	этого	дви-
жения	органы	брюшной	полости	не	только	сожмутся,	но	и	подтянутся	вверх,	
становясь	на	 свои	места,	 если	они	были	опущены.	Это	упражнение	можно	
делать	на	выдохе—после	втягивания	расслабить	диафрагму	и	обратно	втянуть.	
Так	повторить	несколько	раз,	а	затем	сделать	вдох	и	немного	отдохнуть.	Либо	
после	втягивания	живота	сделать	медленный	плавный	вдох—надуть	живот,	как	
футбольный	мяч.	Затем	снова	выдох-втягивание	и	после—вдох-выпячивание.	
Такие	движения	необходимо	ежедневно	проделывать	не	менее	100	раз,	а	лицам,	
страдающим	дискинезией	желчных	путей,	запорами	и	плохим	пищеварением,	
гораздо	больше.	Естественно,	эти	упражнения	проделываются	натощак,	обыч-
но	по	утрам.	Такие	упражнения	делала	Г.	С.	Шаталова	по	нескольку	 тысяч	
раз	за	день,	чтобы	добиться	идеальной	работы	желудочно-кишечного	тракта	
и	поставить	пупочный	энергетический	центр	строго	на	свое	место.

2.	Наули.	Это	более	сложное	и	более	эффективное	упражнение,	чем	пре-
дыдущее.	Выполняется	оно	в	 том	же	положении,	 что	и	предыдущее,	после	
втягивания	живота	прямые	мышцы	живота	 выпячиваются	 (напрягаются)	 и	
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посредине	живота	образуется	мышечная	перегородка.	Нажимая	руками	пооче-
редно	на	колени	(по	мере	достижения	совершенства	вы	будете	управлять	этим	
произвольно),	заставьте	эту	перегородку	двигаться	из	стороны	в	сторону,	что	
прекрасно	массирует	органы	брюшной	полости.	Упражнение	делать	на	выдохе.

																																					а																									б
Уддияна	Бандха:	а	—	вид	спереди.	Живот	втянут	в	грудную	полость;	б	—	

вид	сбоку.	Ясно	видна	впадина	в	области	живота.

Как	варианты	усложнения	этих	упражнений	существуют	такие	движения:	
при	выполнении	уддияны	начинают	выполнять	 волнообразные	упражнения	
животом—вверх-вниз,	 а	 при	 выполнении	 наули	 умудряются	 проделывать	
круговые	движения	вместо	поперечных.

																												а																																									б
Наули:	а	—	вид	спереди.	Живот	втянут,	а	прямые	мышцы	живота	образуют	

посредине	«гребень»;	б	—	вид	сбоку.	Ясно	виден	выпирающий	«гребень».

  
																												а																																																						б
Ардха-матсиендрасана:	а	—	вид	спереди;	б	—	вид	сзади.	Это	усложненный	

вариант,	позволяющий	сильно	скручивать	область	поясницы.
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3.	Ардха-матсиендрасана.	 Это	 скрученная	 поза.	Простейший	 вариант	
этой	позы	таков:	сесть	на	пол,	ноги	вытянуть	вперед	и	максимально	развести	
в	стороны.	Сделать	выдох	и,	скручивая	туловище	(не	наклоняя),	повернуться	
вправо	 (ягодицы	и	 ноги	 при	 этом	не	 отрывать).	Чтобы	 скручивание	 было	
сильнее,	помогайте	себе	руками.	Одной	рукой	упирайтесь	в	пол	для	поддерж-
ки	 (можно	держать	 за	 спиной),	 а	другой	давите	на	колено	с	целью	усилить	
скрут.	 Зафиксировать	 скрученное	 положение	и	медленно,	 плавно	 дышать.	
При	каждом	выдохе	постарайтесь	немного	подкручивать	себя,	чтобы	усилить	
давление	на	правую	сторону.	После	1—5	мин	это	положение	сменить	на	об-
ратное.	Это	позволит	теперь	сдавить	левую	сторону	тела	в	области	брюшной	
полости	 с	 находящимися	 там	 органами.	При	 этом	 правая	 сторона	 теперь	
растягивается,	активно	снабжается	кровью.	При	сжатии	вы	удаляете	шлаки,	
застоявшееся,	ненужное,	а	при	растяжении	напитываете	органы	кровью,	пита-
тельными	веществами.	Здесь	наблюдается	эффект	губки:	сжатие-выжимание	
и	отпускание-впитывание.

4.	Йога-Мудра (вариант).	Сесть	на	пятки,	руки	сжать	в	кулаки	и	положить	
перед	животом	на	бедра,	 соединив	их	 вместе.	Медленно	делая	 вдох-выдох,	
наклониться	вперед.	При	этом	кулаки	упрутся	в	брюшную	полость	и	вызо-
вут	в	ней	сжатие.	Затем,	медленно	вдыхая,	выпрямиться—кулаки	выйдут	из	
брюшной	полости.	 Такое	 периодическое	 сжатие	 прекрасно	массирует	 низ	
живота—восходящую	и	нисходящую	толстую	кишку,	мочевой	пузырь,	половые	
органы,	что	оздоровляющее	воздействует	на	них.	Выполнять	не	менее	50	раз.

Регулярное	 выполнение	 этих	 простых	 упражнений	 сделает	 ваш	живот	
здоровым	и	прибавит	много	лет	полноценной	жизни.

		Внутренний	массаж	с	помощью	кулаков:	а	—	первоначальное	положение;	
б	—	положение	кулаков	на	коленях;	в	—	окончательное	положение.	При	накло-
не	в	таком	положении	кулаки	сильно	давят	в	брюшную	полость,	массируя	ее

Выводы и практические рекомендации
В	этой	главе	мы	рассмотрели	влияние	физических	упражнений	на	организм	

человека.	Но	для	того	чтобы	правильно	и	с	большей	пользой	применять	их	
для	себя,	подбирайте	упражнения	с	учетом	индивидуальной	конституции,	а	
также	варьируйте	их	с	учетом	собственной	конституции,	времени	года.	Раз-
берем	и	эти	вопросы.

1.	Упражнения	для	мышц	брюшного	пресса	и	позвоночного	 столба	 все	
люди,	независимо	от	индивидуальной	конституции,	должны	выполнять	еже-
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дневно.	Но	при	этом	лицам	со	«Слизистой»	конституцией	надо	больше	вни-
мания	уделять	животу,	а	с	конституцией	«Ветра»	—	позвоночнику.	У	первых	
пищеварение	 замедлено,	 у	 вторых	есть	 склонность	к	 скованности.	Лицам	с	
«Желчной»	конституцией	уделять	равное	внимание	животу	и	спине.

С	возрастом	трудность	упражнений	понижается,	но	зато	необходимо	уве-
личить	продолжительность	выполнения.	Вспомните,	как	увеличивал	нагрузку	
Н.	Амосов.	Сначала	он	 выполнял	по	500	движений.	Этого	оказалось	мало.	
Увеличил	до	1000.	Эффект	стал	выраженным.

2.	Ходьба,	бег,	аэробика,	атлетическая	гимнастика,	упражнения	на	растяжку	
рекомендуется	выполнять	в	таком	порядке:	в	молодом	возрасте	бег,	подвижные	
игры,	атлетическая	гимнастика	(для	женщин—аэробика).

В	зрелом	возрасте—умеренный	бег,	атлетическая	гимнастика	с	небольшими	
отягощениями,	упражнения	на	гибкость,	китайские	оздоровительные	системы.

В	пожилом	возрасте—ходьба,	длительный	бег	трусцой,	гимнастика	йогов,	
китайские	оздоровительные	системы,	можно	умеренные	занятия	с	тяжестями.	
Больше	физических	упражнений	несложного	характера,	работы	в	саду,	огороде,	
на	свежем	воздухе.

Зимой	 выполняйте	 упражнения	 интенсивно	 для	 разогрева	 организма:	
быстрый	бег,	атлетическая	гимнастика.	Летом—путешествуйте,	бегайте,	пла-
вайте,	 упражняйтесь	на	 гибкость.	Упражнения	летом	не	должны	приводить	
ваш	организм	к	сильному	разогреву.

3.	Для	лиц	с	конституцией	«Ветра»	(у	них	преобладает	быстрота,	резкость)	
общая	направленность	упражнений	должна	быть	на	замедленный	темп,	акти-
вацию	анаболических	процессов:	работа	с	отягощениями,	на	гибкость,	древние	
методики,	плавание.	Это	уравновесит	их	природную	легкость,	скованность	и	
катаболические	процессы.

Для	лиц	с	конституцией	«Слизи»	(малоподвижных,	склонных	к	ожирению,	
инертных)	больше	подходят	длительные	по	продолжительности	упражнения:	
бег,	выполнение	атлетических	упражнений	с	наибольшим	отягощением	в	бы-
стром	темпе	много	раз	 (15—20).	Это	позволит	уравновесить	их	природную	
склонность	 набирать	 вес	 (анаболические	 процессы),	 сделает	 стройными	и	
живыми.

Для	лиц	с	«Желчной»	конституцией	(склонных	к	перегреву	организма)	—	
умеренный	бег,	быстрая	ходьба,	плавание,	аэробика,	атлетическая	гимнастика	
со	средними	отягощениями.

Только	 с	 учетом	 этого	 вы	 сможете	уравновесить	 свою	индивидуальную	
конституцию	—	не	 дать	 возбудиться	 сильному	жизненному	 принципу	 и	
поддержать	слабый.	Вы	будете	гармоничной	личностью	без	перекосов	и	пре-
красно	себя	чувствовать.	Но	если	вы	пойдете	на	поводу	у	сильных	жизненных	
принципов	вашей	конституции,	то	можете	обезобразить	себя	как	внешне,	так	и	
внутренне.	Например,	если	человек	со	«Слизистой»	конституцией	будет	зани-
маться	атлетическими	упражнениями	в	медленном	темпе	с	большими	весами,	
которые	стимулируют	и	без	того	сильные	анаболические	процессы,	он	станет	
похожим	на	шкаф.	Если	человек	с	конституцией	«Ветра»	будет	быстро	двигать-
ся,	долго	бегать—это	увеличит	и	без	того	его	природную	легкость.	Он	будет	
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выглядеть,	как	спичка,	—	худой	и	мосластый.	Если	человек	с	конституцией	
«Желчи»	будет	много	играть	на	теннисных	кортах	и	бегать	в	жаркую	погоду	
марафонские	дистанции—это	вызовет	перевозбуждение	и	без	 того	сильных	
теплотворных	способностей	организма	и	может	привести	к	тепловому	удару,	
расстройству	пищеварения,	непорядку	с	психикой.



Часть IX
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Биоритмология

Введение
Я вижу и слышу, как в тишине каждый час бьют «небесные колокола» и 

как все живое подчиняется этому ритму... Откуда петухи и вообще птицы 
знают, когда им петь? Откуда цветок знает, когда ему просыпаться и рас-
пускать лепестки? Все подчиняется этому голосу.

																																																										Ванга	(болгарская	ясновидящая)

Этот	раздел	возник	целиком	из	практических	потребностей,	связанных	с	
реализацией	программы	оздоровления.	Например,	многие	люди	на	себе	испы-
тали,	что	в	иные	дни	они	могут	легко	начать	голодание	и	выносить	большую	
физическую	нагрузку.	И,	наоборот,	в	другие	дни	бывает	невозможно	заставить	
себя	 голодать,	 а	физическая	нагрузка	дается	 гораздо	 тяжелее.	У	некоторых	
людей	чистка	печени	получается	сразу,	выходит	много	камешков,	у	других,	
наоборот,	может	вообще	ничего	не	получиться.	В	чем	же	причина?	А	в	том,	
что	в	организме	периодически	изменяется	активность	органов,	систем.

Самые	главные	физиологические	процессы	организма	синхронизированы	
с	периодическими	солнечно-лунно-земными,	а	также	космическими	влияни-
ями.	И	это	неудивительно,	ведь	любая	живая	система,	в	том	числе	и	человек,	
постоянно	находится	в	состоянии	обмена	информацией,	энергией	и	веществом	
с	окружающей	средой.	Если	по	каким-либо	причинам	этот	обмен	(на	любом	
уровне	—	информационном,	 энергетическом	и	материальном)	извращается	
или	нарушается,	 то	 это	отрицательно	 сказывается	на	развитии	и	жизнедея-
тельности	организма.

В	 этом	разделе	мы	 с	 вами	рассмотрим	наиболее	 важные	биоритмы,	 ко-
торые	действуют	на	клеточном	уровне,	на	уровне	органов	и	на	уровне	всего	
организма.

Суточные биоритмы

Внутриклеточные биоритмы
Содержимым	клетки	является	протоплазма,	в	которой	постоянно	идут	два	

противоположных	процесса:	анаболизм	и	катаболизм.
Анаболизм —	это	биологический	процесс,	при	котором	простые	вещества	

соединяются	между	собой	и	образуют	более	сложные,	что	приводит	к	постро-
ению	новой	протоплазмы,	росту	и	накоплению	энергии.

Катаболизм	—	это	противоположный	анаболизму	процесс	расщепления	
сложных	 веществ	 на	 более	 простые,	 при	 этом	 ранее	 накопленная	 энергия	
освобождается	и	производится	внешняя	или	внутренняя	работа.

Анаболические	процессы	ведут	к	наращиванию	протоплазмы,	а	катаболи-
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ческие,	наоборот	—	к	уменьшению	и	ее	разрушению.	Но	эти	два	процесса,	
сочетаясь,	взаимно	усиливают	друг	друга.	Так,	процессы	распада	клеточных	
структур	стимулируют	их	последующий	синтез,	а	чем	больше	сложных	струк-
тур	накапливается	 в	 протоплазме,	 тем	 активнее	может	идти	последующее	
расщепление	с	высвобождением	большого	количества	энергии.	В	этом	случае	
наблюдается	максимальная	жизнедеятельность	клетки,	а	следовательно,	всего	
организма	в	целом.

Руководят	этим	ритмом	свет	и	температура.	Чем	сильнее	эти	два	фактора,	
тем	выраженнее	циклоз	(перемешивание	протоплазмы)	и	активнее	ферменты.	
К	тому	же	с	3	до	15	часов	происходит	сдвиг	внутренней	среды	организма	в	
кислую	сторону.	Умеренная	физическая	нагрузка	дополнительно	способствует	
сдвигу	КЩР	(кислотно-щелочного	равновесия)	в	сторону	закисления.	Таким	
образом,	светлое	время	суток	способствует	активизации	катаболических	про-
цессов	в	каждой	клетке	человеческого	организма.

С	уменьшением	освещения	и	понижением	 температуры	уменьшается	и	
физическая	 активность.	Все	 это	 вместе	 вызывает	 загустение	 протоплазмы	
клеток,	уменьшение	в	них	циклоза.	В	итоге	клетки	переходят	в	неактивное	
состояние.	Теперь	в	них	реализуется	программа	восстановления,	накопления,	
чему	способствует	также	сдвиг	с	15	до	3	часов	КЩР	в	щелочную	сторону.

Таким	образом,	главным	водителем	и	синхронизатором	внутриклеточных	
биоритмов	является	смена	дня	и	ночи.

Угнетают биоритм клеток несколько факторов.
1.	Элементарное	несоблюдение	ритма	бодрствования	и	 сна.	Днем	спать,	

ночью	работать.	Надо	обязательно	отказаться	от	ночных	смен	и	от	противое-
стественного	образа	жизни.

Существует	деление	людей	на	«сов»	и	«жаворонков».	Исходя	из	вышеизло-
женного,	«совы»	ведут	противоестественный	образ	жизни,	который	разрушает	
согласованность	ритма	клеток	 с	 освещенностью	в	 течение	 суток.	Посудите	
сами,	солнечная	энергия	(инфракрасное,	фотоновое,	ультрафиолетовое,	элек-
тромагнитное	излучение,	 а	 также	потоки	других	частиц)	 через	повышение	
температуры	тела,	образование	витаминов	(например,	витамин	D	образуется	
при	освещении	тела),	ионизацию	жидкостных	сред	организма	и	другие	факто-
ры	усиливает	биохимические	реакции,	что	приводит	к	повышению	активности	
организма.	В	 темное	 время	 суток	 эта	 естественная	подпитка	отсутствует,	 к	
тому	же	ночью	организм	охлаждается,	а	большинство	ферментов	оптимально	
активны	при	температуре	37—38°C.	Понижение	температуры	тела	значительно	
снижает	их	активность,	спазмируются	сосуды.	Только	эти	два	фактора	ухуд-
шают	переваривание	принятой	ночью	или	на	ночь	пищи,	 а	 также	удаление	
из	организма	продуктов	метаболизма.	В	результате	такого	порочного	образа	
жизни	происходит	сильнейшая	зашлаковка	организма.	Помимо	этого,	человек	
должен	затрачивать	собственные	дополнительные	усилия	на	«проталкивание»	
неестественного	ритма	бодрствования.	Естественно,	это	в	значительной	мере	
преждевременно	изнашивает	организм.

2.	Организм	имеет	свой	собственный	электрический	заряд.	Ввиду	того,	что	
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поверхность	Земли	и	около-земные	 слои	 атмосферы	имеют	отрицательный	
заряд,	ноги	заряжаются	отрицательно.	Голова	за	счет	дыхания	положительно	
заряженным	воздухом	и	контакта	с	ним	приобретает	положительный	заряд.	
Но	средний	заряд	туловища	должен	быть	нейтральным,	а	с	ним	и	общий	заряд	
тела	 человека	при	разности	потенциалов	между	 ступнями	ног	и	макушкой	
головы	достигает	в	 среднем	210—230	вольт.	Эти	показатели	являются	важ-
нейшими	при	нормальной	жизнедеятельности	организма,	что	влияет	на	вну-
треннюю	среду	и	биотоки.	Ввиду	того	что	современный	человек	изолирован	
от	 Земли	 (обувь	 на	 электроизоляционной	подошве,	 синтетическая	 одежда,	
искусственные	половые	покрытия,	мебель	из	пластика	и	т.	д.),	подпитка	орга-
низма	отрицательными	зарядами	через	ноги	сильно	затрудняется.	В	результате	
организм	приобретает	избыточный	положительный	заряд,	который	смещает	
внутреннюю	среду	в	кислую	сторону	и	ориентирует	макромолекулы	организма	
в	пространстве	в	неблагоприятную	для	их	функционирования	сторону.	Когда	
человеческий	организм	сильно	заряжен	положительным	электричеством,	лю-
дей	бьет	током	при	касании	заземленных	предметов.

Как	влияет	сдвиг	внутренней	среды	организма	в	кислую	сторону?	Сдвиг	
pH	 (количественная	 характеристика	 кислотности)	 внутренней	 среды	 всего	
лишь	на	 0,4—0,5	 (как	утверждает	медицина)	приводит	 к	 тяжелым	наруше-
ниям	функций	организма.	От	изменения	внутренней	среды	в	первую	очередь	
изменяется	активность	ферментов	в	каждой	клетке.	Они	не	могут	полноценно	
расщеплять	поступающие	в	 клетку	 вещества	до	их	 конечного	 состояния,	 в	
котором	они	легко	выводятся	из	организма.	Например,	белки	«застревают»	на	
стадии	мочевой	кислоты,	не	«доходя»	до	мочевины;	углеводы	«застревают»	
на	стадии	окиси	углерода,	не	превращаясь	в	углекислый	газ.	В	итоге	возни-
кает	масса	болезней	и	расстройств	от	повышенного	содержания	в	организме	
мочевой	кислоты,	окиси	углерода	и	других	веществ.	Медикаментозно	лечить	
такие	болезни	бесполезно.	Кстати,	устранение	вышеизложенного	самая	первая	
профилактика	онкологии.

Как	влияет	изменение	ориентации	макромолекул	в	организме	на	их	функци-
онирование?	В	живом	организме	имеются	огромные	молекулы,	состоящие	из	
тысяч	и	миллионов	обычных	молекул.	Свойства	молекул	зависят	во	многом	от	
того,	как	они	ориентированы	в	пространстве.	Как	правило,	эти	макромолекулы	
имеют	магнитный	момент,	т.	е.	являются	магнитами.	Например,	молекулы	ДНК	
под	действием	переизбытка	положительного	заряда	общего	магнитного	поля	
человека	меняют	свою	ориентацию,	отклоняются	от	нужного	направления	и	не	
могут	нормально	выполнять	свои	функции.	От	этого	страдает	весь	организм.

Как	влияет	изменение	общего	заряда	тела	человека	на	циркуляцию	элек-
тронов	в	акупунктурной	системе?	Избыток	положительного	заряда	затрудняет	
циркуляцию	электронов	по	каналам.	Это	в	свою	очередь	затрудняет	координи-
рованную	работу	органов	и	систем,	создает	области	застоя,	что	неблагоприятно	
сказывается	на	 здоровье.	Например,	 у	многих	людей	к	 концу	дня	начинает	
болеть	голова	—	это	следствие	переизбытка	положительного	заряда	в	верхней	
части	туловища.

Итак,	мы	с	вами	рассмотрели	два	фактора,	которые	угнетают	протекание	
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нормальных	биоритмов	на	уровне	клеток.	Медикаментозно	лечить	 эти	рас-
стройства	неэффективно,	наоборот,	произойдет	медикаментозная	зашлаковка.	
Нужен	совершенно	другой	подход.	Поэтому	для	выравнивая	внутриклеточных	
биоритмов	необходимо	поступать	следующим	образом.

1.	Свято	соблюдать	ритм	бодрствования	и	сна.	Вовремя	ложиться	спать,	а	
на	рассвете	просыпаться.	Умеренная	физическая	нагрузка	в	течение	дня	будет	
дополнительно	 стимулировать	 внутриклеточные	процессы	распада	 (распад,	
активность	выражаются	в	восточной	медицине	термином	«Ян»,	накопление,	
восстановление	—	 термином	 «Инь»)	 и	 синтеза	—	основы	 существования	
жизни.	Ян	переходит	в	Инь,	а	Инь	переходит	в	Ян.	Одно	уменьшается	—	дру-
гое	увеличивается	и	наоборот.	Только	 в	 такой	динамике	может	полноценно	
существовать	жизнь	и	поддерживаться	наилучшее	здоровье.

2.	Необходимо	регулировать	 в	 течение	дня	общий	 заряд	организма.	Для	
этого	надо	меньше	лежать	днем,	ибо	в	человеческом	организме	хорошая	цир-
куляция	энергетики	возможна	в	вертикальном	положении.	В	горизонтальном	
положении	 заряд	 располагается	 совсем	 по	 другому,	 нарушается	 разность	
потенциалов	между	подошвами	ног	и	головой.	Если	при	вертикальном	поло-
жении	потоки	 электричества,	идущие	от	поверхности	Земли	в	 стратосферу,	
способствуют	циркуляции	энергии,	то	в	горизонтальном	они	уже	будут	пре-
пятствовать	этому.	К	тому	же	эти	потоки	днем	и	ночью	совершенно	разные:	
днем	они	благоприятны	для	вертикального	положения	тела,	а	ночью	—	для	
горизонтального.	Утром	и	вечером	необходимо	принимать	ванны	(необязатель-
но	холодные),	душ,	обливания,	что	позволяет	равномерно	распределять	заряд	
по	 телу.	Этому	же	 способствует	 заземление	 организма	—	ходьба	 босиком,	
натирание	 тела	 обычной	или	упаренной	уриной	 (сильнейшая	процедура	из	
всех	в	энергетическом	плане),	ножные	ванночки	с	соленой	водой.

В	результате	применения	этих	простых	и	естественных	мероприятий	вы	
сможете	избавиться	от	массы	болезней	и	расстройств	и	даже	вылечить	меди-
каментозно	«неизлечимые».

Функциональная биоритмология организма
Это	очень	интересный	и	важный	вопрос.	Разобрав	его,	мы	с	вами	поймем,	

почему	все	необходимо	делать	вовремя,	и	если	этого	не	соблюдать,	то	наша	
жизненная	сила,	а	с	ней	и	здоровье	будут	быстро	иссякать.

Для	того	чтобы	детально	разобраться	в	этом	непростом	вопросе,	мы	подой-
дем	к	нему	с	нескольких	позиций.	Вначале	—	в	различное	время	суток.	А	затем	
уже	будем	рассматривать,	как	эти	процессы	отражаются	на	функционировании	
нашего	организма.	После	чего	решим,	правы	ли	были	аюрведические	врачи	и	
китайская	народная	медицина	с	ее	учением	о	циркуляции	энергии	в	организме.

1.	Какие	процессы	происходят	на	земной	поверхности	в	течение	суток?
Если	внимательно	проанализировать	явления,	которые	происходят	в	приро-

де	за	сутки,	то	можно	обнаружить	следующее:	в	процессе	солнечного	обогрева	
поверхности	Земли	и	атмосферы	наблюдается	движение	воздушных	масс,	их	
подъем	от	разогрева	и	опускание,	конденсация	от	холода.	Проследим,	как	эти	
параметры	меняются	в	течение	суток.
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Перед	восходом	солнца	земная	поверхность	и	прилегающий	к	ней	воздух	
остывают	больше	всего.	В	связи	с	этим	начинается	конденсирование	влаги,	
ранее	испаренной.	Водяные	пары	собираются	в	туман,	туман	—	в	маленькие	
капельки,	и	выпадает	роса.	При	конденсации	водяные	пары	отдают	энергию,	
ранее	поглощенную	ими	в	процессе	испарения	в	окружающее	пространство.	
Таким	образом,	 в	 предрассветное	 время	наблюдаются	утяжеление	 воздуха,	
опускание	 его	 вниз,	 выпадение	 росы	и	 отдача	 запасенной	ранее	 энергии	 в	
окружающее	пространство.	Становится	не	так	холодно,	но	сыро.	Этот	период	
характеризуется	относительным	покоем	—	нет	ветра,	природа	в	предрассвет-
ные	часы	как	бы	замирает.

Солнце	всходит	и	постепенно	нагревает	поверхность	Земли	и	прилегающий	
к	ней	слой	воздуха.	Начинаются	процессы	испарения,	поглощения	солнечной,	
тепловой	энергии	на	испарение,	подъем	воздуха	вверх	постепенно	преобладает.	
Чем	ближе	к	полудню,	тем	сильнее	разогрев	воздушных	масс	и	поверхности	
земли.	Теплый	воздух	расширяется,	его	давление	увеличивается,	и	он	начинает	
вытеснять	прилегающий	холодный	слой.	В	результате	этого	воздушные	массы	
приходят	в	движение,	и,	как	правило,	после	полудня	наблюдается	интенсивное	
перемещение	воздушных	масс	—	возникает	ветер.

После	захода	Солнца	поверхность	земли	и	окружающий	ее	слой	воздуха	
постепенно	остывают,	движение	воздушных	масс	замедляется,	пока	не	насту-
пает	полное	уравновешивание	между	теплотой	и	прохладой.	Как	только	это	
происходит,	наступает	остановка	в	движении	воздушных	масс,	и	в	вечерние	
часы	наблюдается	затишье	в	природе,	как	и	утром.	Охлажденный	воздух	на-
чинает	постепенно	опускаться	вниз,	конденсироваться.	Поэтому	и	в	вечерние	
часы	возникают	некоторая	сырость,	прохлада,	отдача	энергии.

В	последней	трети	ночи	земная	поверхность	и	прилегающий	к	ней	воздух	
все	более	остывают	и,	следовательно,	сжимаются.	Образуется	незанятое	про-
странство,	в	которое	устремляется	более	теплый	воздух.	Так,	незадолго	перед	
рассветом	наблюдается	движение	воздушных	масс	в	природе.

А	 теперь	 сделаем	 несколько	 важных	 замечаний.	В	 предутренние	 часы	
движение	воздушных	масс	вызывается	охлаждением,	а	перед	вечером	(вторая	
половина	дня)	—	разогревом.	Направление	воздушных	масс	утром	наблюда-
ется	 с	 холодной	—	ночной	стороны	на	утреннюю	—	прогретую.	Днем	они	
поднимаются	вверх	в	результате	прогрева	и	расширения.	Вечером	воздушные	
массы	движутся	с	теплой	вечерней	стороны	на	холодную	—	ночную.	Ночью	
они	 опускаются	 в	 результате	 охлаждения.	 Таким	 образом,	 налицо	 смена	
противоположностей	 в	 движении:	 утром	и	 вечером	 справа	налево;	 днем	и	
ночью	—	с	верхнего	на	нижнее.	Если	днем	активность	вызывается	световым	
и	тепловым	излучением	Солнца,	то	ночью	охлаждением,	которые	по	разному	
влияют	на	жизнедеятельность	организма.	Днем	 это	приводит	к	 активности	
организма,	распаду	его	структур,	добыванию	и	перевариванию	пищи	—	т.	е.	
к	трате	энергии	(катаболизму).	Ночью	происходит	противоположный	процесс	
—	переход	организма	в	пассивное	состояние,	восстановление	разрушенных	
за	 день	 структур	и	 усвоение	 ранее	поглощенной	пищи	 (анаболизм).	Таким	
образом,	налицо	проявление	диалектического	закона	единства	и	борьбы	проти-



687Часть IX
Проложения

воположностей	или,	по	древневосточному,	Инь	сменяет	Ян,	а	Ян	сменяет	Инь.
Прежде	чем	приступить	 к	 дальнейшему	изложению	материала,	 сделаем	

одно	 важное	 замечание.	Мы	 привыкли	 рассматривать	 наш	 организм	 как	
отгороженный	от	окружающей	среды	кожей.	Это	в	корне	неправильно.	При	
большом	увеличении	мы	с	вами	представляем	скопление	атомов	и	молекул,	
между	которыми	имеются	огромные	промежутки.	И	если	в	природе	проис-
ходят	 какие-то	 движения,	 изменения,	 то	 это,	 естественно,	 происходит	 и	 в	
пространстве	нашего	организма.	Через	него	«дуют»	ветры,	в	нем	осаждается	
влага,	возникают	сухость,	холод	и	многое	другое.	Наша	кожа	защищает	нас	
только	от	грубых	материальных	воздействий,	для	всех	других,	более	тонких,	
мы	так	же	открыты,	как	рыбацкая	сеть	на	ветру,	хоть	и	защищены	полевыми	
оболочками	—	скорлупками.	Поэтому	все,	что	происходит	в	Природе	—	сме-
на	потоков	 воздушных	масс,	 сухости,	 влажности	и	 т.	 д.,	—	происходит	и	 в	
нашем	организме.	Это	качество	—	синхронизация	процессов,	происходящих	
в	Природе,	и	их	отражение	в	организме	—	было	подмечено	риши	(древними	
мудрецами	Индии),	создавшими	науку	о	жизни	—	Аюрведу.

Риши	выделили	три	периода,	которые	в	течение	суток	дважды	повторяются,	
примерно	по	четыре	часа	каждый.	Так,	ими	был	выделен	период	«тяжести,	
покоя	и	влаги»,	который	они	назвали	«Слизь»	и	который	соответствует	утру	
перед	 восходом	Солнца,	 когда	 выпадает	 роса.	В	дни	 весеннего	и	 осеннего	
равноденствия,	 когда	 день	и	ночь	 равны,	 этот	период	 равняется	 4	 часам	и	
длится	с	6	до	10	часов	утра.	На	жизнедеятельности	этот	период	отражается	
покоем	и	тяжестью.	Если	проснуться	в	этот	период,	то	ощущение	тяжести	и	
инерции	остается	на	весь	день.	В	это	время	активизируется	слизь	в	желудке,	
которая	способствует	разложению	пищи	и	превращению	ее	в	густую	клейкую	
массу.	Это	наиболее	благоприятный	период	дня	для	первого	приема	пищи.

Следующий	период,	с	10	до	14	часов,	характеризуется,	как	наиболее	энер-
гетический,	и	называется	«Желчь».	В	 этот	период	под	 воздействием	 тепла,	
испарения,	движения,	легкости,	пронизывающей	наше	тело,	активизируются	
процессы	пищеварения.	Пищеварительные	органы	как	раз	резонируют	с	этими	
видами	энергий,	аккумулируют	ее	и	включаются	в	работу.	В	это	время	нам	
особенно	хочется	 есть,	 и	пища,	принятая	 в	 этот	период,	 будет	полноценно	
переварена.	Таким	образом,	 это	 время	наиболее	 благоприятно	для	приема	
большого	количества	пищи	и	ее	переработки.

Период	с	14	до	18	часов	характеризуется	повышенным	движением,	легко-
стью	перемещения	воздушных	масс	и	т.	д.	Подобные	процессы	происходят	и	
в	нашем	организме.	Это	период	проявления	наивысшей	работоспособности,	
двигательной	 активности,	 и	 называется	 он	 «Ветер».	К	 тому	же,	 как	 было	
подмечено	древними	мудрецами,	«Ветер»	снаружи	активизирует	два	функци-
ональных	«ветра»	внутри	организма:	желудочного	«огненно-побуждающего»,	
который	локализуется	в	желудке,	двенадцатиперстной	кишке	и	движется	по	
тонкому	кишечнику;	его	функция	—	переваривание	пищи,	разделение	соков	
и	осадков,	 всасывание	в	 тонком	кишечнике,	и	«ветра»,	 «очищающего	низ»,	
находящегося	 в	 анусе,	мочевом	пузыре	и	 в	 некоторых	других	органах;	 его	
функция:	удаление	кала,	мочи	и	некоторые	другие.	Даже	плод	в	утробе	матери	
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к	вечеру	делает	больше	движений,	 чем	днем.	Таким	образом,	 это	наиболее	
благоприятное	время	для	проявления	физической	активности,	занятий	спортом,	
которые	также	будут	способствовать	заключительным	фазам	пищеварения	и	
очищения	организма.

Далее	идет	повторение	периодов,	но	действие	свое	на	организм	они	ока-
зывают	несколько	другое.	Период	«Слизи»	длится	 с	 18	до	22	часов.	Опять	
конденсируется	 влага,	 воздух	 становится	 сырым,	 прохладным.	Природа	
успокаивается,	наступает	 тихий	и	 спокойный	вечер.	На	уровне	физиологии	
организма	после	предыдущего	бурного	периода	«Ветра»	возникает	торможе-
ние.	В	это	время	активизируется	«удовлетворяющая»	слизь	в	голове.	Человек	
получает	удовлетворение	от	прошедшего	дня,	 голова	полна	 впечатлений	от	
прошедших	событий.	Все	это	сказывается	в	виде	сложного	психологического	
состояния	удовлетворения	и	покоя.	К	тому	же	в	этот	период	активизируются	
два	процесса,	 связанных	с	 восстановлением	организма.	Первый	процесс	—	
активизация	особого	вида	«соединяющей»	слизи,	которая	локализуется	во	всех	
суставных	влагалищах,	осуществляя	функции	взаимного	соединения	суставов.	
Сочетание	расслабления	организма	 с	 увеличением	подвижности	в	 суставах	
является	наиболее	благоприятным	факторам	для	выполнения	упражнений	на	
растяжку	и	расслабление.	Любители	йоги	должны	ни	в	коем	случае	не	пропу-
скать	этого	времени	для	занятий	асанами.	Второй	процесс	—	это	активизация	
восстановления	в	клетках	и	тканях	разрушенных	за	день	структур.	Организм	
естественно	переходит	в	фазу	восстановления	и	накопления.	Конец	периода	
«Слизи»	наиболее	благоприятен	для	отхода	ко	сну.	В	это	время	человек	хорошо	
расслабляется	и	спокойно	засыпает.	Сон,	как	правило,	спокойный,	и	человек	
хорошо	отдыхает	за	ночь.

С	22	до	2	часов	ночи	наступает	энергетический	период	«Желчи»	со	зна-
ком	минус.	В	это	время	появляется	аппетит,	если	не	лечь	спать.	Поэтому	без	
нужды	не	дожидайтесь	этого	периода,	а	вовремя	ложитесь	спать.	В	это	время	
питаются	животные,	ведущие	ночной	образ	жизни,	происходит	преобразование	
питательных	веществ	 в	печени,	накопление	 видоизмененного	питательного	
субстрата.	Энергию	для	своей	работы	(анаболизм	—	это	связывание	энергии,	
значит,	для	его	нормального	протекания	необходима	свободная	энергия)	ор-
ганизм	получает	от	аэроионов	—	ведь	ночью	их	концентрация	наибольшая.	
И	теперь	за	счет	накопленной	аэроионами	энергии	в	организме	идут	вышеу-
казанные	процессы.

С	2	до	6	часов	утра	идет	повторение	периода	движения	«Ветра».	Теперь	это	
движение	возникло	от	охлаждения.	На	физиологическом	уровне,	если	человек	
бодрствует,	это	самое	тяжелое,	истощающее	организм	время.	Как	правило,	в	
это	время	снятся	утренние	сны,	человек	легко	выходит	из	своего	физического	
тела.	Активизируется	ветер,	«очищающий	сверху	вниз».	Вот	почему	мы	испы-
тываем	естественную	нужду	—	опорожнить	кишечник	и	мочевой	пузырь.	Если	
вставать	под	конец	этого	периода,	то	легкость	и	свежесть,	свойственные	ему,	
останутся	в	организме	на	весь	день.	Отсюда	—	для	правильного	включения	
в	дневной	ритм	вставайте	между	5	и	6	часами	утра.

Теперь	рассмотрим	движение	энергии	(свободных	электронов)	по	каналам	
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акупунктурной	системы,	активность	органов,	и	все	это	свяжем	с	процессами,	
происходящими	на	земной	поверхности	в	течение	суток.	Светлое	время	суток,	
согласно	китайской	народной	медицине,	называется	Ян-периодом,	темное	—	
Инь-периодом.	Вообще,	под	термином	«Ян»	подразумевается	мужское	начало,	
деятельность,	день,	энергия.	Под	термином	«Инь»	подразумевается	женское	на-
чало,	пассивность,	накопление,	ночь,	кровь.	Но	существует	еще	более	деталь-
ное	разделение	Ян	и	Инь.	Так,	если	рассматривать	сутки	в	целом,	то	период	
от	утренних	сумерек	до	полудня	соответствует	«Ян	в	Яне».	Другими	словами,	
организм	существует	только	за	счет	энергии	собственной	и	поступающей	от	
Солнца.	Период	от	полудня	до	вечерних	сумерек	соответствует	«Инь	в	Яне».	
Другими	 словами,	 здесь	 собственные	 энергетические	 процессы	организма	
сочетаются	с	энергией,	образованной	из	частично	переваренной	пищи.	Теперь	
организм	из	полностью	собственного	энергетического	состояния,	за	счет	по-
глощенной	пищи	переведен	в	смешанное,	т.	е.	существует	за	счет	собственной	
и	пищевой	энергетики.	В	целом	же,	оба	дневных	периода	относятся	к	Ян,	но	
показывают	 энергетическую	и	материальную	пропорцию	дня.	От	 вечерних	
сумерек	до	полуночи	период	соответствует	«Инь	в	Яне».	В	это	время	суток	
наиболее	выражены	материальные,	кровяные	процессы,	связанные	с	восста-
новлением	организма.	Период	от	полуночи	до	утренних	сумерек	соответствует	
«Ян	в	Ине».	Другими	словами,	энергетические	процессы	уравновешиваются	
материальными.	Таким	образом,	 в	нашем	организме	постоянно	происходят,	
чередуясь,	два	процесса	—	энергетический	Ян	и	материальный	—	Инь.	Если	
преобладают	Ян-процессы,	 то	 это	 ведет	 к	 уменьшению	Инь	 (разрушению	
структур	тела).	Если	увеличивается	Инь	(тело),	что	требует	дополнительной	
энергии	на	синтез,	—	уменьшается	Ян	(человек	становится	тучным	и	мало-
подвижным).	Рост	и	уменьшение	Инь	и	Ян,	их	взаимное	чередование	являются	
основными	условиями	развития	и	 существования	человеческого	организма.	
Вся	китайская	медицина	основана	на	этом,	и	задача	лечения	—	восстановить	
чередование	этих	процессов	в	организме,	синхронизировав	их	с	природными.

После	такого	предварительного	замечания	можно	переходить	к	энергети-
ческим	каналам.	Существуют	12	главных	каналов:	6	—	Ян	и	6	—	Инь.	Ян-ка-
налы	связаны	с	ян-органами,	а	инь-каналы	—	с	инь-органами.	К	6	ян-органам	
относятся	рабочие	органы,	служащие	для	принятия	пищи,	ее	размельчения,	
поглощения	и	выделения.	6	инь-органов	—	это	органы	накопления,	удержа-
ния	и	переработки	чужого	в	свое.	В	результате	работы	этих	органов	организм	
восполняет	свои	резервы,	восстанавливает	разрушенные	структуры.	Имеется	
существенное	 различие	 в	 циркуляции	 энергии	по	 ян-	 и	 инь-каналам.	Так,	
энергия	в	6	ян-каналах	проходит	у	стоящего	с	поднятыми	вверх	руками	чело-
века	сверху	вниз.	В	обратном	направлении	энергия	проходит	по	инь-каналам.	
В	качестве	примера	рассмотрим	четыре	основных	ян-органа,	ответственных	
за	принятие	и	выделение	пищи,	а	также	четыре	основных	инь-органа,	ответ-
ственных	за	удержание	и	накопление	питательных	веществ.

Ян-органы
1.	Толстый	кишечник	удаляет	пищевые	отходы	из	 организма.	Функцио-
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нальная	активность	—	с	5	до	7	часов	утра.	В	этот	период	заканчивается	время	
действия	«Ветра»	и	начинается	«Слизь»	—	период	осаждения	и	формообра-
зования.	В	результате	всего	этого	в	толстом	кишечнике	происходят	процессы	
формообразования	кала,	продвижение	его	вниз,	что	соответствует	утреннему	
процессу	выпадения	росы.

2.	Желудок	выполняет	функции	накопления	и	первоначальной	переработки	
пищи.	Время	активности	—	с	7	до	9	часов	утра.	Это	время	активности	периода	
«Слизи»,	который	характеризуется	тяжестью,	накоплением,	а	также	отдачей	
ранее	накопленной	энергии.	Вспомните,	когда	происходит	конденсация	водя-
ного	пара,	то	выделяется	энергия,	ранее	затраченная	на	его	испарение.	Отсюда	
именно	 этот	 период	 является	 наиболее	 естественным	для	 первого	 приема	
пищи,	что	и	активизирует	слизь,	находящуюся	в	желудке.

3.	Тонкий	кишечник	выполняет	функции	по	расщеплению	пищи	до	моно-
меров	и	аминокислот	и	переносу	их	через	кишечный	барьер	внутрь	организ-
ма.	Функциональная	активность	—	с	13	до	15	часов.	В	это	время	в	Природе	
господствуют	два	периода	—	«Желчи»	и	«Ветра».	Первый	период	наиболее	
благоприятен	 для	 расщепления	питательных	 веществ,	 так	 как	 интенсивно	
используется	 энергетика	 солнечного	излучения,	 стимулирующая,	 согласно	
внутреннему	резонансу	органов,	пищеварительные	процессы.	Следующий	за	
ним	период	движения,	перемешивания	—	«Ветер»	—	способствует	переме-
шиванию	пищевой	массы	в	полости	кишки	и	активному	ее	продвижению	как	
внутри	полости,	так	и	переносу	расщепленных	веществ	через	стенку	тонкой	
кишки	в	кровь.

4.	Мочевой	пузырь	 выделяет	продукты	белкового	и	 солевого	 обмена	из	
организма.	Функциональная	активность	его	с	15	до	17	часов.	Это	время	актив-
ности	периода	«Вата»,	который	способствует	разрушению,	отделению	соков	
и	осадков	и	изгнанию	ненужного	из	организма.

Инь-органы
1.	Почки	выполняют	функцию	поддержания	в	организме	первоначальной	

жизненной	энергии,	водно-солевого	баланса	и	выводят	продукты	азотистого	
(белкового)	обмена.	Функциональная	активность	—	с	17	до	19	часов.	Это	время	
активности	двух	периодов	—	«Ветра»	и	«Слизи».	Период	«Ветра»	способству-
ет	расщеплению	тканей	организма	и	выведению	их.	Период	«Слизи»,	обладая	
«осаждающими»	свойствами,	из	ранее	расщепленного	осаждает	и	выводит	во	
вне	все	ненужное,	а	необходимое	возвращается	в	кровь.	Если	мы	вспомним	
физиологию	человека,	а	именно:	раздел,	относящийся	к	почкам,	то	увидим,	
что	из	100	л	прошедшей	через	почки	крови	в	мочу	превращается	только	один	
литр!	Сразу	становится	очевидным,	какая	гигантская	работа	совершается	в	них	
по	отделению	ненужного	и	всасыванию	необходимого.	Как	видите,	лучшего	
периода	для	работы	почек	в	течение	суток	не	существует.

2.	Перикард	—	это	не	орган,	но	особая	функция	организма	по	поддержанию	
постоянного	химизма	крови.	Функциональная	активность	—	с	19	до	21	часа.	
Это	время	активности	периода	«Слизи»,	одним	из	признаков	которого	является	
стабильность.	Таким	образом,	в	процессе	повышенной	активности	организма	в	
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светлое	время	суток,	поглощения	пищи	и	т.	д.	происходит	изменение	химизма	
крови,	и	внутренняя	среда	организма	может	поменять	свои	константы.	Чтобы	
подобного	не	происходило,	необходим	особый	период	покоя,	во	время	которого	
восстанавливаются	буферные	системы	крови,	плазмы	и	т.	д.	И	оказывается,	
что	 лучше	всего	 это	делать	 вечером,	 когда	 вся	дневная	пища	уже	принята,	
всосалась	в	кровь	и	распределена	по	клеточкам	организма.	Вечернее	затишье	
идеально	подходит	для	полноценного	выполнения	этой	функции.

3.	Печень	—	главная	лаборатория,	где	осуществляются	все	виды	обмена,	
распределения	крови	и	энергии.	Питательные	вещества,	поступившие	в	кровь,	
являются	чужеродными	для	организма,	и,	лишь	пройдя	печень,	изменив	свою	
структуру,	они	становятся	родственными	организму.	Функциональная	актив-
ность	печени	—	с	1	до	3	часов	ночи.	В	это	время	активны	ночные	варианты	
«Желчи»	и	«Ветра».	В	чем	заключается	их	активность?	В	период	ночной	«Жел-
чи»	вся	энергия	организма	расходуется	на	«переделывание»	структур	пищи	в	
свои	ткани.	На	это	перестроение	затрачивается	много	энергии.	Период	«Ветра»	
необходим	в	работе	печени	для	того,	чтобы	расщепить	старые	эритроциты	и	
образовать	желчь.	Образовавшаяся	желчь	имеет	щелочную	pH.	В	итоге,	когда	
работает	печень,	происходит	наиболее	сильный	сдвиг	pH	среды	организма	в	
щелочную	сторону,	что	способствует	худшему	заживлению	ран,	чем	в	любое	
другое	время.	Как	видите,	и	эта	функция	идеально	увязана	с	ритмом	Природы.

4.	Легкие	 выполняют	функцию	поддержания	 соотношения	 кислорода	и	
углекислого	 газа	 во	 внутренней	 среде	 организма.	Но,	 согласно	 китайской	
медицине,	а	также	учению	йогов,	легкие	являются	органом,	накапливающим	
энергию	и	 распределяющим	 ее	 по	 всему	 организму.	Как	 это	 происходит?	
Оказывается,	ночью	в	атмосфере	наибольшая	концентрация	аэроионов.	В	ка-
ждом	аэроионе	запасена	масса	энергии,	полученная	днем	от	Солнца.	Но	днем	
энергия	работала	на	расширение,	движение.	Теперь,	в	результате	ночного	ох-
лаждения,	она	сконцентрировалась	вокруг	молекул	водяного	пара,	на	границе	
раздела	сред	вода	—	воздух.	Поступая	через	легкие,	аэроионы	отдают	свой	
заряд	организму.	А	ввиду	того	что	легкие	имеют	особую	полостную	структу-
ру,	которая	«выдавливает»,	«выметает»	все	от	себя,	образуя	особые	стоячие	
зоны,	эти	заряды	за	счет	этого	эффекта	распределяются	по	всему	организму.	
Этому	же	 способствует	 и	период	 «Ветра»,	 вызывающий	перемешивающее	
движение	в	организме.

Влияние Луны на суточные биоритмы
Как	показали	наблюдения,	периодические	процессы	в	Природе	и	организме	

человека	весьма	сильно	связаны	со	временем	обращения	Луны	вокруг	Земли.	
И	в	этом	нет	ничего	удивительного.	Луна	в	течение	29,5	суток	делает	один	
оборот	около	общего	центра	 тяжести	 (барицентра)	 Земли	и	Луны,	 который	
находится	внутри	Земли	ближе	к	ее	поверхности.	Хотя	масса	Луны	в	27	млн	
раз	меньше	массы	Солнца,	зато	она	в	374	раза	ближе	к	Земле	и	влияет	на	нее	
сильнее	Солнца.	Из	чего	складывается	влияние	Луны	на	Землю,	а	отсюда	на	
жизнедеятельность	организмов,	населяющих	ее?

Первый эффект	влияния	Луны	на	Землю	—	гравитационный.	Луна	делает	
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полный	оборот	вокруг	Земли	за	24	часа	50	мин.	Под	действием	притяжения	
Луны	твердая	поверхность	Земли	деформируется,	 растягивается	по	направ-
лению	к	Луне	на	величину	около	50	см	в	вертикальном	направлении	и	около	
5	 см	в	 горизонтальном.	Естественно,	 еще	 сильнее	 это	 влияние	 сказывается	
на	водной	оболочке	Земли,	вызывая	приливы	и	отливы.	В	результате	этого	в	
течение	 суток	через	равные	промежутки	времени	наблюдаются	две	полные	
и	две	малые	волны,	примерно	равные	по	высоте,	а	также	одна	полная	и	одна	
малая	волна,	если	не	считать	смешанных.	Таким	образом,	явление	приливов	
и	отливов	выражается	в	том,	что	в	береговых	зонах	океана	вода	через	каждые	
12	часов	25	мин	начинает	прибывать,	образуя	приливную	волну.	Это	возму-
щающее	гравитационное	воздействие,	естественно,	сказывается	на	поведении	
атмосферы,	что,	в	свою	очередь,	влияет	на	многие	метеорологические	явления.

Приливно-отливное	воздействие	гравитационного	поля	Луны	испытывают	
и	жидкостные	среды	нашего	организма.	Это	особенно	сказывается	на	распре-
делении	крови	в	организме	человека.	Древняя	китайская	медицина	говорит,	
что	12	органов,	связанных	с	соответствующими	энергетическими	каналами,	
раз	 в	 сутки	испытывают	двухчасовую	приливную	волну	 активности,	 когда	
стучит	 пульс	 этого	 органа,	 и	 противоположную	—	отливную	волну,	 когда	
орган	минимально	орошается	кровью.

Второй эффект	 влияния	Луны	на	Землю	выражен	также	в	воздействии	
гравитации,	 но	механизм	действия	 его	иной.	Ленинградский	ученый	В.	С.	
Борхсениус	 сделал	 предположение	 о	 кристаллической	 природе	 атомного	
ядра.	Эта	гипотеза	была	подтверждена	французским	ученым	Кервраном	(см.:	
Сергеев	Г.	А.	Биоритмы	и	биосфера.	М.:	Знание,	1976).	Таким	образом,	зем-
ную	поверхность,	как	и	все,	что	на	ней	есть,	необходимо	рассматривать	как	
кристаллические	образования.	Ранее	указывалось,	что	под	действием	гравита-
ции	Луны	по	земной	поверхности	пробегают	волны,	вытягивающие	оболочку	
Земли	на	50	см	в	сторону	Луны.	Естественно,	все	это	сказывается	на	состоянии	
кристаллических	решеток,	из	которых	состоит	вещество	земной	поверхности.	
В	результате	этого	в	кристаллических	решетках	возникает	упругое	напряжение,	
которое	тесно	взаимодействует	с	электрическими	и	магнитными	полями.	От	
этого	 возникает	пьезоэффект	и	магнитострикция,	 которые,	 в	 свою	очередь,	
влияют	на	магнитные	свойства	земной	атмосферы.	А	нам	уже	известно,	что	
изменение	магнитного	поля	 влияет	на	 скорость	протекания	биохимических	
процессов.	Описанный	эффект	—	пример	энергетического	влияния	на	функ-
ционирование	организма.

Теперь	остается	наложить	два	лунных	влияния	—	гравитационное	и	магни-
тоэлектрическое	—	друг	на	друга	и	посмотреть,	что	получается.	Оказывается,	
магнитоэлектрические	эффекты	наиболее	выражены	в	жидкокристаллической	
среде,	насыщенной	микроэлементами.	Основу	жидкокристаллической	среды,	
насыщенной	микроэлементами	в	теле	человека,	составляют	кровь,	межклеточ-
ная	и	внутриклеточная	жидкости.	Таким	образом,	получается:	где	в	данный	
момент	 скапливается	 кровь	и	 внеклеточная	жидкость,	 там	 активизируются	
магнитоэлектрические	эффекты,	которые,	в	свою	очередь,	вызывают	биоло-
гическую	активность	ферментов	данного	участка	организма.	Отсюда	получа-
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ется,	что	Луна	является	управителем	двухчасового	ритма	последовательной	
активности	12	органов	человека,	что	и	было	подмечено	китайской	народной	
медициной.	И	только	теперь	нам	становится	ясным,	почему	внутренние	органы	
активны	только	два	часа	в	течение	суток,	а	в	противофазе	столько	же	времени	
находятся	в	неактивном	состоянии.

Теперь	мы	можем	 с	 полной	 уверенностью	 сказать,	 что	 циркадные	 (су-
точные)	 ритмы	 активности	 человеческого	 организма	 складываются	 под	
воздействием	 процессов,	 протекающих	 на	 поверхности	 Земли,	 которые	
согласовывают	данную	функцию	организма	 с	 внешним	движением	 (вспом-
ните	—	опускание	воздуха	утром	и	активность	толстого	кишечника	и	т.	д.),	
а	Луна,	 в	 свою	очередь,	 дает	 силу	 этим	процессам,	 наполняя	 работающий	
орган	питательными	веществами	(посредством	крови)	и	магнитоэлектрической	
энергией,	активизирующей	биологические	процессы	данного	органа.	Вот	так	
просто	реализуется	 в	 человеке	 это	Величайшее	Чудо	Природы!	И	 это	чудо	
биоритмологии	необходимо	свято	соблюдать.

В	качестве	примера	беспардонного	отношения	к	биоритмологии	рассмо-
трим	прием	пищи	вечером.	Так,	существует	рекомендация	Герберта	Шелтона	
употреблять	 белковую	пищу	 вечером.	Это	мотивируется	 тем,	 что	 вечером	
организм	отдыхает	и	может	полноценно	расщепить	и	усвоить	белки.	Но	в	то	
же	время	существует	рекомендация	аюрведистов	и	макробиотов,	гласящая,	что	
последний	прием	пищи	должен	быть	окончен	до	захода	Солнца.	В	дополнение	
к	этим	двум	имеется	более	детальная	рекомендация	мастеров	цигун,	которая	
гласит,	что	утренний	прием	пищи	должен	быть	самым	большим	из	всех.

Давайте	 внимательно	изучим	 составленную	мной	диаграмму,	 показыва-
ющую	наложение	ритмов	Природы,	 аюрведических	периодов	и	 активности	
органов.	Итак,	 рекомендация	Шелтона	 употреблять	 белки	 вечером,	 после	
трудового	дня.	Как	правило,	 рабочий	день	 заканчивается	 в	 17—18	часов,	 и	
ужин	получается	примерно	между	19	и	20	часами.

1.	Среда	в	организме	щелочная,	что	не	способствует	расщеплению	таких	
сложных,	термически	обработанных	веществ,	как	белки.

2.	Примерно	в	это	время	в	организме	наступает	покой,	начинается	период	
восстановления	и	запасания	энергии.	Переваривание	белка	должно	оттянуть	
часть	энергии	на	себя.

3.	Согласно	лунному	ритму,	 в	 данное	 время	наиболее	 активны	почки,	 а	
желудок	находится	в	фазе	энергетического	спада.	Следовательно,	ни	о	каком	
полноценном	выполнении	качественного	расщепления	белка	не	может	быть	
речи.

Что	же	мы	в	действительности	имеем	в	результате	вечернего	приема	бел-
ковой	пищи?	Белки,	как,	впрочем,	и	любая	другая	пища,	принятая	в	это	время,	
полноценно	не	перевариваются,	не	усваиваются,	а	образуют	«полуфабрикат»	
—	слизь	 (по-аюрведически	«ама»),	которая	постепенно	ослизняет	весь	наш	
организм,	отлагается	в	виде	кристаллов	мочевой	кислоты,	закупоривает	сосуды	
и	которую	по	утрам	и	в	течение	дня	мы	регулярно	отхаркиваем.	Срывается	
фаза	покоя	и	отдыха.	Организм	не	может	полноценно,	спокойно	запасать	энер-
гию,	так	как	ее	отнимает	пищеварение.	В	результате	этого	ночью	организм	не	
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отдыхает,	он	работает,	сердце	стучит	с	надрывом,	тяжело	дышится.	Все	это	
постепенно	приводит	к	накоплению	усталости,	с	переходом	ее	в	хроническую	
форму.	Человек	утром	встает	вялый,	разбитый,	отечный	и,	чтобы	взбодрить	
себя,	пьет	кофе,	какао,	чай,	курит	и	т.	п.,	что	вовлекает	его	все	более	в	круг	
болезней	и	ранней	старости.	Причина	тяги	к	стимуляторам,	поголовному	их	
употреблению	скрыта	здесь	же.

Пищеварение	в	вечерние	часы	требует	перераспределения	энергии	и	крови	
в	организме,	что	частично	сказывается	и	на	работе	активных	в	это	время	почек.	
Они	не	могут	полноценно	выполнять	свою	основную	функцию:	регулировать	
белковый	 и	 водно-солевой	 обмен.	 Существует	 важный	физиологический	
закон:	 когда	 активен	 один	орган,	 одна	функция,	 другие	 органы	и	функции	
находятся	 в	 угнетенном	 состоянии.	Вот	 вам	и	 причина	 распространенной	
почечной	недостаточности,	которую	при	таком	образе	жизни	медикаментозно,	
иглоукалыванием	и	т.	п.	лечить	бесполезно.	Это	одна	из	причин	так	широко	
распространенного	и	«неизлечимого»	сахарного	диабета	и	других	подобных	
расстройств.

Вот	так	безобидный	на	первый	взгляд	прием	пищи	по	вечерам,	еда	на	ночь	
разваливает	наш	организм,	срывает	весь	оздоровительный	процесс.	И	в	то	же	
время	соблюдение	выверенного	в	течение	тысячелетий	образа	жизни	приводит	
к	укреплению	организма	и	предотвращению	всяческих	болезней.

А	теперь	разберем	рекомендацию	древних	мудрецов	о	правильном	питании.	
Наибольший	прием	пищи	необходимо	делать	около	9	часов	утра.	В	это	время	
желудок	наполнен	 энергией	и	 кровью,	из	 которой	вырабатываются	 слизь	и	
желудочный	 сок.	Среда	 организма	 кислая,	 что	 благоприятствует	 лучшему	
расщеплению	принятой	пищи.	Далее	в	пищеварение	включаются	селезенка	и	
поджелудочная	железа,	активность	в	это	время	у	них	максимальная.	Другими	
словами,	этот	этап	пищеварения	проходит	в	наиболее	благоприятных	условиях,	
абсолютно	не	ущемляя	ни	в	чем	другие	процессы.	Повышенное	количество	
солнечной	энергии,	согласно	резонансному	распределению	в	организме,	«раз-
жигает»	до	максимума	«огонь	пищеварения»	—	все	«горит»,	расщепляется.	
Это	именно	те	процессы,	которые	и	необходимы	для	тонкого	кишечника.	Далее	
внешние	условия	подвижности	и	энергетической	активации	тонкого	кишечника	
доделывают	ранее	начатое	дело.	Причем	все	этапы	пищеварения	протекают	в	
кислой	фазе	организма	—	наиболее	благоприятной	для	пищеварения.	В	свою	
очередь,	физическая	активность	организма	в	последний	период	пищеварения	
лишь	способствует	 ему.	Следующий	прием	пищи,	небольшой	и	легко	усва-
иваемый,	можно	 сделать	между	15	и	 17	 часами.	Практика	показывает,	 что	
вполне	можно	питаться	и	 раз	 в	 день	—	в	полдень.	Как	 в	первом,	 так	и	 во	
втором	случае	биоритмы	будут	полностью	соблюдены,	 а	 сам	человек	будет	
здоров	и	полон	сил.	Питание	3—4	раза	в	день	не	физиологично	и	тренирует	
эгоистические	вкусовые	ощущения.	В	результате	человек	становится	рабом	
всевозможной	«вкуснятины».

Итак,	мы	с	вами	рассмотрели,	как	согласованы	процессы,	происходящие	на	
Земле,	с	функциями	организма,	и	убедились,	что	соответствие	стопроцентное.	
Причем	внешние	условия	навязывают	ритм	функционирования	организму,	а	
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не	наоборот.	Организм	от	каждого	периода	дня	имеет	особую	выгоду,	вклю-
чается	плавно	и	постепенно	 в	 режим	работы	и	 так	же	переходит	 в	 режим	
покоя	и	накопления.	Этот	раздел	наглядно	показал	нам,	как	мы	мало	знаем	о	
себе	и	в	какие	заблуждения	могут	впадать	грамотные	люди	(Шелтон	и	другие	
натуропаты),	но	абсолютно	незнакомые	с	биоритмологией.

Отражение погодных условий на здоровье человека
Подмечено,	что	солнечная	погода	оказывает	на	организм	человека	возбуж-

дающий,	 тонизирующий	 эффект,	 который	наиболее	 выражен	при	 видимом	
восходе	Солнца.	Зимой	в	солнечную	погоду	происходит	сочетание	светового	и	
холодового	возбуждения,	усиленное	отражением	солнечного	света	от	снежного	
покрова	и	легким	ветром.	Сырой,	пасмурный	день	действует	успокаивающе,	
но	 густая	низкая	облачность	несколько	угнетает.	Облака,	 грозовые	разряды	
действуют	угнетающе	на	нервную	систему.	Морозная	 сырая	погода,	шторм	
способствуют	депрессии.

Сейчас	со	всей	ясностью	обнажается,	как	одна	из	основных	причин	бо-
лезней	и	неудач	в	естественном	оздоровлении	организма	несогласованность	
жизни	человека	с	природными	ритмами	—	водителями	функций	организма.	
Еда	на	ночь,	 когда	 все	функции	пищеварения	миновали	 свою	активность	и	
включились	совершенно	другие,	бодрствование	и,	вообще,	двигательная	ак-
тивность	ночью,	и	сон	днем,	когда	надо	активизировать	ян-процессы	и	т.	п.,	
быстро	изнашивают	человеческий	организм.

Многие	люди	могут	возразить	мне,	что	им	под	вечер	особенно	хочется	есть	
и	они	ни	за	что	не	заснут,	пока	не	поедят.	Как	это	объяснить?	Если	вы	здоро-
вы,	то	легко	перейдете	на	истинный	ритм	жизни	и	получите	все	его	выгоды.	
Но	если	человек	болен,	особенно	если	поражен	желудочно-кишечный	тракт,	
имеются	полипы	и	прочая	патология,	то	именно	они	будут	заставлять	вас	есть	
на	ночь,	чтобы	возникала	гниль	—	их	любимая	еда	и	основа	существования.	
Вам	предстоит	упорная	борьба	с	этой	патологией,	которая	вызывает	бешеный	
аппетит	по	вечерам.	Выгнав	ее,	вы	почувствуете,	какую	благодать	вы	приоб-
рели	и	как	легко,	радостно	следовать	природным	ритмам.

Подводя	итог	изложенному	в	этом	разделе,	можно	смело	сказать,	что	выяв-
лены	«небесные	колокола»,	ударам	которых	подчиняется	все	живое	на	Земле.

Недельно-месячные биоритмы
В	качестве	основы	для	рассмотрения	недельно-месячных	биоритмов	мы	

выберем	два:	влияние	магнитного	поля	Солнца	и	гравитационно-энергетиче-
ское	воздействие	лунного	месяца	на	жизнь	человека.

Недельные биоритмы
Солнце	испускает	во	все	направления	потоки	заряженных	частиц,	которые	

называются	солнечной	плазмой	(по	другому,	«солнечный	ветер»).	Солнечная	
плазма	«тянет»	за	собой	магнитное	поле,	которое	в	итоге	образует	межпла-
нетное	магнитное	поле.	Учеными	было	установлено,	 что	 это	поле,	 идущее	
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от	Солнца,	имеет	секторную	структуру.	Так,	отрицательные	частицы	под	его	
воздействием	движутся	к	Солнцу,	а	положительные	—	наоборот.	В	результате	
этого	 скорость	«солнечного	 ветра»	и	плотность	летящих	от	Солнца	частиц	
систематически	меняются.	Так	как	Солнце	вращается	вокруг	собственной	оси	
за	27	дней,	то	Земля,	в	среднем,	пересекает	различные	сектора	межпланетного	
магнитного	поля	в	течение	7	дней.	Через	каждые	7	дней	Земля	оказывается	то	
в	положительном,	то	в	отрицательном	секторе	этого	поля.	Все	это	отражается	
на	магнитосфере	Земли,	от	этого	меняется	и	погода.	О	том,	как	влияют	раз-
личные	изменения	в	магнитном	поле	Земли,	о	воздействии	положительного	
и	отрицательного	 электричества	на	организм	человека	уже	 говорилось.	На-
помним,	это	изменение	pH	внутренней	среды	на	кислую	и	щелочную.	Кислая	
среда	связана	с	активностью	организма,	а	щелочная	—	с	его	пассивностью.	
Изменение	 внешнего	магнитного	 поля	 ориентирует	молекулы	 организма	
определенным	образом,	 что	 сказывается	на	их	функциональном	 состоянии.	
Таким	образом,	получается,	что	организм	человека	в	течение	7	дней	пребы-
вает	в	фазе	повышенной	активности.	Этому	благоприятствуют	кислая	среда	
и	повышенный	приток	плазмы	от	Солнца	(Ян-период);	7	дней	приходится	на	
угнетенную	фазу,	когда	преобладают	щелочная	среда	и	пониженное	поступле-
ние	солнечной	плазмы	(Инь-период).

На	практике	изменение	секторов	межпланетного	магнитного	поля	ощуща-
ется	в	следующем:	одну	неделю	у	вас	повышенное	настроение,	легко	даются	
физические	и	интеллектуальные	нагрузки,	вы	легко	переносите	пищевое	воз-
держание	в	течение	24—48	часов.	И,	наоборот,	в	другую	неделю	вам	очень	
трудно	воздерживаться	от	пищи,	настроение	подавленное,	а	физические	на-
грузки	даются	со	«скрипом».	Особенно	неблагоприятно	действуют	дни,	когда	
происходит	смена	одного	сектора	межпланетного	поля	на	другой.	В	эти	дни,	
чтобы	организму	помочь	перестроиться,	необходимо	вести	очень	умеренную	
жизнь:	физическая	нагрузка	должна	быть	легкая,	еда	—	небольшая	по	объему	
и	легко	усваиваемая	и	т.	д.

Чтобы	самостоятельно	подобрать	для	себя	ритм	активной	и	пассивной	неде-
ли,	надо	внимательно	проследить	за	колебаниями	своего	настроения,	физиче-
ской	и	интеллектуальной	активности.	Для	этого	в	течение	1—2	месяцев	ведите	
дневник,	 куда	 записывайте	 свои	физические	нагрузки,	 как	они	вам	даются,	
колебания	настроения,	половую	активность	и	т.	д.	Далее,	проанализировав	эти	
показатели,	вы	увидите,	что	они	меняются.	Там,	где	вы	более	активны,	вам	
помогает	межпланетное	поле	магнитной	«подкачкой»,	и	наоборот.

Месячные биоритмы
Наш	календарный	месяц,	 насчитывающий	30—31	день,	 никаким	перио-

дическим	процессам	Природы	не	 соответствует.	 Зато	лунный	месяц	 с	про-
должительностью	в	29,5	дня	есть	естественный	период,	 с	которым	связаны	
циклические	изменения	в	природных	процессах	на	Земле.	В	течение	лунного	
месяца	происходят	приливы	и	отливы	на	морях	и	океанах,	причем	мощность	их	
увеличивается	и	уменьшается	в	зависимости	от	дня	лунного	месяца;	меняется	
поведение	атмосферы,	что,	в	свою	очередь,	отражается	на	многих	метеороло-
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гических	явлениях;	прохождение	Луны	через	магнитосферный	шлейф	Земли	
меняет	параметры	магнитосферы;	отражение	солнечного	света	от	поверхности	
Луны	также	периодически	меняется,	и	все	эти	изменения	имеют	свое	отраже-
ние	в	организме	растений,	животных	и	человека.	Так,	от	лунного	цикла	зависят	
интенсивность	брожения	вина,	поглощение	кислорода	сельскохозяйственными	
культурами	(морковь,	картофель),	периоды	размножения	у	животных	(особенно	
морских),	месячная	периодичность	овуляции	у	человека.

Современная	 наука	 нашла	 связи,	 посредством	 которых	Луна	 влияет	 на	
человека.	Так,	из-за	сильного	гравитационного	воздействия	Луны	на	оболочку	
Земли	(твердую	и	жидкую)	в	дни	новолуний	и	полнолуний	сильно	меняются	
следующие	физические	параметры:	влажность,	атмосферное	давление,	тем-
пература,	 электрическое	 и	магнитное	 поля.	Оказывается,	 даже	небольшие	
изменения	 этих	параметров	 оказывают	 влияние	на	 человеческий	организм.	
Но	если	это	происходит	резко	и	сильно,	а	организм	человека	предварительно	
ослаблен,	 зашлакован	и	 т.	 д.,	 то	 это	приводит	 к	появлению	разнообразных	
болезней.	Например,	 резкие	 колебания	 атмосферного	 давления	 нарушают	
стабильность	 кроветворных	функций,	 приводя	 к	 таким	 заболеваниям,	 как	
гипертония,	 различным	рецидивам	 сердечно-сосудистых	нарушений.	Мозг	
весьма	 чувствительно	 реагирует	 на	 изменение	 влажности	 атмосферы,	 что	
сказывается	на	его	активности.	Еще	более	выраженно	на	биоэлектрическую	
активность	мозга	 влияют	изменения	 напряженности	магнитного	 поля,	 что	
может	вызывать	массу	психических	нарушений.	Американский	психиатр	Ле-
онард	Дж.	Равиц	в	начале	семидесятых	годов	проводил	измерения	разницы	
электронных	потенциалов	в	головном	мозге	и	в	области	груди	душевно-боль-
ных	людей.	И	оказалось,	что	эта	разница	меняется	день	ото	дня	в	зависимо-
сти	от	фаз	Луны.	Менялось	и	возбуждение	больных.	Равиц	так	объяснил	это	
явление:	«Луна	непосредственно	не	определяет	человеческое	поведение,	но,	
изменяя	соотношение	электромагнитных	сил	Вселенной,	она	может	вызывать	
катастрофические	проявления	у	неуравновешенных	людей».

На	первый	взгляд	кажется,	что	современная	наука	 знает	все	о	Луне,	ме-
ханизмах	 ее	 влияния	на	 человека	и	 т.	 д.	Но	 если	 обратиться	 к	 различным	
древним	источникам,	в	которых	дается	масса	рекомендаций	о	том,	как	лучше	
использовать	лунный	цикл,	становишься	в	тупик.	На	чем	они	основаны?	Хотя	
важность	этих	рекомендаций	несравненно	ценнее	строго	научных.	Так,	тибет-
ская	медицина	рекомендует	проводить	профилактическое	 лечение	и	другие	
общеукрепляющие	мероприятия	с	первых	чисел	лунного	месяца.	Указывается,	
что	«болезни	злых	духов»	(кровоизлияние	в	мозг,	паралич,	инфаркт	миокарда,	
острые	психические	заболевания,	эпилепсия	и	др.)	чаще	всего	возникают	в	4,	
8,	11,	15,	22,	29-й	дни	лунного	месяца.	Китайская	народная	медицина	реко-
мендует	при	нарождающейся	Луне,	в	первый	день,	делать	одно	прижигание,	
во	второй	—	два	и	так	до	14	прижиганий	в	середине	лунного	месяца.	Потом	
волна	убывает	так	же,	как	и	прибывала.	Так,	делать	знаменитую	процедуру	
«мокса	по	дзу—сан—ли»	(прижигать	точку	долголетия,	которая	расположена	
в	области	коленного	сустава)	—	рекомендуется	только	в	первые	8	дней	лунно-
го	месяца.	Авестийская	астрология	утверждает,	что	в	новолуние	избыточная	
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физическая	 активность	не	 так	 опасна,	 как	 в	 полнолуние.	Ибо	 в	 новолуние	
энергия	 сконцентрирована	 в	 глубине	 организма	и	 с	 трудом	идет	наружу.	В	
полнолуние	—	наоборот,	она	находится	снаружи	и	легко	тратится.	Поэтому	
чрезмерная	двигательная	активность	в	это	время	может	сильно	опустошить	
«энергетический	бюджет»	человека.

В	Китае	и	Индии	люди	и	по	сей	день	живут	по	фазам	лунного	календаря,	
который	внесен	в	гражданский.	Ученые	считают,	что	лунный	биологический	
цикл	по	своей	значимости	не	уступает	суточному,	а	 эзотерическая	астроло-
гия	утверждает,	 что	 лунные	циклы	—	ключ	к	ней,	 а	фазы	Луны	—	первая	
ступень	познания	этого	ключа.	Теперь	нам	с	вами	предстоит	самостоятельно	
разобраться,	стоит	ли	согласовывать	свою	деятельность	с	лунным	циклом	и	
в	чем	заключается	эзотеризм	лунных	фаз?

Рассмотрение	этого	вопроса	мы	начнем	в	следующем	порядке:	что	собой	
представляет	лунный	месяц;	из	чего	складываются	фазы	Луны	и	их	влияние	
на	 Землю?	И	 только	после	 этого	будем	делать	 обобщения,	 выводы	и	реко-
мендации.

При	своем	движении	относительно	Солнца	Луна	то	приближается	к	нему,	
то	 удаляется.	Возврат	Луны	в	 одно	и	 то	же	положение	 космического	про-
странства	 относительно	Солнца	происходит	 за	 29,5	 суток.	Это	называется	
«синодический»	месяц	—	от	латинского	слова	«сближение».	Вот	эти	29,5	дней	
и	являются	лунным	циклом.	Но	существует	«сидерический»	(«звездный»)	ме-
сяц,	который	равен	27,3	суток.	В	течение	этого	времени	Луна	делает	полный	
оборот	вокруг	Земли.	Ввиду	того	что	период	обращения	Луны	вокруг	Земли	
и	оборота	Луны	вокруг	своей	оси	совпадают,	Луна	повернута	к	Земле	всегда	
одной	и	той	же	стороной.	Эта	сторона	Луны	в	зависимости	от	движения	осве-
щается	Солнцем	по	разному:	то	видна	увеличивающаяся	день	ото	дня	правая	
половина,	пока	не	станет	полностью	освещенной	—	круглой;	далее	начина-
ется	уменьшение	освещенной	поверхности	Луны	и	освещается	только	левая	
половина,	пока	совсем	не	исчезнет.	Изменение	освещенности	Луны	указывает	
на	ее	фазы,	которых	четыре,	и	равняются	они	7,4	суток.

Теперь	 рассмотрим	подробно	 различные	положения	и	фазы	Луны	и	их	
влияние	на	водную	оболочку	Земли.

I. Новолуние.	Когда	Солнце,	Луна	и	Земля	находятся	на	одной	линии,	так,	
что	Луна	расположена	между	Солнцем	и	наблюдателем,	находящимся	на	Земле,	
то	Солнце	освещает	только	обратную	сторону	Луны,	и	тогда	она	становится	
невидимой.	Это	и	есть	новолуние.	Ввиду	того	что	Солнце	и	Луна	находятся	
на	одной	стороне	по	отношению	к	Земле,	их	гравитационные	силы	склады-
ваются	и	действуют	в	одном	направлении.	Именно	в	это	время	наблюдаются	
наибольшие	приливы	и	отливы.	А	изменение	силы	тяжести,	возникающее	в	
результате	приливов	в	твердом	теле	Земли,	составляет	примерно	20%	основ-
ного	изменения,	 обусловленного	притяжением	Луны	и	Солнца,	и	действует	
в	ту	же	сторону!

Дополним,	что	в	точке	новолуния,	на	максимуме	приливов	и	отливов,	на-
мечается	обратное	движение	к	успокоению,	смене	направления	воздействия.

II. Первая фаза. По	мере	того	как	Луна	продолжает	двигаться	на	восток	
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(против	часовой	стрелки)	от	Солнца,	она	вновь	становится	видимой	—	в	виде	
молодого	месяца	в	западной	части	неба.	И	освещенная	(правая)	часть	лунного	
полушария	увеличивается,	пока	через	7,4	суток	не	будет	освещена	ровно	по-
ловина	Луны.	Это	и	есть	первая	фаза.	Во	время	этой	фазы	происходят	следу-
ющие	изменения	с	водной	оболочкой	Земли.	Так	как	Луна	в	конце	этой	фазы	
занимает	положение	90°	по	отношению	к	Солнцу,	то	гравитационный	эффект	
их	результирующего	воздействия	наименьший.	Лунные	приливы	совпадают	с	
солнечными	отливами,	а	лунные	отливы,	наоборот,	с	солнечными	приливами.	
Таким	образом,	в	этой	фазе	наблюдается	тенденция	перехода	от	наибольших	
приливно-отливных	влияний	к	полному	успокоению.

III. Первая четверть. В	сутки,	 когда	 освещена	ровно	правая	половина	
Луны,	нет	никаких	гравитационных	возмущений	от	Луны	и	Солнца.	Это	особая	
точка,	 в	 которой	через	маленький	промежуток	покоя	меняется	направление	
движения	на	другое	—	расширяющееся.

IV. Вторая фаза. Луна	продолжает	 свое	 движение	после	 точки	первой	
четверти,	 все	 более	и	 более	 удаляясь	 от	Солнца.	Освещенная	поверхность	
Луны	растет	день	ото	дня.	И,	наконец,	когда	Луна	занимает	положение	180°	
по	отношению	к	Солнцу,	 а	 Земля	 с	наблюдателем	на	ней	находится	между	
ними,	видна	полностью	освещенная	Солнцем	сторона	Луны.	Наступает	пол-
нолуние.	С	момента	первой	четверти	до	полнолуния	проходит	еще	7,4	суток	
(с	новолуния	—	14,8).	Это	вторая	фаза.	Во	время	этой	фазы	результирующая	
гравитационного	влияния	Луны	и	Солнца	начинает	разделять	водную	оболочку	
Земли,	пока	в	полнолуние	не	закончится	и	этот	процесс.	Таким	образом,	после	
точки	первой	четверти	в	этой	фазе	наблюдается	тенденция	к	разъединению,	
расширению.

V. Полнолуние. В	 полнолуние	 происходит	 максимальное	 разделение	
водной	оболочки	Земли	между	Луной	и	Солнцем.	Со	стороны	Луны	идут	свои	
приливы,	а	со	стороны	Солнца	—	свои.	Отливы	наблюдаются	между	этими	
приливными	волнами.	Итак,	полнолуние	—	это	особая	точка,	максимального	
разделения	 и	 расширения	 водной	 поверхности,	 после	 которой	 начинается	
обратный	процесс.

VI. Третья фаза. После	точки	полнолуния	—	максимального	удаления	от	
Солнца	—	Луна	начинает	свое	приближение	к	нему.	Полностью	освещенная	
часть	 лунного	полушария	начинает	 уменьшаться,	 пока	 с	 левой	 стороны	не	
останется	ровно	половина.	Это	третья	фаза,	которая	в	лунном	месяце	длится	
с	14,8	по	22,1	суток.	В	этой	фазе	происходит	перемещение	Луны	от	положения	
180°	по	отношению	к	Солнцу	на	90°.	Во	время	перемещения	гравитационные	
силы	Луны	и	Солнца	теперь	объединяют	водную	оболочку	Земли.	Приливы	
постепенно	уменьшаются,	вплоть	до	своего	полного	исчезновения.	Таким	об-
разом,	в	этой	фазе	наблюдается	тенденция	перехода	от	расширения	к	сжатию.

VII. Третья четверть. В	сутки,	 когда	 освещена	ровно	левая	половина	
Луны,	так	же	как	и	в	первой	четверти,	нет	никаких	гравитационных	возмуще-
ний.	Это	особая	точка,	в	которой	через	маленький	промежуток	покоя	меняется	
тенденция	от	сжатия	к	другому	виду	движения.

VIII. Четвертая фаза. Луна	все	более	и	более	продолжает	сближаться	с	
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Солнцем,	пока	не	займет	среднего	положения	между	Землей	и	Солнцем.	Это	
занимает	время	с	22,1	до	29,5	суток,	т.	е.	до	новолуния.	Внешне	это	выража-
ется	во	все	большем	исчезновении	лунного	серпа	вплоть	до	новолуния,	когда	
ничего	не	 видно.	Это	 есть	последняя,	 четвертая	фаза.	В	 этой	фазе	Луна	из	
девяностоградусного	отношения	к	Солнцу	приходит	в	нулевое.	Во	время	этого	
движения	 гравитационные	 силы	постепенно	начинают	накладываться	 друг	
на	друга,	взаимно	усиливаться	и	«тянуть»	водную	оболочку	Земли	в	одном	
направлении,	образуя	к	новолунию	самые	большие	отливы	и	приливы.	Таким	
образом,	 в	 этой	фазе	намечается	целеустремленное,	 взаимно	усиливающее	
движение	от	покоя	к	максимальной	активности.

А	теперь	рассмотрим,	как	отражается	влияние	фаз	Луны	и	особых	точек	на	
движение	энергии	и	жидкости	в	человеческом	организме.	Для	этого	воспользу-
емся	древней	терминологией	Ян-Инь.	Но	прежде	чем	перейти	к	рассмотрению	
этого	важного	вопроса,	несколько	предварительных	пояснений.

1.	Термином	«Ян»	мы	обозначим	земную	гравитацию,	а	«Инь»	—	лунную	
и	солнечную.

2.	Положение:	Ян	—	внутреннее,	Инь	—	внешнее.
3.	Направление:	Инь	—	восходит,	Ян	—	нисходит.
4.	Тенденция:	Инь	—	расширяет,	Ян	—	сжимает.
5.	Вес:	Инь	—	легкий,	Ян	—	тяжелый.
6.	В	организме	человека	янская	энергия	идет	сверху	вниз,	а	иньская	снизу	

вверх.
Гравитационные	 силы	Луны	и	Солнца	на	человека,	 стоящего	на	 земной	

поверхности,	будут	действовать	следующим	образом.
1.	В	новолуние	жидкостные	среды	организма	за	счет	сложенной	гравита-

ции	Луны	и	Солнца	будут	притянуты	к	голове.	Земная	гравитация	уже	не	так	
притягивает	 человека,	 так	 как	 в	 противоположную	сторону	действует	 лун-
но-солнечная.	В	итоге	человек	«легчает»	на	20%.	Полнолуние	является	первой	
особой	точкой,	в	которой	происходит	на	максимуме	Инь	зарождение	проти-
воположности	—	Ян.	Ибо	теперь	расширяющиеся	и	поднимающиеся	вверх	
процессы	 сменяются	на	противоположные	—	сжимающие	и	направленные	
вниз.	Такой	крутой	поворот	интимных	процессов	предъявляет	повышенные	
требования	к	организму.

2.	В	первой	фазе	начинается	 уменьшение	 совместной	 гравитации	Луны	
и	Солнца,	 вплоть	 до	 их	 полной	 взаимной	нейтрализации.	Таким	образом,	
внешнее	Инь-воздействие	гравитации	на	жидкостные	среды	ослабляется,	зато	
Ян-воздействие,	 земное,	возрастает.	Это	воздействие	выражается	в	том,	что	
жидкости	из	области	головы	устремляются	вниз	и	равномерно	распределяются	
по	организму.	Ввиду	 того	что	 внешняя	 гравитационная	 сила	—	Инь	—	пе-
рестает	действовать,	 земная	—	Ян-гравитация	—	сильнее	притягивает	 тело	
человека,	 что	 выражается	 в	 увеличении	 его	 веса.	Первая	фаза	Луны	—	это	
рост	Ян	 («Великий	Ян»),	 что	 выражается	 в	постепенном	росте	 активности	
человеческого	организма.

3.	 Точка	 первой	 четверти	 характеризуется	максимальной	 активностью	
организма	—	Ян-проявлением.	 Гравитации	 снаружи	 нет,	—	 она	 взаимно	
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уничтожилась,	 Земля	из	 растянутого,	 яйцеобразного	 состояния	 стала	опять	
круглой.	Вес	человека	в	этот	момент	самый	большой,	организм	сжат.	В	этой	
переходной	точке,	когда	Ян	максимален,	зарождается	его	противоположность	
Инь.	Процессы	в	организме	под	действием	все	увеличивающейся	силы	Инь	
—	гравитации	Луны	и	Солнца	—	начнут	действовать	на	 расширение	 орга-
низма.	Смена	этих	движений,	взаимно	противоположных,	является	огромной	
внутренней	работой	—	стрессом	для	организма.

4.	Вторая	фаза	характеризуется	постепенным	увеличением	внешней	грави-
тации	от	Луны	и	Солнца.	Инь	растет,	а	Ян	—	земная	гравитация	—	убывает.	К	
полнолунию	внешнее	Инь-воздействие	на	Землю	максимально.	Причем	Луна	
и	Солнце	своей	гравитационной	энергией	поделили	водную	оболочку	на	две	
части,	взаимно	противоположные	друг	другу.	Подобный	процесс	наблюдается	
и	в	человеческом	организме	ввиду	того,	что	общий	поток	разделился	надвое	
—	он	ослаб.	В	китайской	философии	это	выражается	термином	«Малая	Инь».	
Энергия	и	жидкостные	 среды	организма,	 подвергнутые	иньскому	влиянию,	
направляются	изнутри	наружу,	 организм	расширяется.	Ввиду	 того	 что	 все	
изнутри	идет	наружу,	этот	период	наиболее	благоприятен	для	очищения	орга-
низма.	А	вот	физическую	активность	надо,	действительно,	сократить,	чтобы	
не	рассеять	энергетический	поток.

5.	Полнолуние	характеризуется	максимальным	противоположным	воздей-
ствием	Луны	и	Солнца	на	Землю.	Земля	вытянута,	расширена.	В	организме	че-
ловека	энергия	свободно	изливается	изнутри	наружу,	жидкостные	среды	также	
ближе	к	поверхности	тела.	Максимальный	Инь	в	это	время	порождает	свою	
противоположность	—	Ян.	В	этой	точке	происходит	поворот	от	расширения	
к	сжатию,	идет	борьба,	перелом	на	самых	тончайших	уровнях	человеческого	
организма.	Это	колоссальный	стресс.

6.	После	 стрессового	перелома	от	расширения	к	 сжатию	процессы	сжа-
тия	—	Ян	—	начинают	преобладать.	Теперь	энергия	и	жидкостные	среды	из	
внешнего,	расширенного	состояния	организма	стремятся	сконцентрироваться,	
идут	 в	 глубь	 организма.	Центростремительное,	 сжимающее	движение	 есть	
признак	 активации	Ян-процессов.	Таким	 образом,	 во	 время	 третьей	фазы	
активизируются	 все	Ян-процессы	и	органы,	 связанные	 с	ними.	У	человека	
появляются	силы,	ему	хочется	активно	двигаться,	заниматься	спортом,	вооб-
ще,	дать	нагрузку.	И	это	вполне	целесообразно	—	это	наилучший	период	для	
больших	физических	нагрузок,	 которые	усвоятся	 организмом	без	проблем.	
Этот	 период	называется	 «Малый	Ян»	 ввиду	 того,	 что	 ранее	 разделенные,	
ослабленные	потоки	жидкости	и	энергии	стремятся	соединиться	вместе.	Как	
правило,	 в	 эту	фазу	проявляется	 повышенная	половая	 активность,	 которая	
вполне	оправданна.	Ведь	в	течение	первых	двух	фаз	происходит	созревание	
яйцеклетки,	ее	движение	по	фаллопиевым	трубам	и	попадание	в	матку,	на	что	
уходят	первые	14	дней	лунного	месяца.	Отсюда	 зачатие	может	полноценно	
осуществиться	в	эту	фазу.	Как	видите,	все	согласовано,	в	чем	и	заключается	
Мудрость	Природы.

7.	Третья	четверть	—	это	точка	максимального	сжатия	организма	янской,	
т.	 е.	 земной,	 гравитационной	 энергией.	В	ней,	 как	и	 в	предыдущих	особых	
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точках,	зарождается	внутренний	поворот	от	сжатия	к	расширению.	Этот	день	
«внутренней	бури»,	как	и	новолуние,	первую	четверть	и	полнолуние,	необхо-
димо	провести	спокойно.	Избегайте	в	этот	день	больших	нагрузок,	пищевых	
воздержаний	и	других	подобных	вещей,	являющихся	стрессами	для	организма.	
Два	стресса	—	внутренний:	от	поворота	сжатия	к	расширению	—	и	стресс	от	
нагрузки	(например,	бани)	—	организм	может	не	выдержать.

8.	Четвертая	фаза	Луны	—	это	вновь	рост	иньской	 энергии,	 увеличение	
совместного	воздействия	 гравитации	Луны	и	Солнца	в	одном	направлении.	
Поток	энергии	и	жидкости	внутри	организма	человека	стремится	к	голове,	вес	
тела	уменьшается,	оно	расширяется.	Это	благоприятствует	протеканию	всех	
Инь-процессов,	 активизирует	иньские	 органы.	Ввиду	 того	 что	 в	 этой	фазе	
наблюдаются	наибольшие	приливы,	а	силы	тяжести	действуют	в	одном	направ-
лении,	по	китайской	терминологии	эта	фаза	носит	название	«Великий	Инь».	
Внешне	 этот	период	 характеризуется	нарастанием	пассивности,	 некоторой	
отечности,	истечением	шлаков	и	жидкостей	из	организма.	Другими	словами,	
это	период	естественного	очищения	организма	—	месячные	у	женщин;	оконча-
ние	жизненного	цикла	—	завершение	менструального	цикла;	завершение	всех	
процессов	в	Природе.	Лунный	месяц	(цикл)	всегда	рассматривался	древними	
мудрецами	как	 завершенное	целое,	 сходное	по	 великому	 закону	подобия	 с	
любым	другим	целым,	будь	то	день,	год,	человеческая	жизнь	или	грандиозная	
эпоха	существования	Вселенной.

Лунный	цикл	показывает	полный	расклад:	что,	зачем	и	когда	необходимо	
делать.	Из	этого	цикла	путем	логических	рассуждений	мы	можем	«вычислить»	
для	себя	то,	что	нам	неизвестно	до	сих	пор.	Главное	то,	что	мы	теперь	мо-
жем	самостоятельно	скорректировать	программу	собственного	оздоровления	
с	силами	Природы,	а	не	с	«рекомендациями	различных	авторов,	различных	
систем»,	которые	в	биоритмологии	нули.

Я	 сторонник	 древних	Вед.	Человеку	 необходимо	 знание,	 а	 не	 система.	
Изменились	условия,	и	«система»,	ранее	прекрасно	себя	зарекомендовавшая,	
начинает	давать	обратные	результаты,	а	он	не	может	понять,	почему?	Поэтому	
добывайте	знание,	полновесное	знание,	истинное,	и	применяйте	его.	Остальное	
придет	само	собой	—	и	здоровье,	и	материальный	успех,	и	вы	займете	свое	
место	в	великой	гармонии	вселенной.

Распределение оздоровительных мероприятий 
в лунном цикле
Чтобы	понять,	как	влияют	гравитационные	силы	на	человеческий	организм,	

необходимо	понять	простую,	но	важную	вещь.	Солнце,	Земля,	Луна	и	другие	
планеты	образуют	вокруг	себя	плотную	оболочку	благодаря	тому,	что	они	за	
счет	гравитации	притягивают,	собирают	и	удерживают	вокруг	себя	вещество,	
т.	е.	их	гравитационное	поле	держит	массу	вещества.	Подумайте	над	этим,	за	
счет	чего	материя	собрана	в	тело?	Гравитационная	энергия	является	одной	из	
основных	энергий	человеческого	организма.	Чтобы	она	чрезмерно	не	сжимала	
наш	организм,	в	 теле	существует	другой	вид	энергии	—	электромагнитная.	
Наше	тело	имеет	определенный	общий	заряд,	каждая	клетка	организма	несет	
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свой	 собственный	 заряд,	 а	 внутри	клетки	каждая	мицелла	 заряжена,	 чтобы	
удержать	воду	и	предотвратить	слипание	одних	веществ	с	другими.	Как	ви-
дите,	 в	 теле	человека	одна	сила	Ян	 (гравитационная,	 сжимающая,	 тяжелая)	
уравновешена	другой	—	Инь	(электромагнитная,	расширяющая,	легкая).

Центр	тяжести	тела	у	нормально	сложенного	человека	находится	в	районе	
пупка.	А	так	как	он,	в	сущности,	подвешен	между	несоизмеримо	большими	
центрами	тяжести	(гравитационных	сил)	Земли,	Луны	и	Солнца,	то	он	посто-
янно	колеблется,	 чутко	 следуя	 за	 внешним	воздействием	сложением,	 вычи-
танием,	взаимным	наложением	гравитационных	сил	Земли,	Луны	и	Солнца.	
Это	приводит	к	 тому,	что	центр	 тяжести	у	человека,	 как	бари-центр	между	
Землей	и	Луной,	постоянно	движется	в	теле:	вверх-вниз,	по	окружности	и	т.	
д.	Если	при	прохождении	бари-центра	Земля	—	Луна	на	поверхности	Земли	
возникают	различные	возмущения,	приливная	волна	и	т.	д.,	то	точно	так	же	
перемещение	собственного	центра	тяжести	по	организму	человека,	а	вместе	
с	ним	жидкости,	энергии	вызывает	активацию	или	угнетение	функций.

Теперь,	после	такого	небольшого	пояснения,	можно	приступать	к	разбору	
того,	 как	подъем	и	опускание,	 сжатие	и	расширение,	происходящие	в	орга-
низме	от	внешнего	воздействия,	влияют	на	самочувствие	и	здоровье	нашего	
организма.

Первая фаза луны.	Общие	замечания:	сразу	после	новолуния	жидкости	
организма	и	центр	 гравитационной	 энергии	перемещаются	по	 телу	челове-
ка	 в	 наиболее	широких	пределах:	 от	макушки	 головы	до	 ступней	ног.	Это	
происходит	оттого,	что	совместная	гравитация	Луны	и	Солнца	действуют	на	
стоящего	человека	приливом	и	отливом.	Прилив,	когда	человек	находится	на	
ночной	стороне.	Но	так	как	человек	ночью	лежит,	концентрация	жидкости	и	
энергии	происходит	не	в	ступнях,	а	по	телу	более-менее	равномерно.	Поэтому	
в	сумме	гораздо	больше	стимулируется	верх	человека,	чем	низ.	Это	еще	одно	
«за»	против	ночных	смен,	активности	по	ночам,	потому	что	ввиду	гравитаци-
онного	отлива	мозг	слабо	снабжается	жидкостями,	и	человек	быстро	устает	
в	это	время.

Таким	образом,	в	течение	первой	фазы	Луны,	особенно	в	ее	первой	трети,	
будут	активизироваться	голова,	лицо,	мозг,	верхняя	челюсть	и	глаза;	во	второй	
трети	 горло,	шея,	 евстахиева	 труба,	шейные	позвонки	и	 в	последней	 трети	
плечи,	руки	(до	локтей),	легкие,	нервная	система.	Но	если	у	вас	в	этих	местах	
имеется	скрытая	патология,	то	она	обострится.	Так,	в	первой	трети:	дефекты	
зрения,	мигрень,	 бессонница,	 нарушения	функционирования	 задней	 доли	
гипофиза,	 воспаление	мозга,	 психические	нарушения,	 выпадение	 волос;	 во	
второй	трети:	острый	гнойный	тонзиллит	и	фарингит,	боли	в	ногах	и	ступнях,	
глазные	болезни,	менструальные	нарушения;	в	последней	трети:	отек	легких,	
ревматизм	в	плечах	и	руках	до	локтей,	бронхит,	астма,	пневмония	и	аневризма.

Обострения	 связаны	 в	 основном	 с	 тем,	 что	 организм	из-за	 зашлаковки	
перестал	 быстро	 воспринимать	 «расширяющий	процесс».	 Так,	 сосуды	не	
успевают	 вовремя	пропускать	 возросшую	циркуляцию	крови,	 что	 ведет	 к	
спазмам,	болям,	застойным	областям	и	тому	подобному.
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Что	касается	общих	рекомендаций,	то	предложим	две.	Первая:	в	эту	фазу	
рекомендуется	начинать	любой	оздоровительный	цикл	после	новолуния.	Тем	
самым	вы	попадаете	в	начало	лунного	жизненного	цикла	и	за	счет	его	энергии	
согласовываете	и	укрепляете	собственные	функции	организма.	Эта	фаза	Луны	
наиболее	благоприятна	для	стимуляции	организма	посредством	прижигания	
точки	долголетия	«мокса	по	дзу-сан-ли».	Выполнять	ее	необходимо	так:

1-й	день	после	новолуния	—	одно	прогревание	в	течение	5—10	с;
2-й	день	—	два	прогревания;
3-й	день	—	три	прогревания.
Во	 все	 последующие	 дни	 следует	 добавлять	 по	 одному	 прогреванию,	

вплоть	 до	 8-го	 дня.	После	 этого	 процедуру	 прекращают	 и	 возобновляют	
только	в	следующий	лунный	цикл.	Если	человек	хочет	избавиться	от	дурных	
привычек,	которые	подрывают	его	здоровье,	например,	еда	поздно	вечером,	
то	начинать	действовать	необходимо	в	соответствии	с	лунным	циклом.	Так,	
в	четвертой	фазе	Луны	вы	должны	провести	сами	с	собой	интеллектуальную	
работу	—	для	чего	вы	хотите	избавиться	от	плохой	привычки,	какие	выгоды	
из	этого	получите,	и	сознательно	захотеть	изменить	свой	неправильный	образ	
жизни.	Программируйте	себя	в	последнюю	фазу	интеллектуально,	эмоциональ-
но,	настройтесь	решительным	образом.	И	как	только	наступит	новолуние,	вы	
свою	программу	начинайте	реализовывать	вечером,	пить	только	отвар	трав,	а	в	
обед	или	утром	—	чуть	больше	есть.	По	мере	появления	Луны	будет	возрастать	
и	искушение	вернуться	к	старому	образу	жизни,	наивысшее	искушение	—	в	
дни	полнолуния.	Но	вы	должны	все	перетерпеть,	сломать	старый	стереотип	и	
закрепить	новый,	физиологически	перестроиться.	Помните,	что	сила	старых	
привычек	действует	только	до	следующего	новолуния.	На	ущербной	Луне	на-
пряжение	будет	спадать,	а	следующий	лунный	цикл	вы	будете	жить	по	новому	
и	не	испытывать	никаких	затруднений,	так	как	физиология	перестроилась	и	
работает	совсем	по	другому.

Конкретные рекомендации в первую фазу Луны:
1. Физическая нагрузка.	Она	должна	нарастать	постепенно	до	5-го	дня.	В	

5,	6	и	7-й	дни	можно	дать	солидную	нагрузку.
2. Физиотерапевтические процедуры.	 Ввиду	 того	 что	 в	 этой	фазе	 идет	

сжатие,	а	движение	направлено	вниз,	необходимо	помочь	организму	быстрее	
настроиться	на	этот	вид	движения,	погасить	ранее	возрастающее	расширение	
и	движение	вверх.	Для	 этого	весьма	хорошо	подойдут	контрастные	водные	
процедуры:	теплый	душ	1	мин,	резкое	обливание	холодной	водой	в	течение	
5—10	с.	Холод	способствует	сжатию	организма	и	направлению	всех	процес-
сов	внутрь.

3. Питание. В	этот	период	необходимо	есть	больше	янской	пищи,	кото-
рая	способствует	сжатию	организма,	а	после	4-го	дня,	чтобы	не	произошло	
чрезмерного	 сжатия	и	 спазмирования	организма,	 ешьте	больше	«зарядной»	
пищи.	Зарядная	пища	—	это	та,	которая	содержит	электрический	заряд,	т.	е.	
термически	необработанная,	свежая,	сочная,	водянистая,	прохладная.	Напри-
мер,	свежевыжатые	соки	моркови,	свеклы	с	яблоками	и	т.	д.

4. Очистительные процедуры.	В	 этот	период,	 особенно	в	конце	 его,	 хо-
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рошо	очищать	 кожу,	 а	 также	производить	подпитку	микроэлементами.	Для	
этого	принимайте	 теплые	ванны,	 а	 во	втором	случае	—	с	 экстрактами	трав	
или	уриной	(упаренной	уриной).	Жидкости	хорошо	всасываются	через	кожу	
и	поступают	в	глубь	тела.	Кроме	этого,	в	первой	трети	этой	фазы	натирани-
ем	кожи	 головы	уриной	можно	 стимулировать	 рост	 волос;	 во	 второй	 трети	
очищаться	 от	 скопления	 слизи	 в	 носовых	и	 гайморовых	пазухах,	 очищать	
гланды	полосканием	уриной	и	выполнением	«позы	льва»;	в	последней	трети	
лечить	легкие	с	помощью	бани	и	накладывания	компрессов	на	грудь	и	спину	
из	шерстяной	ткани	с	уриной	или	соленой	водой.

5. Сбор трав. В	эту	фазу	лучше	всего	собирать	корнеплоды,	особенно	в	
6-й	и	7-й	дни.	Энергия	и	микроэлементы	в	это	время	находятся	максимально	
в	 корнях.	Особые	рекомендации	касаются	 четвертого	 дня	 лунного	месяца.	
Этот	день	является	тяжелым	для	организма	человека,	потому	что	сказывается	
усталость	организма	после	той	бурной	работы,	которая	им	проделана	до	этого	
по	перестройке	 внутреннего	потока	на	противоположный.	Это	день	отдыха	
и	молитв.

Вторая фаза луны.	Общие	замечания:	в	8-е	сутки	лунного	месяца	благода-
ря	ликвидации	внешних	гравитационных	воздействий	жидкости	организма	и	
гравитационный	центр	энергии	находятся	в	грудной	полости.	Таким	образом,	
в	 течение	 второй	фазы	Луны,	 особенно	в	 ее	первой	 трети,	 активизированы	
надчревная	область,	грудь,	живот,	локтевые	суставы;	во	второй	трети	сердце,	
желчный	пузырь,	грудная	клетка	и	грудной	отдел	позвоночника;	в	последней	
трети	органы	брюшной	полости,	связанные	с	пищеварением	желудок,	тонкий	
и	толстый	кишечник.	Если	в	этих	частях	тела	имеется	скрытая	патология,	то	
она	будет	обостряться:	в	первой	трети	желудочные	болезни,	водянка,	пище-
варительные	расстройства,	ожирение	(что	связано	с	поджелудочной	железой),	
неуравновешенное	поведение;	во	второй	трети	боли	в	спине,	сердечные	бо-
лезни,	 нарушение	 кровообращения	и	 в	последней	 трети	опухоли	брюшной	
полости	(полипы),	нарушение	работы	кишечника,	аппендицит,	понос.

Упоминание	таких	расстройств,	как	водянка,	нарушение	кровообращения,	
понос,	 указывает	 на	 то,	 что	 все	 они	 связаны	 с	 неспособностью	организма	
ассимилировать	жидкости.	В	результате	гравитации	жидкость	подошла	в	эти	
отделы,	 а	 они	настолько	 загажены,	разрядились	от	употребления	пищи,	не-
способной	держать	воду,	что	вызывают	указанные	явления.

Общие	рекомендации	в	этой	фазе	основаны	на	том,	что	происходит	«рас-
ширение»	человеческого	организма,	направление	потока	жидкости	и	энергии	
изнутри	наружу,	что	весьма	способствует	очищению	организма,	легкой	трате	
энергии	и	обильным	кровопотерям.	Поэтому	меньше	физически	нагружайте	
себя,	в	этот	период	средняя	и	малые	нагрузки	позволят	вам	великолепно	прове-
сти	эти	7,4	суток.	Все	операции,	если	это	требуется,	перенесите	на	третью	фазу,	
лучше	на	ее	конец;	больше	внимания	уделяйте	очистительным	процедурам.

Конкретные рекомендации во вторую фазу Луны:
1. Физическая нагрузка. Должна	постепенно	уменьшаться	к	полнолунию	

от	средней	к	малой.
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2. Физиотерапевтические процедуры. В	начале	этой	фазы	они	связаны	с	
тем,	чтобы	помочь	организму	быстрее	и	легче	перейти	на	расширение.	Для	
этого	хорошо	подойдут	теплые	и	горячие	ванны:	теплые	—	для	лиц	с	консти-
туцией	«Слизи»,	а	горячие	—	для	лиц	с	конституцией	«Ветра»,	т.	е.	полных	
и	худощавых.	Великолепно	подойдет	парная	на	9-й,	10	й	день.	Прохладные	
и	холодные	обливания	в	начале	этой	фазы	делать	крайне	умеренно,	а	зато	в	
конце,	перед	полнолунием,	чтобы	«погасить»	чрезмерное	расширение,	веду-
щее	к	апатии,	расслабленности,	—	усиленно	практиковать,	но	только	с	учетом	
индивидуальной	конституции.

3. Питание. В	начале	фазы	ешьте	иньскую,	расширяющую	пищу,	чтобы	
быстрее	повернуть	процесс	от	сжатия	на	расширение,	а	после	10-го	дня	инь-
ские	продукты	меняйте	на	янские:	каши,	тушеные	овощи.	Масла	добавлять	
минимальное	количество.	Лицам	с	конституцией	«Слизи»	вообще	в	это	время	
кушать	сухую	пищу,	меньше	влаги.	Лицам	с	конституцией	«Ветра»,	у	которых	
организм	плохо	держит	воду,	этот	период	весьма	благоприятен.	Им	можно	есть	
нормально	сваренные	каши,	слегка	притушенные	овощи,	хлеб	из	проросшего	
зерна.	Этот	период	наиболее	благоприятен	для	их	организма.

4. Очистительные процедуры. Эта	фаза	 более	 всего	 благоприятствует	
проведению	очистительных	 процедур,	шлаки	 вместе	 с	 потоком	жидкости	
сами	стремятся	наружу.	Ввиду	того,	что	во	второй	трети	этой	фазы	активны	
желчный	пузырь	и	печень,	все	процедуры,	связанные	с	очищением	этих	орга-
нов,	надо	приурочивать	к	данному	времени.	Тогда	наблюдается	превосходный	
эффект,	 а	 дозировка	 компонентов	для	очистки	может	быть	небольшой,	 что	
легко	переносится.	Итак,	 это	 наилучший	физиологичный	период	 для	 очи-
щения	печени.	Очень	хорошо	в	это	время	проводить	расшлаковку	организма	
через	кожу:	париться	в	парной,	делая	несколько	заходов	за	одно	посещение.	
Шанк-пракшалана,	 выполняемая	 в	 это	 время,	 прекрасно	чистит	 весь	желу-
дочный	тракт,	 особенно	печень	и	поджелудочную	железу,	 что	 способствует	
их	активации	в	последующем.	Клизмы,	особенно	выполняемые	в	последней	
трети	 этого	периода,	позволяют	очищать	 толстый	кишечник	и	 вообще	«тя-
нуть»	всю	дрянь	из	брюшной	полости.	На	эту	фазу	приходится	больше	всего	
благоприятных	для	очищения	дней.	Например,	в	9-й	день	хорошо	проводить	
не	 только	 очищение	 от	шлаков,	 но	и	 более	 тонкие	 виды	очищения,	 снятие	
порчи,	сведение	болезней	на	предметы.	Один	из	дней	«экадаши»,	11-й	день	
лунного	календаря,	самый	мощный	из	всех	дней	лунного	цикла,	—	вообще	
предназначен	только	для	очищения:	переносится	голодание	легко	и	эффектив-
но,	а	очищение	производится	такое,	будто	вы	голодали	дня	три.	14-й	день	так	
и	носит	название	«две	трубы»	и	символизирует	сточные	трубы,	через	которые	
необходимо	выводить	из	организма	шлаки.	Он	идеально	подходит	для	клизм	
Шанк-пракшаланы.	В	этот	день	можно	не	просто	голодать,	а	голодать	«насу-
хо»	(только	для	лиц	«Слизи»),	т.	е.	воды	не	пить	вообще.	Согласно	древним	
трактатам,	жидкость,	принятая	в	этот	период,	несет	загрязнение,	поэтому	ее	
лучше	совсем	не	пить.	Если	же	вообще	говорить	о	том,	когда	лучше	начинать	и	
заканчивать	голодание,	чтобы	оно	дало	наибольший	очистительный	эффект,	то	
лучше	второй	фазы	Луны	для	этой	цели	нет.	Отголодав	неделю,	вы	очиститесь	



707Часть IX
Проложения

естественно	и	без	надрывов	в	два-три	раза	лучше,	чем	в	любую	фазу	сжатия.
5. Сбор трав.	Эта	фаза	наиболее	благоприятна	для	сбора	надземной	части	

растений.	Энергетика,	 идущая	 снизу	 вверх	и	 действующая	на	 расширение,	
выносит	массу	микроэлементов	наружу.	Причем	 собирать	 растения	 лучше	
всего,	когда	видна	Луна.

Особые рекомендации:	 во-первых,	 это	8-е	 сутки,	 во	 время	которых	про-
исходит	 внутренний	поворот	 энергетики	организма.	Это	день	 стресса,	 день	
перестройки	циркуляции	энергий	большинства	уровней.	При	соответствую-
щей	подготовке	в	этот	день	можно	качественно	перестраивать	собственную	
сущность,	используя	крутую	смену	внешней	гравитационной	энергетики.	Для	
обычного	человека,	не	стремящегося	к	вершинам	духовной	жизни,	его	необхо-
димо	провести	спокойно,	без	излишеств.	В	13-й	день,	когда	энергетика	мощно	
циркулирует	по	каналам,	можно	воспользоваться	этим	для	очищения,	сведения	
черной	энергии	на	предметы-поглотители,	например,	на	тополь,	осину	и	т.	д.

Следующий,	очень	важный	день	—	это	полнолуние.	В	этот	день	энергия	
бьет	мощным	фонтаном,	человека	тянет	к	противоположному	полу,	искушения	
самые	большие.	Но	необходимо	воздержаться	от	любых	сексуальных	связей,	
ибо	отдача	 энергии	 в	 этот	день	 колоссальная,	 и	 человек	потом	будет	долго	
восстанавливаться.	Другая	особенность	этого	дня	в	том,	что	надо	перейти	из	
режима	расширения	к	сжатию,	и,	как	правило,	на	это	переключение	уходит	
гораздо	больше	времени,	чем	от	сжатия	к	расширению.	Основной	причиной,	
почему	в	этот	день	человек	может	«разрядиться»	посредством	полового	акта,	
является	та,	что	центр	гравитационной	энергии	находится	в	области	половых	
органов,	а	«шлюзы»	в	это	время	открыты	максимально;	отсюда	—	оргазм	в	это	
время	является	воротами,	через	которые	в	огромном	количестве	уходит	наша	
энергия,	и	в	этот	день,	как	никакой	другой,	оргазм	наиболее	сладострастен	и	
особенно	удовлетворяет	женщин.

Третья фаза луны. Общие	 замечания:	 после	полнолуния	 внешнее	 гра-
витационное	Инь-воздействие	начинает	ослабевать,	пока	в	третьей	четверти	
в	 особой	 точке	не	 станет	нулевым.	Эта	фаза	характеризуется	переходом	от	
расширенного	 состояния	человеческого	 организма	до	 сжатого.	Проследим,	
как	 гравитационный	центр	перемещается	 в	 организме	человека,	 а	 вместе	 с	
ним	активизируются	те	или	иные	органы.

В	первой	трети	этой	фазы	активизируются	почки,	почечная	и	поясничная	
области;	во	второй	трети	—	половые	железы,	предстательная	железа,	мочевой	
пузырь	и	прямая	 кишка;	 в	 последней	 трети	—	ягодицы,	 бедренные	 кости,	
копчиковые	 позвонки.	Если	 в	 этих	местах	 имеется	 скрытая	 патология,	 то	
она	будет	обнаруживать	себя	следующими	расстройствами	и	обострениями:	
в	первой	 трети	—	нарушение	работы	почек,	 уремия,	 зоб,	 абсцессы,	 голов-
ные	боли,	извращенные	половые	наклонности	 (гомосексуализм),	 во	 второй	
трети	—	болезни	детородных	органов,	воспаления	мочевого	пузыря,	грыжи,	
водянка	яичка,	нерегулярные	месячные	у	женщин,	болезни	горла;	в	послед-
ней	трети	—	повреждения	и	болезни	в	области	таза,	невралгия	седалищного	
нерва,	паралич,	астма.
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Как	видно	из	перечня	расстройств	и	болезней,	в	основном	они	связаны	с	
зашлаковкой,	от	которой	ткани	страдают	неспособностью	полноценно	пропу-
скать	через	себя	поток	энергии	и	жидкости.	Поняв	главную	причину,	можно	
наиболее	успешно	воздействовать	на	 эти	области	 с	целью	их	оздоровления	
и	восстановления.	Так,	например,	на	отечные	области	и	скопления	жидкости	
ставить	мочевые	компрессы,	пить	мочу.	Это	будет	 способствовать	быстрой	
ликвидации	 лишней	жидкости,	 ибо	 урина	—	 естественный	диуретик.	Ло-
кальные	процедуры	на	поясницу	в	 виде	прогрева,	 компрессов	и	 т.	 д.	 будут	
способствовать	оздоровлению	этих	областей.

Общие	рекомендации	в	этой	фазе	основаны	на	том,	что	в	ней	происходит	
сжатие:	Ян	растет,	Инь	уменьшается.	В	самом	начале	для	скорейшего	поворота	
к	сжатию	применяйте	простейшие	процедуры,	что	описаны	ранее:	обливания,	
еда	янской	(обезвоженной)	пищи,	а	под	конец	этой	фазы,	чтобы	не	допустить	
чрезмерного	 сжатия,	 поддерживайте	баланс	 с	помощью	питания,	 процедур	
и	 других	 средств.	 В	 этот	 период	можно	 давать	 и	 успешно	 выдерживать	
большие	физические	нагрузки.	Для	занимающихся	силовыми	видами	спорта	
это	 время	ударных	тренировок,	 а	 вот	 тем,	 кто	работает	над	 гибкостью,	 это	
неблагоприятный	период	—	тело	черствеет.	Но	это	временное	явление,	и	не	
надо	огорчаться,	если	вдруг	коленные	суставы	не	так	эластичны,	как	были	в	
предыдущую	неделю.	Кстати,	асаны	йогов	как	раз	и	рекомендуется	делать	не	
тогда,	когда	у	вас	наибольшая	гибкость,	но	тогда,	когда	она	в	янские	периоды	
несколько	теряется	—	с	целью	предотвращения	чрезмерного	сжатия.	Настоя-
щая	йога	все	согласует	только	с	естественными	циклами.	В	противном	случае,	
выполняя	полезную	 асану	и	получая	 от	нее	 эффект	 в	 один	период,	можно	
получить	травму	в	другой.	Например,	у	любителей	стоять	на	голове	без	учета	
распределения	крови	в	организме	по	фазам	Луны	бывают	разрывы	сосудов	
глаза,	травмы	шейных	позвонков	и	многие	другие	расстройства.	Комплекс	асан	
должен	меняться	от	фазы	к	фазе	с	целью	гармонизации	внешнего	воздействия	
внутренним	сознательным	усилием,	но	не	усугублять	 внешнее	 воздействие	
внутренним.	В	этом	вся	разница	между	истинным	йогом	и	«любителем	асан».

Конкретные рекомендации в третью фазу Луны:
1. Физическая нагрузка.	Происходит	увеличение	физической	нагрузки,	и	

наибольшие	 тренировки,	например	в	 атлетизме,	приходятся	на	 конец	фазы,	
перед	 третьей	четвертью.	Вы	будете	 чувствовать,	 как	 легко	 справляетесь	 с	
увеличением	объемов	и	интенсивностью	тренировок.	Вам	буквально	хочется	
тренироваться	и	тренироваться.

2. Физиотерапевтические процедуры.	Они	примерно	 такие	же,	 что	и	 в	
первую	фазу.	Вначале	необходимо	помочь	организму	перейти	на	режим	сжатия,	
а	под	конец	препятствовать	этому	сжатию	держать	баланс	между	Ян	и	Инь.	
Особенно	это	касается	лиц	пожилого	возраста.	Отечности,	водянки,	возника-
ющие	у	них,	это	следствие	черствости	тела.	Вам	предстоит	много	потрудиться	
для	возвращения	утраченного.	Если	этого	не	делать,	то	со	временем	все	это	
только	усугубится.

3. Питание. Рекомендации	те	же,	что	и	для	первой	фазы.	Ввиду	активации	
янских	органов:	желудка,	кишечника,	пищеварительные	процессы	идут	гораздо	
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лучше,	можно	употреблять	более	грубую	пищу,	но	переедать	не	надо.	Разумная	
мера	должна	быть	во	всем.	«Подкормку»	организма	с	целью	восстановления	
почек,	сердца	и	т.	д.	лучше	всего	проводить	в	третью	фазу	Луны.	Нанесенные	
на	кожу	вещества	будут	активно	переноситься	в	глубь	организма	и	произво-
дить	 свое	оздоровительное	действие.	Первая	и	 третья	фазы	Луны	наиболее	
благоприятны	для	этих	целей.	Выполнение	таких	же	процедур	в	другие	фазы	
успеха	не	принесет.	Это	же	касается	и	применения	уриновых	ванн,	виватона	
и	прочих	средств	для	омоложения	организма.	К	тому	же	в	переходные	точки,	
межфазовые	дни,	питаться	надо	крайне	умеренно.

4. Очистительные процедуры. Те	же,	что	и	в	первой	фазе.
5. Сбор трав.	Тот	же,	что	и	описанный	в	первой	фазе.	Но	следует	сказать	

несколько	слов	об	их	сушке.	С	целью	максимального	сохранения	всех	веществ	
сушить	травы	нужно	именно	в	этот	период.	Микроэлементы	и	другие	необхо-
димые	вещества	как	бы	сами	консервируются	в	янских	фазах.

Применять	 травы	 также	 рекомендуется	 с	 учетом	фазового	 состояния	
организма.	Например,	 камнедробящие	 травы	 лучше	 всего	 использовать	 в	
предыдущую,	вторую	фазу,	когда	идет	естественное	расширение,	разрежение	
всего,	что	имеется	в	организме.	Эффект	от	такого	употребления	будет	гораздо	
выше.	Кстати,	при	выведении	камешков	грозных	обострений	быть	не	может,	
так	как	все	пути	и	проходы	расслаблены	и	расширены.	В	янский	период	легко	
могут	возникнуть	спазмы,	закупорки,	обострения.	Используйте	эти	нюансы	
себе	на	пользу.

Особые рекомендации: они	касаются	в	основном	17-го	дня	лунного	месяца.	
В	этот	день	весьма	желательно	мужчинам	иметь	половую	связь	с	женщиной,	
так	как	идет	преобразование	женской	энергии,	которая	может	подпитать	муж-
чину	и	неожиданно	для	него	самого	вывести	его	на	новые	уровни	восприятия.	
Именно	в	этот	день	устраивались	священные	вакханалии	в	Древней	Греции,	
выполнялись	 тантрические	упражнения	 с	партнершами.	 21-й	день	лунного	
цикла	весьма	хорош	для	ударной	тренировки.

22-й	 день	—	день	 особой	 точки,	 в	 которой	происходит	 энергетический	
поворот,	перестройка	организма.	Его	необходимо	провести	мягко,	спокойно,	
чтобы	поворот	энергии	произошел	без	всяких	осложнений.

Четвертая фаза луны. Общие	замечания:	после	22	суток	лунного	месяца	
наступает	новый	расширительный	этап,	но	действие	его	своеобразно.	Ввиду	
того	что	внешнее,	иньское	воздействие	гравитационных	сил	Луны	и	Солнца	
взаимно	налагаются	 друг	 на	 друга,	 складываются,	 энергетика	 и	жидкости	
поднимаются	вверх	к	голове.	Так	как	Луна	в	течение	светлого	времени	суток	
бывает	 с	 противоположной	 стороны	Земли,	 то	 гравитационная	 энергия	 ор-
ганизма,	а	с	ней	и	жидкостные	среды	совершают	обратное	движение,	т.	е.	к	
ступням	ног,	и	стимулируют	эти	области	тела.

Итак,	в	течение	четвертой	фазы	Луны,	в	ее	первой	трети	активизируются	
следующие	части	 тела:	 колени,	 вообще	костная	 система,	 кожа	и	пищевари-
тельная	система;	во	второй	трети	—	лодыжки	ног,	запястья	рук,	кости	ниж-
них	конечностей,	 зрение;	 в	последней	 трети	—	ступни	ног,	жидкости	 тела,	
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желудочно-кишечная	перистальтика.	Обострения	в	этой	фазе	выражаются	в	
следующем:	в	первой	трети	—	дефицит	«смазывающей»	жидкости	в	суставах,	
ревматизм,	пищеварительные	нарушения,	 сыпь	на	коже,	псориаз;	 во	второй	
трети	—	нарушение	 кровообращения,	 особенно	 в	нижних	конечностях,	 ва-
рикозное	 расширение	 вен	на	ногах,	 водянка,	 обмороки;	 в	 последней	 трети	
—	плохое	кровообращение	в	конечностях,	водянка,	боли	и	спазмы	в	ступнях,	
психосоматические	болезни.

Как	 видно	 из	 перечня	 расстройств,	 страдают	 верхние	 и	 нижние	 части	
организма:	то	чрезмерный	прилив	к	ступням	ног	вызывает	в	них	застойные	
явления,	обострения	варикоза,	а	дефицит	крови	в	головном	мозге	приводит	к	
обморокам;	то	отлив	крови	от	конечностей	вызывает	спазмы,	плохую	подвиж-
ность,	ревматические	явления;	усиленный	поток	циркулируемой	жидкости	от	
головы	к	ногам	промывает	все	тело,	вытягивает	все	шлаки	наружу	настолько	
мощно,	что	в	очищение	включается	кожа,	отсюда	на	ней	сыпь	и	другие	рас-
стройства.

Общие	рекомендации	связаны	со	своеобразием	этой	фазы.	Ввиду	того	что	
это	окончание	лунного	цикла,	 все	дела,	 тренировочный	и	оздоровительный	
циклы	нужно	в	 это	 время	 заканчивать.	Не	упускайте	 его	для	 оздоровления	
нижних	конечностей,	 избавления	от	 отложения	 солей,	шпор	 в	 ступнях	ног.	
Попеременное	 воздействие	 компрессов	из	 упаренной	 урины	и	 питье	 още-
лачивающих	организм	соков,	отваров,	подстилание	под	ступни	на	весь	день	
различных	 трав	 (повилики,	 спорыша)	 будет	 способствовать	быстрому	очи-
щению	этих	областей.	Вообще,	эта	фаза	способствует	очищению	организма,	
проведению	 голоданий,	 разнообразных	промываний.	Поэтому	 внимательно	
следите	за	серпом	Луны.	Как	только	он	уходит	за	горизонт,	через	3—5	часов	
можно	выполнять	Шанк-пракшалану,	делать	очистительные	клизмы	и	т.	д.	Уси-
ленная	гравитация	Луны,	Солнца	и	Земли,	действующая	в	одном	направлении,	
помогут	вам	легко	и	приятно	выполнить	Шанк-пракшалану,	если	до	этого	она	
у	вас	не	получалась.	Лицам,	страдающим	оттоком	жидкости	от	области	головы,	
в	это	время	рекомендуется	выполнять	обратные	(перевернутые)	асаны	йогов:	
«плуг»,	«березка»,	«полуберезка»,	«стойка	на	голове»	и	их	разновидности.

Конкретные рекомендации в четвертую фазу Луны:
1. Физическая нагрузка. Ввиду	открытия	«энергетических	шлюзов»	наружу	

и	опасности	потери	 энергии	физическая	нагрузка	 должна	быть	умеренной,	
вплоть	до	ее	уменьшения	перед	новолунием.	Больше	ходите,	меньше	сидите,	
чтобы	кровь	не	застаивалась	в	нижних	конечностях.	Чаще	применяйте	вибро-
гимнастику,	шире	используйте	обратные	позы	йогов.

2. Физиотерапевтические процедуры. В	начале	фазы	они	направлены	на	
то,	чтобы	помочь	организму	сделать	переход	от	сжатия	к	расширению,	но	в	
последующем	должны	быть	так	скорректированы,	чтобы	компенсировать	от-
сутствие	кровотока	из-за	сильнейшего	приливно-отливного	действия	иньской	
гравитации.	Например,	вы	страдаете	обмороками	из-за	отлива	крови	к	ногам.	
Чтобы	нормализовать	 в	 это	 время	 кровоток,	 делайте	прохладные	 ванночки	
для	ног,	далее	ложитесь	и	укутывайте	область	плеч,	что	будет	способствовать	
притоку	крови	в	верхнюю	часть	тела.	Прохладное	обливание	выполняйте	в	сле-
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дующем	порядке:	вначале	струю	направляйте	на	ступни	ног,	далее	на	колени,	
бедра,	область	живота,	а	уж	затем	на	голову.	Такая	последовательность	будет	
способствовать	 вытеснению	крови	вверх	и	 внутрь.	Если	начать	 в	 обратном	
порядке,	т.	е.	с	головы,	то	кровь,	наоборот,	уйдет	от	мозга,	и	вам	будет	плохо.	
Конечно,	эти	рекомендации	касаются	пожилых,	ослабленных	лиц.	Молодым,	
здоровым	это	также	не	помешает	знать.

3. Питание.	В	питании	придерживаться	рекомендаций	для	 второй	фазы	
Луны.	Меньше	ешьте	маслянистой	пищи,	незнакомой	и	плохо	усваиваемой.	
Органы	пищеварения	не	такие	сильные,	как	в	янских	фазах,	а	гравитация	«ка-
тается»	вверх-вниз	по	организму,	нарушая	тем	самым	нормальное	продвижение	
пищи	по	желудочно-кишечному	тракту.	Вот	откуда	многочисленные	пищевари-
тельные	расстройства	в	эту	фазу,	а	также	сыпь	на	коже	от	неусвоенной	пищи.	
Употребление	янских	продуктов	в	последней	трети	этой	фазы	весьма	хорошо;	
полезны	также	различные	специи,	которые	направляют	энергетику	организма	
вверх,	способствуют	разогреву	организма	и	разжижению	крови.

4. Очистительные процедуры. Они	великолепно	получаются	именно	в	эту	
фазу.	Прекрасно	удается	расшлаковка	через	кожу	с	помощью	парной.	Разноо-
бразные	компрессы,	поставленные	локально,	будут	тянуть	на	себя	всю	грязь	
из	организма	и	пораженных	мест.	Очень	хорошо	в	это	время	избавляться	от	
тонких	загрязнений,	сводя	их	на	глиняные	катаплазии.	Как	уже	ранее	указы-
валось,	 особенно	хорошо	 это	 время	для	Шанк-пракшаланы	и	 клизменного	
очищения.	Недаром	у	женщин	в	это	время	наступают	месячные,	открывается	
нижний	 канал	 очищения.	Аналогичное	 происходит	 и	 с	мужчинами,	 но	 не	
в	 такой	 заметной	форме.	Увеличить	 эффективность	 очищения	 организма	 с	
помощью	 этого	 канала	можно	 существенно.	Например,	 хорошо	поступать	
следующим	образом:	париться	в	бане	и	дополнительно	проделывать	после	нее	
клизмы	с	упаренной	уриной.	Парная	процедура	будет	способствовать	лучшему	
отделению	шлаков,	которые,	согласно	силе	тяжести,	действующей	в	это	время,	
будут	 скапливаться	 внизу	живота,	 а	микроклизмочки	по	100	 г	 с	 упаренной	
уриной	прекрасно	подействуют	на	выброс	гадости	из	тела.	Поступая,	таким	
образом,	 вы	будете	 действовать	 заодно	 с	Природой	и	получать	 великолеп-
ные	результаты.	Широкое	поле	деятельности	 этот	период	несет	 любителям	
голодания.	Энергетика,	 идущая	изнутри	наружу,	 весьма	 способствует	 ему,	
очищение,	действующее	вниз,	дополнительно	усиливает	его	действие,	а	так	
как	цикл	движется	к	своему	естественному	концу,	то	голод	лишь	способствует	
его	безболезненному	завершению.

Благоприятствуют	проведению	пищевого	 воздержания	 следующие	дни:	
23-й	 день	 покаяния,	 прощения	 других	 и	 поста;	 26-й	 день,	 второй	 день	
«экадаши»,	 в	 который	ведические	писания	особенно	рекомендуют	пищевое	
воздержание,	 поэтому	не	упускайте	благоприятной	 возможности	 этого	дня.	
Неплохо	ограничить	себя	в	приеме	пищи	и	в	29-й	день,	чтобы	помочь	орга-
низму	совершить	переход	на	новый	цикл.	Если	вы	решили	провести	недельное	
голодание	в	 этот	период,	 то	обязательно	 заканчивайте	 его	 в	 29-й	день	лун-
ного	месяца,	с	тем	чтобы	начало	вашего	восстановления	совпало	с	началом	
цикла.	В	этом	случае	восстановительные	процессы	организма	наложатся	на	
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энергетическую	основу	лунного	цикла	и	пройдут	намного	лучше.	Длительное	
голодание,	если	вы	решились	на	это,	также	приурочивайте	к	лунным	фазам.	
Практика	показала,	что	весьма	трудно	начать	голод	в	первую	и	третью	фазы	
Луны.	Организм	включает	на	полную	мощь	янские	органы	по	переработке	
пищи,	 а	 из-за	 направленности	 внутреннего	потока	 на	 сжатие	 расшлаковка	
организма	 затруднена.	Поэтому	 эффект	 крайне	мал	 даже	 от	 семидневного	
голода.	А	некоторые	люди	вообще	утверждают,	что	им	всю	неделю	хотелось	
есть.	Лучше	всегда	для	начала	длительного	 голодания	подходит	вторая	или	
четвертая	фазы	Луны.	Пищевая	связь	прерывается	намного	легче	и	безболез-
ненно,	а	очищение	эффективнее	в	несколько	раз.	Сочетание	активной	недели	
(смотрите	«недельные	циклы»)	со	второй	или	четвертой	фазами	лунного	цикла	
дают	наибольшие	эффекты	при	голодании.	Восстановление	всегда	начинайте	
с	началом	янской	фазы	Луны	 (первая	и	 третья	фазы	лунного	цикла).	В	 это	
время	 естественно	 включаются	 пищеварительные	 органы,	 активизируется	
энергетика	и	восстановление	происходит	само	собой.

	Но	помните	—	вход	 в	 голодание	 и	 выход	из	 него	 в	 дни	 особых	 точек	
противопоказаны.	Большинство	осложнений	и	неприятностей	случается	тогда,	
когда	происходит	такое	совмещение.

5. Использование трав.	Своеобразие	этой	фазы	дает	возможность	успеш-
ного	применения	 травяных	 сборов	для	очищения	организма	от	 камешков	в	
почках,	мочевом	и	желчном	пузырях.	Так,	камнедробящие	свойства	трав	на-
кладываются	на	расширение	организма,	что	взаимоусиливает	камнедробящий	
и	выводящий	эффекты.	Чтобы	грамотно	использовать	четвертую	фазу	лунного	
цикла	для	выведения	раздробленных	камней,	надо	понять	следующее.	Сила	
совместной	 гравитации	Луны,	Солнца	и	 Земли	наибольшая	 в	 этот	период,	
тогда,	когда	человек	находится	с	противоположной	стороны.	Если	Луна	(ста-
рый	серп)	была	в	зените	в	12	часов	дня,	то	в	12	часов	ночи	Луна	и	Солнце	
будут	 как	 раз	 под	 вами,	 с	 другой	 стороны.	Поэтому	процедуру	 выведения	
необходимо	начинать	за	1,5—2	часа	до	наступления	этого	времени.	Садитесь	в	
теплую	ванну	и	усиленно	начинайте	применять	камнедробящие	средства.	Все,	
что	у	вас	раздробилось,	будет	легко	отходить	с	минимумом	болей	и	спазмов.

В	янские	фазы	(первая	и	третья	фазы	лунного	цикла),	когда	тело	стремится	
сжаться	и	все,	поступившее	в	организм,	имеет	 тенденцию	«идти	внутрь»	и	
аккумулироваться	 там,	 рекомендуется	применять	 сборы	лечебных	 трав	для	
выравнивания	функций	 организма,	 накопления	микроэлементов	 и	 других	
полезных	веществ.

Особые рекомендации	в	четвертую	фазу	лунного	цикла:	нежелателен	для	
супружеских	контактов	23-й	день,	благоприятен	24-й.	Воздержитесь	от	любых	
энергетических	потерь	в	28-й	и	29-й	дни	лунного	месяца.	Сэкономьте	силы	для	
успешного	поворота	направления	движения	энергии	и	жидкостей	в	организме,	
ибо	на	погашение	самой	большой	приливной	волны	организму	требуется	и	
больше	энергии,	чем	в	другие	особые	точки.	Отсюда	—	умеренность	в	 эти	
дни	должна	быть	во	всем.

Неспособность	организма	вовремя	подчиниться	 гравитационным	силам,	
перейти	 от	 сжатия	 к	 расширению	и,	 наоборот,	 смена	 потоков	 приводят	 к	
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резким	и	 сильным	неблагоприятным	последствиям	в	 дни	особых	 точек:	 8,	
15,	22	и	29-й.	Многовековая	практика	тибетской,	индусской	медицины	лишь	
подтверждает	это.	Теоретическое	обоснование	этих	неблагоприятных	дней	с	
научной	точки	зрения	впервые	для	массового	читателя	открыл	автор.

Теперь,	 зная	раскладку	важнейшего	лунного	цикла,	мы	можем	избежать	
множество	 разнообразных	 ошибок	 и	 досадных	 неудач	 в	 построении	 соб-
ственного	 оздоровительного	процесса.	Следовать	 чьим-то	жестким	 указа-
ниям,	 предписаниям	бред.	Природный	лунный	цикл	 важный	жизненный	и	
оздоровительный	закон,	соблюдение	которого	ведет	к	стабильному	здоровью	
и	процветанию.

Знаки Зодиака и питание.
Многовековой	опыт	показывает,	что	людям,	рожденным	в	том	или	ином	

знаке	 зодиака,	 требуется	повышенное	количество	определенных	веществ,	 и	
только	в	этом	случае	человек	чувствует	себя	вполне	здоровым.	Теперь	зная,	что	
в	первой	и	третьей	фазах	лунного	цикла	происходит	аккумуляция	в	организме	
разнообразных	веществ,	мы	можем	дополнительно	с	помощью	питания,	трав	
и	т.	п.	вводить	в	это	время	недостающие	вещества	в	организм.	Вот	рекомен-
дации	по	знакам	зодиака.

1.	Овен	(21	марта—19	апреля).	Потребность	в	пище,	содержащей	фосфат	
калия.	Травы:	 горчица,	 алоэ,	 чеснок.	Витамины:	А,	В1,	С.	Микроэлемент	
органическое	железо.	 Рекомендуемые	продукты:	 свекла,	 яблоки	 (особенно	
хороша	смесь	свежевыжатого	сока	свеклы	и	яблок	в	пропорции	1:4),	сельдерей,	
морковь,	шпинат,	грецкие	орехи.

2.	Телец	(20	апреля—21	мая).	Потребность	организма	в	пище,	содержащей	
сульфат	 соды.	Травы:	 бузина,	шалфей,	щавель.	Витамины:	А	и	Е.	Микро-
элемент:	медь.	 Рекомендуемые	продукты:	 капуста,	 лук,	 свекла,	 тыква.	Для	
живущих	возле	моря:	морские	продукты.

3.	Близнецы	(22	мая—21	июня).	Потребность	в	пище,	содержащей	хлорид	
калия.	Травы:	сельдерей,	хмель,	валериана.	Витамины:	группы	В,	С,	Е	и	D.	
Рекомендуемые	 продукты:	 проросшее	 зерно,	 орехи,	 сельдерей,	 абрикосы	
(особенно	сушеные),	сыры	и	постное	мясо.

4.	 Рак	 (22	 июня—21	июля).	Потребность	 в	 пище,	 содержащей	фторид	
кальция.	Травы:	розмарин,	водяной	кресс.	Витамины:	В2,	С,	Е.	Рекомендуемые	
продукты:	капуста	листовая,	проросшее	зерно	и	хлеб	из	него,	лимоны,	изюм.

5.	Лев	 (22	июля—23	августа).	Потребность	в	пище,	содержащей	фосфат	
магния.	Травы:	можжевельник,	рута	душистая,	укроп,	петрушка.	Витамины:	
С	и	Е.	Микроэлемент:	золото.	Рекомендуемые	продукты:	кукуруза,	яйца,	про-
дукты	моря,	салат,	голубика.

6.	Дева	 (24	 августа—22	 сентября).	Потребность	 в	 пище,	 содержащей	
сульфат	калия.	Травы:	цикорий,	летний	чабер.	Витамины:	группы	В.	Микро-
элемент:	органическое	железо.	Рекомендуемые	продукты:	хлеб	из	проросшего	
зерна,	салат	эндивий,	фундук.

7.	Весы	 (23	 сентября—22	 октября).	Потребность	 в	 пище,	 содержащей	
фосфорнокислый	натрий.	Травы:	чабрец,	фиалка.	Витамины:	А	и	Е.	Микроэ-
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лемент:	марганец.	Рекомендуемые	продукты:	хлеб	из	проросшего	зерна,	яйца,	
рыба,	зелень,	инжир,	цитрусовые.

8.	Скорпион	(23	октября—21	ноября).	Потребность	в	пище,	содержащей	
сульфат	кальция.	Травы:	полынь,	базилик.	Витамины:	группы	В,	С	и	Е.	Ми-
кроэлемент:	органическое	железо.	Рекомендуемые	продукты:	спаржа,	редис,	
сливы,	свежевыжатые	соки	свеклы	с	яблоками.

9.	Стрелец	 (22	ноября—21	декабря).	Потребность	 в	 пище,	 содержащей	
двуокись	кремния.	Травы:	шалфей,	мальва,	красный	клевер.	Витамины:	С	и	Е.	
Микроэлемент:	олово.	Рекомендуемые	продукты:	хлеб	из	проросшего	зерна,	
зелень	петрушки,	моркови,	пастернак,	печень.

10.	Козерог	 (22	декабря—20	января).	Потребность	 в	пище,	 содержащей	
фосфорнокислый	кальций.	Витамины:	А,	С	и	Е.	Микроэлемент:	свинец.	Травы:	
коровяк.	Рекомендуемые	продукты:	чечевица,	цитрусовые,	яйца,	брокколи.

11.	Водолей	 (21	января—19	февраля).	Потребность	в	пище,	содержащей	
хлористый	натрий.	Травы:	пижма,	окопник.	Витамины:	С	и	Е.	Рекомендуемые	
продукты:	мед,	яблоки,	твердый	сыр,	лимоны,	зелень	репы.

12.	Рыбы	(20	февраля—20	марта).	Потребность	в	пище,	содержащей	фос-
фат	железа.	Микроэлемент:	органический	йод.	Витамины:	Е,	Д	и	С.	Травы:	
морская	капуста,	 огуречник	 аптечный.	Рекомендуемая	пища:	 огурцы,	бобы,	
миндаль	или	фундук,	говяжья	печень.

Годовые биоритмы
Тот, кто хочет заслужить действительное и полное признание в искус-

стве врачевания, должен, прежде всего, учитывать особенности сезонов 
года не только потому, что они отличаются друг от друга, но и потому, 
что каждый из них может вызывать самые различные последствия. От ат-
мосферных явлений зависит очень многое, потому что состояние организма 
меняется в соответствии с чередованием сезонов года.

																																																																																							Гиппократ

Земля	вращается	вокруг	Солнца	не	по	окружности	с	центром	на	Солнце,	
а	 имеет	 эксцентриситет.	Поэтому	 в	 начале	 января	 Земля	 ближе	 всего	 рас-
положена	к	Солнцу,	а	в	начале	июля	дальше	всего.	В	результате	расстояние	
между	Солнцем	и	Землей	меняется	в	течение	года	приблизительно	на	4,8	млн	
километров.	Отсюда	меняются	и	два	наиболее	главных	солнечных	влияния:	
гравитационное	и	световое,	т.	е.	Ян	—	тяжелое	и	Инь	—	легкое.	Например,	
годовые	изменения	приходящей	на	Землю	энергии	в	виде	тепла	и	света	со-
ставляют	7%.

Особенности сезонов года и их влияние 
на организм человека
И было у меня три дворца: один для зимнего жилья, другой для летнего 

и третий для дождливой погоды года. И в последнем пребывал Я четыре 
дождливых месяца безвыходно.

																																																																																													Будда
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Смена	 сезонов	 года	 происходит	 из-за	 изменения	 количества	 энергии,	
поступающей	от	Солнца.	В	дни	летнего	солнцестояния	световой	день	самый	
длинный	и	на	поверхность	Земли	падает	максимум	солнечной	энергии.	В	дни	
зимнего	солнцестояния	Земля	хотя	и	находится	наиболее	близко	к	Солнцу,	но	
подставлена	под	солнечный	поток	таким	образом,	что	дни	самые	короткие	и	
поверхность	получает	минимум	энергии.	В	дни	весеннего	и	зимнего	равноден-
ствия	дни	и	ночи	равны.	Количество	солнечной	энергии,	получаемое	Землей,	
имеет	 средние	 величины,	между	максимумом	и	минимумом,	 что	наиболее	
оптимально	для	живых	организмов	и	активизирует	их	размножение.

Помимо	изменения	получаемого	поверхностью	Земли	солнечного	потока,	
меняются	зависящие	от	него	и	другие	параметры:	влажность,	аэроионизация,	
парциальная	плотность	кислорода	и	ряд	других.	Например,	максимум	аэрои-
онов	наблюдается	с	августа	по	октябрь,	минимум	—	с	февраля	по	март.	Это,	
в	 свою	очередь,	 отражается	на	 активности	органов	и	 систем	человека.	Так	
как	легкие	активно	работают	тогда,	 когда	в	 атмосфере	много	аэроионов,	 то	
их	наибольшая	 активность	и	наблюдается	 осенью.	Парциальная	плотность	
кислорода	наибольшая	зимой	в	январе,	а	минимальная	—	в	июне—июле.	Эти	
колебания	сильно	отражаются	на	работе	всего	организма,	особенно	почек.	Они	
наиболее	активны	в	зимний	период.

Древние	индусы	и	тибетцы	весь	год,	аналогично	суткам,	разделили	на	три	
сезона:	«Слизи»	(«Капха»),	«Желчи»	(«Питта»)	и	«Ветра»	(«Вата»).	Для	того	
чтобы	быть	здоровым	и	успешно	противостоять	неблагоприятным	воздействи-
ям	каждого	сезона	года,	предписывается	вести	особый	образ	жизни,	питаться	
пищей	с	соответствующими	вкусами,	консистенцией	и	т.	д.

Сезон	«Слизи»	характеризуется	влажностью	и	прохладой,	т.	е.	сыростью;	
сезон	 «Желчи»	 теплотой	и	 влажностью,	 а	 сезон	 «Ветра»	 противоположен	
«Слизи»,	 он	 сух	 и	 холоден.	Ввиду	 того	 что	 у	 нас	 климатические	 условия	
средней	полосы	России	далеки	от	тибетских	и	индийских,	я	сделал	привязку	в	
зависимости	от	колебаний	температуры,	влажности	и	т.	д.	в	наших	широтах	в	
течение	года.	В	результате	у	меня	получилась	следующая	диаграмма	(см.	рис.).

Сезон	«Слизи»	у	нас	наблюдается	дважды	в	году	весной	и	осенью.	Причем	
древнерусские	названия	месяцев	соответствуют	сущности	природных	процес-
сов.	Весной	в	сезон	«Слизи»	входят	следующие	месяцы:	«Водолей»	(апрель)	
с	 небольшим	 захватом	«Протальника»	 (март)	 и	 «Травника»	 (мая).	Осенью	
это	месяцы:	 «Грязник»	 (октябрь)	 с	 небольшим	 захватом	 «Листопадника»	
(сентябрь)	и	 «Полузимника»	 (ноябрь).	Сезон	«Желчи»	 занимает	 все	 лето	и	
немного	весны	и	осени.	В	это	время	температура	плюсовая	и	довольно-таки	
высокая	 более	+	 10°С.	Сущность	 этого	 сезона	 отражает	месяц	«Грозовик»	
(июль),	бурное	протекание	атмосферных	процессов	в	природе.	Сезон	«Ветра»	
занимает	всю	зиму:	«Хмурень»	(декабрь),	«Просинец»	(январь)	и	«Лютень»	
(февраль),	а	также	прихватывает	часть	последнего	месяца	осени	«Полузимник»	
(ноябрь)	и	часть	первого	месяца	весны	«Протальника»	(марта).	Как	правило,	
в	этот	сезон	температура	самая	низкая	в	году,	сухо	и	ветрено.

Каждый	из	 вышеуказанных	сезонов	 способствует	 тому,	 что	 в	период	их	
активности	погодные	качества	влияют	на	организм.	Так,	под	влиянием	сезона	
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«Слизи»	холод	и	сырость	постепенно	накапливаются	в	организме	и	начинают	
мешать	его	нормальной	жизнедеятельности.	Это	проявляется	рядом	патоло-
гических	признаков,	которые	описаны	в	разделе	«Конституция	человека».	В	
сезон	«Желчи»	духота	и	жара	накапливаются	в	организме,	а	в	сезон	«Ветра»	
холод	и	сухость.	Часто	бывает	так,	что	ранее	накопленная	организмом	в	сезон	
«Слизи»	сырость	переходит	в	следующий	—	«Желчи»	или	«Ветра»,	налагаясь	
на	неблагоприятные	накопления	этих	сезонов:	жары	или	холода.	В	результате	
этого	возникает	сложное	заболевание,	от	которого	и	избавиться	гораздо	труд-
нее.	Например,	обычная	простуда	весной—летом	дает	осложнения	в	виде	вос-
паления	легких;	простуда	осенью—зимой	выражается	в	сухом	плеврите.	Ибо	
все	симптомы	перемешиваются,	а	патогенные	начала	слизи,	желчи	и	сухости	
(обезвоживания)	появляются	в	местах,	не	свойственных	им.

Чтобы	предотвратить	вредные	влияния	сезонов	года	на	организм	челове-
ка,	 народная	мудрость	предписывала	 следовать	 системе	профилактических	
мероприятий	с	целью	удаления	из	организма	излишков	«слизи»,	«желчи»	и	
«сухости».	Из	чего	складывается	эта	система	профилактических	мероприятий?

1.	Очищение	организма	«Панча-карма»	 («пять	 действий»)	 аюрведистов;	
«пять	назначений»	тибетцев;	система	постов	у	славянских	и	мусульманских	
народов.

2.	Ведение	в	каждый	сезон	определенного	образа	жизни:	в	сезон	«Слизи»,	
когда	кругом	сыро	и	прохладно,	жить	в	теплом	и	сухом	помещении,	побуждать	
себя	к	активному	образу	жизни,	препятствующему	накоплению	слизи	в	орга-
низме;	в	сезон	«Желчи»,	наоборот,	находиться	в	прохладном,	проветриваемом	
помещении,	распылять	освежающие	ароматы,	физически	сильно	не	утруждать	
себя;	в	сезон	«Ветра»,	когда	сухо	и	холодно,	греться	у	огня,	посещать	влажную	
парную,	натирать	тело	маслом	(оливковым	или	топленым	сливочным),	чтобы	
организм	не	обезвоживался	и	сохранял	тепло.

3.	Прием	определенной	пищи:	в	сезон	«Слизи»	—	это	сухая,	теплая	еда,	
сдобренная	разогревающими	специями,	позволяющими	предотвращать	нако-
пление	 слизи	 в	 организме	человека;	 в	 сезон	«Желчи»	—	прохладная,	 водя-
нистая	пища,	 без	 специй,	 кислого	 вкуса,	 которая	 способствует	 сохранению	
организмом	влаги	и	предотвращает	его	перегрев;	в	сезон	«Вата»	—	горячая,	
водянистая,	жирная	пища,	сдобренная	разогревающими	специями.	Например,	
наваристый	борщ	или	суп,	сало	с	горчицей	и	т.	д.,	которая	не	дает	организму	
охлаждаться	и	терять	влагу.	Конечно,	это	наиболее	простые	рекомендации	в	
питании,	позволяющие	просто	противостоять	вредным	влияниям	сезонов	года.

Итак,	мы	с	вами	разобрали	мероприятия,	которых	необходимо	придержи-
ваться	посезонно.	Те,	кто	их	выполняет	регулярно,	систематически,	на	про-
тяжении	всей	жизни	получает	огромные	преимущества	в	продлении	жизни,	
творчества,	самореализации.

Сезонная активность органов и функций человеческого организма
Сезоны	 года	из-за	изменения	дневного	и	ночного	промежутков	 времени	

(т.	 е.	поступления	количества	энергии	от	Солнца)	и	действия	силы	тяжести	
Солнце	—	Земля	—	Луна	оказывают	существенное	влияние	на	активность	12	
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энергетических	каналов,	а	через	них	на	функционирование	органов,	связанных	
с	ними.	Чем	больше	световой	день,	тем	мощнее	работа	каналов	(и	органов,	с	
ними	связанных),	«работающих»	в	светлое	время	суток.	Чем	длиннее	ночь,	тем	
мощнее	«работают»	каналы	темного	времени	суток.	Современная	медицина	
статистически	подтверждает	наличие	этого	факта	без	описания	механизма	вли-
яния.	Так,	разрыв	сердца	наступает	чаще	всего	в	январе	ночью;	пик	инфаркта	
миокарда	наблюдается	в	период	с	поздней	осени	до	зимы,	а	минимум	указан-
ной	патологии	наблюдается	в	августе—сентябре.	По	данным	дуоденоскопии,	
воспалительные	изменения	слизистой	области	желудочно-пищеварительного	
тракта	наименьшие	летом—в	начале	осени,	а	наибольшие	зимой	и	в	начале	
весны.	Масса	новорожденных—наибольшая	(3040—3120	г)	в	январе,	феврале,	
марте;	в	июле,	июне,	августе	наименьшая	(1940—3060	г).	Наличие	вышеука-
занных	феноменов	объясняется:	а)	колебаниями	потока	солнечной	энергии	и	
б)	колебаниями	гравитационного	воздействия	Солнца.

Рассмотрим	 случай	 инфаркта	миокарда	 в	 январе.	В	 это	 время	 (ночью)	
на	 человека	 действует	 наибольшая	 сжимающая	 гравитационная	 энергия	
Солнца,	Земли,	а	если	новолуние,	то	и	Луны.	В	результате	этого	у	человека	с	
зачерствевшими	от	зашлаковки	тканями	теряется	эластичность	мышц,	и	они	
просто	рвутся	под	действием	кровяного	давления	либо	не	дают	полноценно	
течь	крови,	в	результате	чего	отмирает	участок	мышцы	сердца.	Минимум	этих	
заболеваний	приходится	на	лето,	потому	что	ткани	максимально	расширены	
и	нет	никаких	препятствий	для	полноценного	кровотока.

Рождение	детей	с	наибольшей	массой	зимой	можно	объяснить	все	посте-
пенно	нарастающей	гравитацией	плода,	которой	извне	помогает	увеличиваю-
щаяся	солнечная.	В	результате	этого	совместного	воздействия	гравитационное	
поле	 ребенка	может	 удерживать	 вокруг	 себя	 больше	 вещества,	 чем	летом,	
когда	 гравитация	Солнца	минимальная.	Уже	из	 этих	 влияний	 сезонов	 года	
можно	делать	прекрасные	практические	рекомендации.	Например,	женщинам,	
у	которых	родовые	пути	маленькие,	узкий	таз	и	т.	д.,	можно	рекомендовать	
рожать	детей	летом,	а	рожающим	детей	с	низким	весом	—	приурочивать	роды	
к	середине	зимы.

После	 такого	небольшого	отступления-введения	 вернемся	 к	 активности	
органов	и	функций	человеческого	организма	в	различные	сезоны	года.	Так,	
в	«Чжуд-ши»	имеется	следующее	описание	активности	органов	в	различные	
сезоны	года:

Три весенних месяца сезон роста трав, деревьев,
соков древесных и набухания почек.
Рта-ба, Наг-по держат меру времени.
В этот сезон начинают петь жаворонки.
Семьдесят два дня Дерево—печень усиливает свой пульс;
Как голос жаворонка, он тонок и напряжен.
Остальные восемнадцать дней усилен пульс Земли—селезенки.
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В три летних месяца распускаются листья, начинаются дожди.
Са-га, Сион, Чху-стод держат меру времени.
Слышно пенье кукушки, царицы пернатых.
Семьдесят два дня Огонь — сердце усиливает свой пульс;
Как голос кукушки, он толст и протяжен.
Остальные восемнадцать дней усилен пульс Земли—селезенки.

Три осенних месяца сезон созревания злаков, плодов.
Гро-бжин, Кхурумс-стод, Дбйуб держат меру времени.
В воздухе слышен шум крыльев птицы ур-ба.
Семьдесят два дня Железо—легкие усиливает свой пульс;
Как голос птицы биед-по, он краток и резок.
В остальные восемнадцать дней бьется пульс Земли—селезенки.

Три зимних месяца сезон замерзания почвы и воды.
Смин-друг, Мго, Ргйал держат меру времени.
В воздухе разносится рев черных оленей.
Семьдесят два дня Вода — почки усиливает свой пульс;
Как голос птицы мтхинг-рил, он мягок, тягуч.
В остальные восемнадцать дней усилен пульс Земли — селезенки.

В	 этой	 поэтической	форме	 заключена	Основная	Тайна	Мироздания,	 а	
именно	—	порядок	построения	Основы	Всего	Пространства	и	циркуляция	
в	 этом	пространстве	Энергии.	Ранее	об	 этом	уже	рассказывалось	в	 разделе	
«построение	человеческого	организма».

1.	Пространство	четырехмерно.	Первокирпичиком	четырехмерного	про-
странства	является	четырех-угольная	пирамида	с	равными	гранями.	Постройте	
ее	из	плоского	рисунка	(а).	В	результате	построения	у	вас	получится	пирамида	
(б).

2.	Теперь	на	 гранях	 этой	пирамидки	постройте	 еще	по	одной	 такой	же.	
В	результате	такого	построения	у	вас	получится	фигура,	состоящая	из	пяти	
равных	пирамид,	в	центре	которой	оказалась	первая	пирамидка-основа.	Так	
вот,	центральная	пирамидка	это	и	есть	первоэлемент	«Земля»,	дающий	осно-
ву	и	находящийся	в	центре,	а	на	гранях	четыре	других:	«Дерево»,	«Огонь»,	
«Металл»	и	 «Вода»	 (это	 знакомые	нам	первоэлементы	—	«Пространство»,	
«Ветер»,	 «Огонь»,	 «Вода»	 и	 «Земля»,	 только	 названные	 в	 соответствии	 с	
древнекитайской	 терминологией).	 Графически,	 на	плоскости	 это	 выражают	
как	на	рисунке.

Но	объемное	построение,	как	я	вам	указал,	гораздо	информативнее.	Фигура,	
состоящая	из	5	пирамид,	позволяет	понять	связь	5	первоэлементов,	12	каналов,	
8	особых	(накопительных)	каналов,	время	работы	каждого	первоэлемента,	а	
также	 связанных	с	первоэлементом	органов.	В	 этой	фигуре	12	 граней,	 т.	 е.	
каналов,	по	которым	течет	 энергия;	8	углов,	 в	которых	эта	 энергия	собира-
ется	(т.	е.	«чудесных	меридианов»);	одна	пирамидка	состоит	из	720°	(четыре	
треугольника,	умноженные	на	180°),	вот	откуда	число	72;	общее	количество	
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пирамидок	пять.	Вот	полностью	360°.	Поэтому	энергия	циркулирует	в	такой	
фигуре	следующим	образом:	обходит	четыре	грани	одной	пирамидки	(напри-
мер,	«Дерево»)	за	72	дня;	проходит	через	одну	грань	центральной	пирамидки	
(«Земля»)	за	18	дней	и	входит	в	следующую	пирамидку	(«Огонь»),	циркулируя	
по	ней	также	72	дня,	и	т.	д.

Человеческий	организм	как	пространственное	 образование	построен	по	
этому	же	принципу	(принцип,	или	закон	подобия),	и	энергия	в	нем	циркулирует	
так	же,	а	«вводит»	ее	в	тот	или	иной	«первоэлемент»	гравитационная	энергия.	
Летом	она	тянет	центр	тяжести	нашего	тела	вверх	(юг),	активизирует	сердце	
(стучит	пульс);	 зимой	тянет	вниз	 (север),	активизирует	почки,	весной	тянет	
направо	(восток),	активизирует	печень,	и,	наконец,	осенью	тянет	налево	(за-
пад),	активизирует	легкие.	В	промежутках	(через	72	дня	активности	того	или	
иного	«первоэлемента»	и	связанного	с	ним	органа)	по	18	дней	она,	проходя	
через	центр,	активизирует	селезенку	(поджелудочную	железу	и	желудок).

Эта	 теоретическая	предпосылка	 является	 руководством,	 что	нам	делать	
в	периоды	активности	сердца,	легких,	 селезенки,	печени	и	почек,	 а	от	чего	
воздержаться.

Дополнительно	я	выпускаю	для	каждого	года	отдельно	календарь	под	на-
званием	«Оздоровительные	советы	на	каждый	день	200...	года».	Вы	можете	
заказать	и	приобрести	нужный	вам	календарь	только	у	меня.	Все	остальные	
сделаны	кем	угодно,	по	моим	книгам,	но	только	не	мной.

Практические рекомендации из всего вышеуказанного 
состоят в следующем:
1.	Наиболее	благоприятное	время	для	лечения	любого	органа	—	это	время	

его	наивысшей	активности	в	году.
2.	Профилактически	 поддерживайте	 свои	 слабые	 органы	 в	 противопо-

ложные	активности	периоды.	Например,	сердце	поддерживают	зимой;	почки	
летом;	печень	осенью;	легкие	весной.

3.	Очищение	или	восстановление	органов	проводите	в	самые	активные	для	
них	периоды.	Для	печени	—	это	весна;	для	сердца	—	лето,	для	почек	зима,	
для	легких	—	осень,	для	желудка	—	в	межсезонье.

4.	Никогда	не	стимулируйте	сильного	от	природы	органа,	по	закону	анта-
гонизма	он	будет	еще	более	угнетать	противоположный	слабый.	Например,	
стимуляция	почек	зимой	еще	более	угнетает	сердце,	и,	наоборот,	стимуляция	
сердца	 летом	будет	 еще	более	 угнетать	 слабые	почки.	Это	же	 относится	 к	
печени	и	легким.

Если	теперь,	в	свете	всего	вышеизложенного,	приступать	к	восстановле-
нию	органов,	то	надо	выбирать	время,	наиболее	благоприятное	для	этого	(для	
сердца	лето	и	т.	д.).	Лично	я	посоветую	вам	такой	порядок	для	полноценного	
восстановления	того	или	иного	органа:

1.	Капитально	очистить	свой	организм.	Без	этого	на	полноценное	восста-
новление	чего	бы	то	ни	было	рассчитывать	бесполезно.

2.	Выбрать	благоприятный	период	года;	совместить	его	с	янской	фазой	лун-
ного	месяца	(I	или	III);	приступить	к	самой	процедуре	во	время	максимальной	
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активности	органа,	 который	хотят	 восстанавливать.	Другими	 словами,	 вам	
надо	 сознательно	 совместить	 три	фактора	наивысшей	активности:	 годовые,	
месячные	и	дневные.	Вот	тогда	у	вас	многое	начнет	получаться.

Таким	образом	необходимо	поступать	во	всех	случаях:	выбирать	наиболее	
благоприятное	время	года	(сезона),	а	в	нем	лунную	фазу,	а	в	ней	—	день,	а	
в	дне	—	время.

Вся	магия,	в	том	числе	и	здоровья,	построена	на	этом.

Приложение 2. Уринотерапия

Человеческий	организм	во	время	своего	внутриутробного	развития	окружа-
ет	себя	«амниотическим	водоемом»,	который	в	основном	состоит	из	мочи	и	в	
нем	наиболее	быстро	и	благотворно	развивается.	Амниотическая	жидкость	не	
только	снаружи	окружает	развивающийся	человеческий	организм,	но	попадает	
и	внутрь	через	формирующийся	желудочно-кишечный	тракт	и	является	самой	
первой	 пищей,	 которую	принимает	 и	 усваивает	 пищеварительная	 система	
человека.	Ведь	у	только	что	родившегося	человека	уже	имеется	первый	кал	—	
меконий.	Следующее	питание,	идущее	за	уриной	из	амниотической	жидкости,	
это	материнские	продукты	—	молозиво,	а	затем	молоко.

Таким	образом,	в	самом	начале	формирования	и	развития	человеческого	
организма	 урина	 окружает	 человека	 как	 снаружи,	 так	 попадает	 и	 внутрь	
организма.	Это	наиболее	благоприятная	 среда	для	роста	организма.	И	нам,	
естественно,	важно	в	случае	утраты	здоровья	использовать	эти	условия	для	
восстановления	и	лечения	организма.	Чтобы	правильно	задействовать	целеб-
ные	свойства	урины,	надо	их	знать.	Например,	что	собой	представляет	урина,	
откуда	и	из	чего	образуется,	ее	свойства,	компоненты	урины	и	их	свойства,	
виды	урины	и	их	особенности	и	наконец	способы	применения	урины

Что такое урина? Урина	—	это	жидкость,	 выделяющаяся	из	организма	
человека	через	мочевые	пути.	«Урина»	латинское	слово,	которое	в	переводе	
означает	«моча».	Лечение	с	помощью	мочи	называется	«уринотерапия»	(«те-
рапия»	—	греческое	слово,	означающее	«забота,	уход,	лечение».

Как образуется урина? В	образовании	 урины	принимает	 участие	 весь	
организм	человека.	Образуется	урина	из	крови	с	помощью	почек.	Почки	с	по-
мощью	процессов	фильтрации	крови,	обратного	поглощения	нужных	веществ,	
активного	выведения	ненужных	веществ	и	осмотического	концентрирования	
вырабатывают	 урину	—	жидкость,	 которая	 выходит	 через	мочевыводящие	
пути	наружу.

Ввиду	того	что	урина	вырабатывается	из	крови,	она	не может быть ядо-
витой	жидкостью,	хотя	может	содержать	ряд	ненужных	и	умеренно	вредных	
веществ.	Важно	помнить,	 что	 вредные	и	 ядовитые	 вещества,	 введенные	 в	
организм,	из	него	выводятся	в	 виде	 таких	парных	соединений,	 которые	ос-
лабляют	их	первоначальную	вредность.	И	если	даже	эти	вещества	с	уриной	
будут	введены	внутрь	или	нанесены	на	кожу,	то	слизистая	оболочка	желудоч-
но-кишечного	тракта	и	кожа	обладают	такой	особенностью,	что	не	всасывают	
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вредное.	Например,	желудочно-кишечный	тракт	выведет	эти	вещества	наружу	
в	виде	послабления,	которое	и	принимается	за	отравление.

За	сутки	образуется	800—1800	мл	урины,	составляя	в	среднем	50—80%	
объема	принятой	жидкости.	В	норме	 днем	 выделяется	 урины	больше,	 чем	
ночью.

Свойства урины. 
Цвет.	Урина	 здорового	человека	представляет	собой	различные	оттенки	

желтого	цвета	—	от	бледно-желтоватого	до	насыщенного	красновато-желтого;	
чаще	всего	урина	бывает	янтарно-желтой.	Цвет	урины	отражает,	какие	энерге-
тические	процессы	в	настоящее	время	наиболее	выражены.	Если	в	организме	
сильно	выражена	тепловая	энергия	(жизненный	принцип	«Желчи»),	то	в	пече-
ни	«пережигаются»	составляющие	крови,	разрушается	гемоглобин	и	образу-
ется	много	желчи.	В	результате	этого	урина	получается	насыщенного	желтого	
цвета,	обычно	концентрированная,	имеет	высокую	плотность	и	выделяется	в	
относительно	небольшом	количестве.	Бледная	(соломенного	цвета)	урина	чаще	
имеет	низкую	относительную	плотность	и	выделяется	в	большом	количестве.	
Это	указывает	на	то,	что	в	организме	преобладает	«жизненный	принцип	Ветра»	
(в	организме	мало	тепла	и	сильно	выражено	движение,	циркуляция).	Вообще,	
чем	больше	в	организм	вводится	жидкости,	тем	бледнее	урина;	чем	меньше	
вводится	жидкости,	 тем,	 наоборот,	 она	 более	 концентрированная.	На	 цвет	
урины	могут	влиять	переходящие	в	нее	различные	растительные	пигменты,	
например	свеклы,	тогда	она	может	окрашивается	в	свекольный	цвет.

Когда	 человек	начинает	 усиленно	практиковать	 уринотерапию,	 то	из-за	
обильного	 растворения	 солей,	шлаков	 его	 урина	надолго	может	 стать	мут-
ной.	Это	надо	 рассматривать	 как	нормальное	 явление	—	вывод	шлаков	из	
организма.

При	некоторых	заболеваниях	в	урину	могут	переходить	различные	веще-
ства,	и	тогда	она	приобретает	несвойственные	ей	цвета	и	оттенки.

По	цвету	урины	вы	сможете	очень	точно	судить,	какие	продукты	и	лекар-
ственные	вещества	хорошо	усваиваются,	не	содержат	шлаков,	консервантов	
и	т.	д.,	а	какие,	наоборот,	—	перенасыщены	ими	и	образуют	шлаки.

Прозрачность.	Свежевыпущенная	урина	здорового	человека	прозрачна	и	
слегка	флюоресцирует	(светится).	Флюоресценция	говорит	о	наличие	в	ури-
не	жизненной	энергии.	При	отстаивании	из	нее	выделяется	полупрозрачное	
облачко,	что	указывает	на	рассеивание	жизненной	энергии.	При	отстаивании	
более	длительное	время	она	мутнеет	и	выпадает	в	осадок	вследствие	рассе-
ивания	жизненной	энергии.

Запах.	 Свежевыпущенная	 урина	 обладает	 характерным	 ароматическим	
запахом.	Этот	запах	является	суммарным	выражением	всех	энергий,	составля-
ющих	человеческое	существо.	Когда	эти	энергии	очищены	и	уравновешенны,	
урина	обладает	 замечательным	запахом,	похожим	на	 запах	ладана,	 сандала.	
Присутствие	посторонних,	 патогенных	 энергий	 ухудшают	 ее	 запах.	И	 чем	
сильнее	поражен	организм,	тем	хуже	запах	урины.

Различные	вещества,	вводимые	с	пищей	в	организм,	могут	придавать	урине	
свойственный	им	 запах:	 чеснок,	 лук,	 поливитамины.	Присутствие	 в	 урине	
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ацетона	(во	время	голода)	придает	ей	запах	плодов.	При	щелочном	брожении	
(когда	она	долго	стоит)	урина	имеет	резкий	аммиачный	запах.

Нормальная урина слегка пенится.	Пена	в	урине	отражает	очень	важную	
энергетическую	 характеристику	—	 наличие	 вращательно-колебательной	
энергии	в	организме.	Чем	ее	больше,	тем	сильнее	пенится	урина,	и	наоборот,	
—	чем	меньше,	тем	меньше	пены.	Это	верное	указание	на	перевозбуждение	
жизненного	принципа	«Ветра».	Подобная	урина	наблюдается	во	время	голода,	
и	 это	нормально,	ибо	идут	процессы	расщепления	 тканей	организма.	Если	
подобное	наблюдается	после	голода,	то	горячими	ваннами,	втиранием	в	кожу	
оливкового	масла	надо	этот	процесс	остановить.

Вкус. Нормальная	урина	имеет	горьковатый	вкус;	при	употреблении	сме-
шанной	пищи	—	мяса	с	хлебом	—	вкус	и	цвет	помоев;	при	употреблении	соли	
—	соленый.	При	добавлении	в	пищу	витаминов	искусственного	происхожде-
ния	—	вкус	этих	витаминов.	Наиболее	приятный	вкус	урина	приобретает	от	
приема	натуральной	пищи:	каш,	овощей,	фруктов,	хлеба	из	проросшего	зерна,	
орехов,	отваров	из	трав	с	медом,	тушеных	овощей	и	сухофруктов,	сырых	яиц,	
сухой	морской	капусты	для	подсолки	и	т.	п.

Реакция.	Свежевыпущенная	 урина	имеет	 кислую	реакцию,	 ее	 pH	коле-
блется	в	пределах	5—7.	Кислотность	урины	выше	всего	утром	натощак.	Она	
уменьшается	после	приема	пищи.	Уменьшение	кислотности	урины	отмечается	
при	обильном	потении.	Усиленное	потребление	свежевыжатых	соков	может	
ощелачивать	урину,	а	потребление	круп	и	овощных	салатов	(тушеных	овощей)	
повышает	 ее	 кислотность.	Урина,	 в	 которой	появляется	 аммиачный	 запах,	
приобретает	щелочную	реакцию.

Плотные вещества,	образующиеся	при	выпаривании	суточного	количества	
урины,	 составляют	50—65	 г.	Из	них	на	долю	неорганических	компонентов	
приходится	15—25	г.	Чем	больше	человек	потребляет	белковых,	мучных	про-
дуктов,	прошедших	сильную	термическую	обработку,	тем	больше	образуется	
плотных	веществ.	Фрукты,	овощи,	каши	дают	наименьшее	количество	плотных	
веществ.	Это	особенно	важно	знать	тем,	у	кого	имеется	мочекаменная	болезнь.

Удельная электропроводность	нормальной	урины	зависит	в	основном	от	
концентрации	в	ней	минеральных	солей	и	колеблется	в	пределах	0,013—0,033	
ом—1	см—1.

Поверхностное натяжение	урины	64—69	дин/см,	что	составляет	85—95%	
такового	у	воды;	оно	понижается	в	присутствии	белковых	веществ,	желчных	
кислот.	Это	очень	важная	характеристика,	указывающая	на	то,	что	урина	на-
много	лучше	способствует	растворению	веществ,	чем	вода.

Компоненты урины и их свойства.	Рассмотрим	компоненты	урины	и	их	
свойства	с	учетом	воздействия	на	организм	человека.

1.	 Главным	компонентом	урины	является	 вода.	Вода	 в	 организме	чело-
века	и	 свежевыпущенная	урина	находятся	 в	особом	жидкокристаллическом	
состоянии.	Природная	вода	не	имеет	этой	жидкокристаллической	структуры,	
ее	молекулы	расположены	беспорядочно.	Для	 того	чтобы	вода,	 принятая	 в	
организм,	начала	«работать»,	ей	необходимо	придать	вышеуказанную	струк-
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туру.	Считается,	что	наш	организм	затрачивает	на	структуризацию	1	л	воды	25	
килокалорий	собственной	энергии.	Таким	образом,	если	мы	принимаем	урину	
внутрь,	 то	 тем	 самым	экономим	собственную	энергию,	ранее	 тратившуюся	
на	придание	 структуры.	При	регулярном	приеме	 в	 течение	нескольких	 лет	
подобная	 экономия	может	 существенно	 сказываться	 на	 увеличении	 общей	
продолжительности	жизни	человека.

Вода,	прошедшая	через	организм	человека,	хранит	полную	информацию	о	
нем.	Это	происходит	в	результате	взаимодействия	жизненной	силы	человека	с	
жидкостью.	Вспомните	Библию	—	человек	родится	от	Духа	и	воды.	В	результа-
те	этого	взаимодействия	жидкокристаллическая	структура	воды	преобразуется.

Любая	болезнь	есть	своего	рода	информационно-энергетическое	образова-
ние,	которое	записывается	на	жидкости	организма.	Если	такую	«записанную»	
жидкость	ввести	внутрь	человеческого	организма,	то	информационно-энерге-
тическая	основа	«записанной»	болезни	сама	находит	очаг,	ее	породивший,	и	
за	счет	эффекта	наложения	—	интерференции	—	подавляет	его.	Именно	этот	
эффект	лежит	в	основе	гомеопатического	принципа	лечения	—	«подобное	из-
лечивается	подобным».	В	этом	отношении	собственная	урина	—	незаменимая	
жидкость,	естественно	заряженная	всеми	энергиями	и	всей	информацией	об	
организме,	 способная	 «вышибать»	 разнообразные	 очаги	патологии	 за	 счет	
вышеуказанного	и	этим	очищать	организм	от	болезней,	которые	проявились,	
и	тех,	что	только	зреют.

В	 связи	 с	 этим	отмечу,	 что	многочисленные	осложнения,	 возникающие	
у	человека,	 лечащегося	от	чего-то	одного,	—	следствие	высевания	«семян»	
будущих	болезней.	 Знайте	 этот	феномен	и	не	пугайтесь	обострений	—	все	
пройдет	за	2—3	дня,	максимум	неделю.	Все	зависит	от	особенности	«зрею-
щей	болезни».

2.	Свежевыпущенная	урина	имеет	кислую	реакцию.	Кислая	среда	сама	по	
себе	является	сильнейшим	оздоровительным	фактором.

В	 природе	 существуют	 два	 вида	 клеток	—	растительные	 и	животные.	
Растительные	 клетки	могут	 существовать	 в	щелочной	 среде	 и	 своей	жиз-
недеятельностью	 ее	продуцируют	 (гниение	опавших	листьев	под	деревом).	
Животные	клетки,	 наоборот,	 существуют	в	 кислой	 среде	и	при	 своей	жиз-
недеятельности	ее	продуцируют	 (кожа	имеет	кислую	pH,	моча	и	кал	тоже).	
Отсюда	получается,	 что	животные,	 в	 том	числе	и	человек,	могут	болеть	от	
того,	что	их	нормальная	закисленная	внутренняя	среда	сдвигается	в	щелоч-
ную	—	 гнилостную.	В	 свою	очередь,	 гнилостная	 среда	 благоприятна	 для	
размножения	 растительных	 клеток,	 которые	при	 своей	жизнедеятельности	
еще	более	усиливают	гнилостные	процессы.	Таким	образом	получается,	что	в	
основе	подавляющего	разнообразия	болезней	человеческого	организма	лежит	
один	и	тот	же	процесс	—	ощелачивание	с	последующим	загниванием.	Чтобы	
избежать	любых	гнилостных	процессов	в	организме,	его	надо	надежно	закис-
лять	веществами,	содержащими	безопасные	кислоты.	Лучше	всего	это	можно	
сделать	с	помощью	собственной	урины	—	ведь	это	жидкость,	произведенная	
самим	организмом	из	собственной	крови!	В	результате	такого	закисления	мы	
лишаем	любой	патологический	процесс	его	первоосновы	—	ощелачивания,	
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загнивания	—	и	добиваемся	быстрого	и	прочного	исцеления.
Помните	такую	особенность:	закисление	организма	с	помощью	веществ,	

уничтожающих	брожение	и	гниль,	—	является	благом	для	организма.	Закис-
ление	с	помощью	веществ,	образующих	кислые	шлаки	—	белков,	углеводов,	
которые	затем	начинают	гнить	в	организме	и	приводят	к	всеобщему	ощела-
чиванию,	—	беда	для	организма.

Наибольшая	 кислотность	 урины	утром,	 а	 наименьшая	—	после	приема	
пищи.	Поэтому	утренняя	моча	наиболее	полезна.

3.	В	урине	 растворено	множество	 солей,	 поэтому	она	 электропроводна.	
Если	каким-то	образом	увеличить	концентрацию	солей,	например,	часть	воды	
в	урине	выпарить,	то	ее	электропроводящие	свойства	значительно	возрастут.	
Если	такой	уриной	смазать	тело,	то	тем	самым	мы	добьемся	значительного	
увеличения	 притока	 энергии	 в	 виде	 свободных	 электронов	 через	 кожные	
покровы.	В	 результате	 этого	 в	 организме	 значительно	 активизируются	 все	
ферментационные	процессы.	Ведь	человек	 здоров	настолько,	насколько	 ак-
тивны	 его	ферменты.	Как	правило,	 у	 больного	или	у	 старого	 человека	 эти	
процессы	замедлены.	Массаж	тела	человека	с	уриной,	особенно	с	упаренной,	
позволяет	буквально	«накачивать»	организм	человека	энергией,	активизировать	
ферментационные	процессы,	что	в	итоге	приводит	к	общему	оздоровлению.

4.	Поверхностное	натяжение	урины	составляет	85—95%	поверхностного	
натяжения	воды.	Малое	поверхностное	натяжение	увеличивает	поверхност-
ную	активность	жидкости,	что	выражается	в	том,	что	в	поверхностном	слое,	
на	границе	разделения	сред	(жидкость	—	воздух,	жидкость	—	масло	и	т.	д.),	
образуется	слой,	обладающий	повышенной	энергетикой,	в	котором	более	ак-
тивно	протекают	химические	реакции.	Таким	образом,	за	счет	малого	поверх-
ностного	натяжения	урина	гораздо	лучше	способна	растворять	вещества,	чем	
вода,	а	за	счет	повышенной	поверхностной	активности	она	может	окислять	и	
разрушать	вещества	химическим	путем.	Например,	воскоподобные	камушки	в	
печени	и	желчном	пузыре,	почечные	камни	и	камни	мочевого	пузыря	за	счет	
окисляющего	воздействия	урины	могут	рассасываться.

5.	Ввиду	того	что	удельный	вес	крови	составляет	1,052—1,061	единицы,	
а	урины	1,016—1,024,	она	менее	вязкая	жидкость,	чем	кровь.	Из	этого	факта	
вытекает	 другое	 свойство	 урины:	 при	 приеме	 внутрь	 или	 наружно	 в	 виде	
компрессов	она	делает	более	текучими	сгустившиеся	жидкости:	кровь,	желчь.	
Разжижает	 тромбы	и	 различные	 скопления	 слизи	 в	 самых	 разнообразных	
местах	организма.

Органический состав урины и его свойства. Общий	состав	органиче-
ских	веществ	урины	можно	разделить	на	две	большие	группы:	нормальные	
составные	части	и	патологические.

Нормальные	составные	части	урины	присутствуют	в	моче	здорового	чело-
века.	Их,	в	свою	очередь,	можно	подразделить	на	три	группы:	органические,	
неорганические	и	биологические	составные	части	урины.

Органические	 вещества	 урины	делятся	на	 азотистые	и	 безазотистые.	С	
уриной	в	основном	удаляются	конечные	продукты	белкового	обмена.	Суточное	
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количество	азота,	выводимого	с	уриной,	колеблется	от	3,6	до	17,0	г	и	выше	в	
зависимости	от	количества	белка	в	пище.

Главные	 азотистые	 компоненты	 урины	 следующие:	мочевина,	мочевая	
кислота,	пуриновые	основания,	аминокислоты,	аммиак,	креатиновые	тела.

Основная	часть	азота	выделяется	из	организма	с	мочевиной	—	80—90%.	В	
среднем	за	сутки	с	уриной	выделяется	около	30	г	мочевины.	Мочевина	является	
естественным	диуретиком,	т.	е.	выводит	излишки	воды	из	организма,	поэтому	
ее	можно	применять	 как	мочегонное	 средство.	Она	 усиливает	 активность	
ферментов,	которые	выделяются	в	желудочно-кишечный	тракт	и	способствуют	
перевариванию	пищи.	Поэтому	небольшой	прием	урины	внутрь	 (30—50	 г)	
способствует	улучшению	пищеварительных	способностей	организма.

Из	группы	безазотистых	органических	веществ,	выделяющихся	с	уриной,	
рассмотрим	только	эфиросерные	кислоты.	Подобно	эфирным	маслам,	эфиро-
серные	кислоты,	обладают	выраженными	растворяющими	свойствами.	Если	
человек	в	основном	питается	свежей	растительной	пищей,	которая	содержит	
много	серных	соединений,	то	моча	такого	человека	будет	растворять	разноо-
бразные	камни	лучше,	нежели	моча	мясоеда.

Неорганические	 вещества	 (15—25	 г)	 урины	 в	 основном	представлены	
солями	натрия,	кальция,	калия,	магния,	железа,	хлора,	фосфора	и	множества	
других	 элементов.	Даже	 такое	беглое	перечисление	химических	 элементов,	
входящих	в	состав	урины,	говорит	о	том,	что	это	весьма	важные	элементы	для	
нормальной	жизни	организма.	Как	оказалось,	соли	урины	обладают	сильными	
лекарственными	свойствами.	Комбинация	микроэлементов	в	урине	«повторя-
ет»	формулу	хорошего	тонизирующего	средства	для	организма.	Но	на	самом	
деле	это	«тонизирующее	средство»	много	хуже	естественных	солей	урины.

Упаренная	до	одной	четвертой	части	первоначального	объема	урина	 яв-
ляется	концентратом	микроэлементов	естественного	происхождения	и	в	этом	
отношении	далеко	превосходит	все	искусственные	препараты.	Если	количество	
выделяемой	за	сутки	мочи	колеблется	от	1	до	2	л,	то	при	упаривании	в	500	
г	может	сконцентрироваться	 (без	выпадения	в	осадок)	15—25	г	минералов!	
Такая	урина	—	прекрасная	полиминеральная	подкормка	для	организма	через	
кожу.

Биологические	 составные	части	 урины	представлены	 абсолютно	 всеми	
веществами,	 которые	 производятся	 в	 организме:	 это	 гормоны,	ферменты,	
витамины	и	т.	п.	Из	гормонов	в	урине	обнаружены	все,	но	концентрация	неко-
торых	очень	и	очень	мала.	Наиболее	насыщена	«правильным»	соотношением	
гормонов	урина	молодых	здоровых	людей.

Если	 сравнивать	урину	людей	различного	 возраста,	 то	получается	 такая	
картина:	урина	детей	до	половой	зрелости	(12—14	лет)	содержит	мало	половых	
гормонов,	но	огромное	количество	иммунных	тел	и	сильный	энергетический	
потенциал;	урина	людей	среднего	возраста	—	от	половой	зрелости	до	35	лет	
—	сбалансирована	по	двум	параметрам:	иммунные	тела	и	половые	гормоны,	
средний	энергетический	потенциал;	урина	людей	после	35	лет	обеднена	им-
мунными	телами,	но	насыщена	половыми	гормонами;	после	климакса	состав	
урины	меняется	—	она	 становится	 наиболее	 слабой:	мало	иммунных	 тел,	
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половых	гормонов	и	слабый	энергетический	потенциал.
Из	других	веществ,	обнаруженных	учеными	в	урине,	отметим	следующие:	

эритропоэтин	—	стимулирует	 костномозговое	 кроветворение,	 вырабатыва-
ется	почками;	фермент	урокиназа	—	способствует	притоку	крови	к	 сердцу,	
напоминает	действие	нитроглицерина	и	растворяет	сгустки	(тромбы)	крови;	
кортизон	—	сильное	противовоспалительное,	антиаллергическое	и	антиток-
сическое	 средство.	Витамины	же,	имеющиеся	 в	 организме,	 представлены	в	
урине	в	виде	«осколков»	или	в	небольшой	концентрации.

Вещества, возникающие в организме во время болезни. При	любом	
отклонении	от	нормы,	в	период	болезни	и	т.	д.	организм	начинает	сам	кор-
ректировать	свое	состояние	с	целью	возвращения	его	в	норму.	В	эти	периоды	
в	организме	появляются	вещества	и	энергии,	способствующие	оздоровлению,	
которых	нет	в	здоровом	организме.	Если	в	нашем	организме	находятся	«се-
мена»	 еще	не	проявленных	болезней,	 то	 урина	 создает	 такие	 условия,	 что	
эти	 «семена»	 быстро	проявляются	и	 выходят	из	 организма.	Ввиду	 этого	 в	
организме	наблюдается	особый	процесс,	подобный	иммунизации,	но	только	
от	болезней,	находящихся	в	данное	время	в	организме.	Этот	процесс	в	зави-
симости	от	«семян	болезни»	выражается	по	разному:	от	легкого	недомогания,	
поноса,	до	тяжелейших	кризисных	состояний,	длящихся	до	2—3	месяцев.	Это	
наиболее	ценное	свойство	урины,	когда	на	подобную	иммунизацию	исполь-
зуются	собственные	силы	организма,	а	не	посторонний	материал,	засоряюще	
действующий	на	организм.	Таким	образом,	каждый	организм	сам	вырабатывает	
те	или	иные	вещества,	необходимые	ему	для	выздоровления.	Естественно,	эти	
вещества	выводятся	вместе	с	уриной.

При	любом	патологическом	процессе,	происходящем	в	организме,	вместе	
с	мочой	выделяются	продукты	этой	болезни:	энергетика	болезни,	вещества,	
выработанные	 самим	организмом	 в	 борьбе	 с	 болезнью,	 отмершие	 клетки,	
гной	и	многое	другое.	В	гомеопатии	существует	специальный	раздел	лечения	
«нозодами».	Для	этого	вводят	в	организм	в	 сильно	разведенном	виде	непо-
средственных	возбудителей	болезней:	 токсины,	патологически	измененную	
ткань	и	другие	выделения	организма.	Исходя	из	закона	подобия,	эти	вещества	
можно	использовать	при	лечении	болезней,	им	соответствующих.	Лекарства	
такого	типа	называются	«нозодами».

Терапия	«нозодами»	имеет	свои	преимущества	и	свои	недостатки.	Недо-
статки	в	том,	что	по	уровню	воздействия	они	на	одну	ступень	ниже	гомеопа-
тических.	Преимущества	 заключаются	в	 том,	что	выбор	нужного	лекарства	
достаточно	прост	по	сравнению	с	выбором	гомеопатического	средства.	Если	у	
больного	аденома	простаты,	то	используется	нозод	аденомы	простаты.	Чело-
веческая	урина	насыщена	всеми	нозодами,	которые	производятся	болезнями,	
и	поэтому	является	великолепным	лечебным	материалом,	данным	нам	При-
родой	для	исцеления.	В	этом	свете	уринотерапия	оправдана	при	большинстве	
болезней	и	представляет	собой	наисовременнейший	способ	лечения.

Во	время	тяжелой	болезни	в	организме	человека	происходит	усиленный	
распад	тканей	с	последующим	их	выведением.	Академик	Л.	С.	Штерн	считает,	
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что	эти	метаболиты	(распавшиеся	вещества)	представляют	собой	«осколки»	
белковых	молекул,	 гормонов,	ферментов	и	 т.	 д.,	могут	 стать	 строительным	
материалом,	а	также	возбудителем	и	регулятором	жизненного	процесса!	Акаде-
мик	В.	П.	Филатов	пошел	еще	дальше,	утверждая,	что	когда	организм	тяжело	
заболевает,	он	защищается	всеми	доступными	ему	средствами,	мобилизуя	на	
борьбу	с	недугами	все	защитные	силы.	И	в	первую	очередь	энергетические.	
В	 результате	 этой	 крайней	мобилизации	 в	 организме	 образуются	 небелко-
вые	 вещества,	 воздействующие	не	на	 отдельную	ткань,	 а	на	 весь	 организм	
в	целом,	на	все	его	функции	одновременно.	Они	были	названы	биогенными	
стимуляторами.	Это	положение	В.	П.	Филатов	в	дальнейшем	подтвердил	на	
практике.	Лечение	нозодами,	биогенными	стимуляторами,	метаболитами	(все	
это	идеально	скомпоновано	в	нашей	урине)	дает	потрясающие	результаты.	В	
заключение	подведем	итоги	и	сделаем	выводы	—	за	счет	чего	урина	воздей-
ствует	на	организм	и	каковы	ее	лечебные	эффекты.

Энергосберегающий	эффект	от	применения	урины	возникает	за	счет	того,	
что	урина	это:

а)	насыщенная	энергиями,	структурированная	жидкость;
б)	жидкость,	состоящая	из	определенных	изомеров	воды;
в)	люминесцирующая	(светящаяся)	жидкость;
г)	жидкость,	содержащая	метаболиты	(распавшиеся	вещества);
д)	жидкость,	насыщенная	самыми	разнообразными	солями.
Лечебные	эффекты	от	применения	урины	возникают	за	счет	того,	что:
а)	урина	имеет	кислую	реакцию;
б)	имеет	иммунные	и	антибактериальные	свойства;
в)	содержит	мочевину;
г)	содержит	биогенные	стимуляторы;
д)	оказывает	полигормональное	действие;
е)	содержит	энергию	и	информацию	о	конкретных	болезнях	организма;
ж)	является	универсальным	нозодным	лекарством;
з)	метаболиты	урины	—	возбудители	и	регуляторы	жизненных	процессов.
За	счет	вышеперечисленного	урина	эффективно	воздействует	на	организм	

больного	и	здорового	человека.

Виды урины и их особенности
Важная	особенность	в	применении	уринотерапии	заключается	в	том,	что	

существуют	всевозможные	разновидности	урины	и	каждая	обладает,	помимо	
общих,	свойствами,	присущими	только	ей,	а	следовательно,	и	соответствую-
щим	влиянием	на	организм.	Итак,	какие	виды	урины	бывают:

1.	Первая	часть	струи	урины,	средняя	и	последняя.
2.	Четное	и	нечетное	количество	глотков	урины.
3.	Утренняя,	дневная,	вечерняя	и	ночная	урина.
4.	Свежевыпущенная,	остывшая,	старая,	очень	старая,	упаренная,	охлаж-

денная,	насыщенная	различными	веществами	и	активированная	урина.
5.	Первородная,	детская,	мужская	и	женская,	беременных	женщин,	людей	

зрелого	возраста,	старческая	урина.
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6.	На	качество	и	состав	урины	влияют:	питание,	эмоциональное	состояние.
1. Первая часть струи урины, средняя и последняя. Вы	никогда	не	зада-

вали	себе	вопроса,	почему	желток	в	яйце	расположен	в	центре?	Существует	
определенный	вид	 энергии,	 который	постоянно	 «подпитывает»	программу	
развития	человеческого	организма	и	поддерживает	ее	в	стабильном	состоянии.	
А.	И.	Вейник	назвал	ее	«энергией	времени»	(хрональной	энергией).	Попросту	
говоря,	это	индивидуальный	потенциал	жизненной	силы	человека.	У	каждого	
человека	ее	имеется	строго	определенное	количество.	С	утратой	ее	наступают	
дряхлость,	старость	и	т.	д.

В	мочевом	пузыре	жизненная	 энергия,	 отражаясь	от	 стенок,	 концентри-
руется	в	центре.	Отсюда	центральная	часть	урины,	находящейся	в	мочевом	
пузыре,	 наиболее	 насыщена	жизненной	 энергией,	 которая	 отвечает	 за	 то,	
сколько	человеческий	организм	может	существовать	в	стабильном	состоянии,	
а	проще	говоря,	сколько	сможет	прожить.	Теряя	эту	энергию,	мы	тем	самым	
теряем	жизнь;	если	мы	будет	возвращать	ее	назад	(в	виде	питья	или	масса-
жа),	то	тем	самым	продлим	собственную	жизнь.	Прием	средней	части	урины	
древние	называли	«техникой,	приносящей	успех».

Первая	и	последняя	части	струи	жизненной	энергии	содержат	мало.	Более	
того,	могут	содержать	вредные	энергии,	которые	вытеснены	из	центра	наружу.

2. Четное и нечетное количество глотков урины. Урину	надо	пить	залпом	
либо	делать	нечетное	 количество	 глотков.	Это	необходимо	для	 того,	 чтобы	
соблюдать	интерференцию	 (волновой	 эффект).	Суть	интерференции	 заклю-
чается	в	том,	что	две	равные	волны,	накладываясь	друг	на	друга,	могут	себя	
нейтрализовать	либо	взаимоусилить.	В	первом	случае	эффект	от	употребления	
урины	будет	нулевым,	а	во	втором	—	усиленным.	Если	человек	пьет	урину	
и	прерывается,	 то	последующие	 глотки	 за	 счет	интерференции	могут	 взаи-
моподавить	друг	друга;	если	пьет	залпом	—	никакого	подавления	не	будет.

Эффект	интерференции	и	рекомендацию	соблюдать	нечетное	количество	
глотков	использует	 врачи-новаторы	Сарчук,	 Зубова	при	 заряжении	воды	 (в	
особом	аппарате	облучают	воду	определенными	излучениями).

3. Утренняя, дневная, вечерняя и ночная урина. В	зависимости	от	времени	
суток	струя	урины	имеет	различные	качества.

1.	С	 3	 до	 15	 часов	 в	 нашем	организме	преобладает	 кислая	фаза,	 а	 с	 15	
до	3	 (время	местное)	—	щелочная.	Если	использовать	первую	мочу,	 то	она	
лучше	способствует	заживлению	ран,	рассасыванию	опухолей,	нормализует	
сдвинутую	в	гнилостную	сторону	внутреннюю	среду	организма.	Поэтому	при	
вышеуказанных	расстройствах	лучше	использовать	этот	вид	урины.

2.	Утренняя	моча	оказывается	наиболее	полезной	тем,	что	она	насыщена	
гормонами.	Так,	вначале,	за	два	часа	до	пробуждения,	активизируется	гипота-
ламус,	далее	гипофиз,	а	затем	все	остальные	железы.	Например,	пики	секреции	
надпочечниками	глюкокортикоидов,	активность	щитовидной	и	поджелудочной	
желез	приходятся	на	ранние	утренние	часы.	Вот	почему	утренняя	моча	наи-
более	полезна.	Никогда	не	упускайте	случая	употребить	этот	«гормональный	
коктейль».	Особенно	хороша	эта	урина	для	использования	при	женских	заболе-
ваниях	(пить,	тампоны)	—	она	обезболивает	и	лучше	заживляет	поврежденные	
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слизистые	оболочки	половых	органов.
Противопоказана	утренняя	урина	при	некоторых	видах	онкологии,	вызван-

ных	избыточной	выработкой	гормонов.
3.	Во	второй	половине	дня	и	вечером	моча	насыщена	пищевыми	вещества-

ми,	продуктами	дневного	метаболизма.	Ее	можно	использовать	как	«пищевой	
продукт».	А	вот	ночью	идет	«моча	болезни»,	и	ее	необходимо	использовать	
рано	утром,	нечетное	количество	глотков,	для	собственного	исцеления.

4.	Активность	почек	меняется	в	течение	суток	по	разному.	Так,	в	утренние	
и	 дневные	 часы	почки	 выделяют	 воду,	 электролиты,	 продукты	 азотистого	
обмена;	ночью	—	титруемые	кислоты,	аммиак,	водородные	ионы.	Этот	факт	
еще	раз	 указывает,	 что	для	 закисления	организма	больше	подходит	ночная	
урина,	которая	в	основном	сбрасывается	сразу	после	сна.	Еще	раз	повторяю,	
НОЧНАЯ	урина,	сбрасываемая	сразу	же	после	пробуждения,	самая	полезная	
во	всех	отношениях,	поэтому	используйте	ее	во	всех	случаях:	при	болезни,	
как	общеукрепляющее	и	т.	п.

5.	Ввиду	того	что	в	нашем	организме	происходит	последовательное	чередо-
вание	активности	органов,	это	отражается	на	количественном	и	качественном	
содержании	веществ	в	урине.	Например,	если	активна	печень	(с	23	до	1	часа),	
то	в	это	время	в	урине	будет	больше	веществ,	вырабатываемых	печенью,	—	ее	
метаболитов;	если	поджелудочная	железа	(с	9	до	11	часов)	—	то	ее	продуктов	
и	метаболитов.	Поэтому	для	нормализации	функции	какого-либо	органа	важно	
знать	время	его	функционирования,	собрать	урину	в	это	время,	активировать	
ее	(например,	подержав	в	темном	и	холодном	месте	или	довести	до	кипения	
и	резко	остудить)	и	употреблять	тогда,	когда	работает	этот	орган.	Например,	
болит	желудок.	Время	его	активности	с	7	до	9	часов.	Собирают	мочу,	кото-
рая	выделялась	в	это	время,	помещают	ее	в	холодильник	при	температуре	+	
2—4°С	на	3—4	дня,	а	затем	употребляют	(подогретой	до	парного	молока)	с	
целью	лечебного	воздействия	на	желудок	с	7	до	9	часов.	Так	можно	поступать	
с	любым	другим	органом,	добиваясь	исцеления.

4. Свежевыпущенная, остывшая, старая, очень старая, упаренная, ох-
лажденная, насыщенная различными веществами и активированная урина. 
В	только	что	выпушенной	из	организма	урине	начинают	происходить	специ-
фические	процессы,	которые	со	временем	сильно	меняют	ее	свойства.

Свежевыпущенная урина.	Используют	ее	сразу	же	после	выхода	из	орга-
низма.	Она	бывает	двух	видов	—	от	здорового	человека	и	больного.	Здоровому	
человеку	ее	рекомендуется	употреблять	в	целях	профилактики	заболеваний,	
поддержки	гормонального	баланса	на	стабильном	уровне	и	в	целях	экономии	
энергетических	и	материальных	ресурсов	своего	организма.	Больному	чело-
веку	ее	надо	употреблять	как	универсальное	лекарство.

Остывшая урина. При	остывании	урина	утрачивает	ряд	свойств,	что	приво-
дит	к	потере	жизненной	энергии,	теплоты,	жидкокристаллической	структуры	
и	т.	д.	В	результате	этого	урина	теряет	ряд	полезных	свойств.

Остывшей	 считается	 урина,	 постоявшая	чуть	больше	часа	после	 ее	 вы-
хода	их	организма.	Важная	особенность	этой	урины	заключается	в	том,	что	
в	ней	постепенно	рассеивается	жизненная	сила.	В	первую	очередь	теряется	
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свечение	 (флюоресценция),	 внутренняя	 структура.	И	 если	 ее	использовать	
(пить,	применять	для	массажа	и	т.	д.),	то	она	первым	делом	будет	«тянуть»	
на	себя	энергию	организма	с	целью	первоначального	восстановления	своего	
свечения	и	структуры.

Остывшую	урину	можно	и	нужно	накапливать	для	упаривания.
Очень	старая	урина.	Как	только	в	урине	появляется	аммиачный	запах	—	

это	признак	разложения	в	ней	белковых	веществ	и	изменение	кислой	рН	на	
щелочную.	Если	к	такой	урине	применить	положение	профессора	В.	П.	Фила-
това	о	биогенных	стимуляторах,	то	мы	имеем	дело	с	целебной	жидкостью.	Но	
я	не	рекомендую	ее	использовать	для	питья,	ибо	может	быть	ожог	слизистой	
оболочки	пищевода,	желудка.

В.	П.	Филатов	 исходил	 из	 того	 положения,	 что	 не	 все	 ткани	 и	 органы	
смерть	настигает	 одновременно.	В	 тех	из	 них,	 что	 еще	продолжают	жить,	
хотя	организм	в	целом	умер,	под	влиянием	крайне	неблагоприятных	условий	
вырабатываются	некие	высокоактивные	«вещества	сопротивления»,	названные	
впоследствии	 биогенными	 стимуляторами.	Помните	—	биогенные	 стиму-
ляторы	действуют	не	на	один	орган	или	функцию,	а	сразу	и	мощно	на	весь	
организм	в	целом.

В	разлагающейся	урине	создаются	крайне	неблагоприятные	условия,	при	
которых	 вырабатываются	 биогенные	 стимуляторы.	Возможно,	 максимум	
появления	 этих	биогенных	 стимуляторов	 в	 урине	будет	между	3—7	днями	
при	 температуре	 20°C.	Эту	 особенность	 очень	 старой	 урины	практически	
подметил	и	использовал	Армстронг,	указав	в	своей	книге	«Живая	вода»,	что	
«для	растирания	больше	всего	подходит	старая	моча	(с	запахом.	—	Прим.	авт.)	
либо	старая	в	смеси	со	свежей».

Очень	старую	урину	можно	применять	наружно	в	качестве	укрепляющего	
и	 стимулирующего	 организм	 средства,	 за	 счет	 изменения	 ее	 pН	 со	 слабо-
кислой	на	щелочную,	 для	 растворения	 разнообразных	 отложений	 кислого	
происхождения.	Едкий	аммиачный	запах	способствует	раскрытию	пор	кожи	
и	лучшему	проникновению	урины	в	организм	человека.	Дополнительно,	как	
показали	результаты	исследований	ученых,	аммиачный	запах	может	стимули-
ровать	работоспособность	человека.	Если	вспомнить	рекомендации	древних	
целителей,	то	подобную	урину	(с	аммиачным	запахом)	хорошо	использовать	
для	детоксикации	—	за	счет	расширения	пор	кожи	токсины	лучше	выводятся	
из	организма,	а	сам	запах	аммиака	(нашатыря)	служит	вытесняющим	токсины	
средством.	Ее	применяют	от	 глистов	—	жгучие	и	 едкие	 свойства	 аммиака	
уничтожают	их.	Она	очищает	сосуды,	удаляет	закупорки	—	за	счет	большой	
подвижности	аммиачных	паров	все	приходит	в	движение	и	в	итоге	оказывает	
очищающее	действие;	отторгает	омертвелое	—	гниющую	ткань	(щелочную),	
она	 растворяется	и	 отторгается	 лучше	 всего	 еще	более	 сильной	щелочной	
средой,	какой	и	является	аммиак.	Дойдя	до	здоровой	—	кислой	ткани,	процесс	
останавливается.

Несколько методик применения очень старой урины:
а)	для	очищения	толстого	кишечника	от	грязи	и	паразитов	—	применять	

клизмы	с	 1	 л	 старой	урины,	 от	 которой	идет	небольшой	аммиачный	 запах.	
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«Выдержка»	не	более	2—3	дней	при	температуре	20°C.	Урина	с	сильным	за-
пахом	не	подходит	—	она	может	вызвать	щелочной	ожог	слизистой	толстого	
кишечника.	Запах	должен	быть,	но	слабый;

б)	для	очищения	сосудов	и	удаления	закупорок	—	накладывать	компрессы	
из	подобной	мочи;	ее	же	можно	использовать	для	очищения	ран	и	поверхно-
стей	тела	от	омертвевшего	и	ороговевшего	путем	накладывания	на	пораженные	
места	компрессов.	Вначале	лучше	применять	урину	с	небольшим	запахом,	а	
по	мере	привыкания	со	все	большим;

в)	для	растворения	отложений	солей	также	накладываете	компрессы.	Чем	
старее	отложения	солей,	тем	с	большим	запахом	используйте	урину,	но	так,	
чтобы	не	было	ожога.	Для	этого	кожу	предварительно	слегка	смажьте	олив-
ковым	или	растительным	маслом.

Мочегон —	упаренная	до	одной	четвертой	первоначального	объема	урина.	
В	древнем	индийском	тексте	«Шивамбукальпа»	рекомендуется	использовать	
«упаренную	мочу».	Я	назвал	ее	«мочегоном»	на	правах	повторного	открытия	
через	несколько	тысяч	лет.	Получается	мочегон	следующим	образом:	в	эмали-
рованную,	стеклянную,	но	не	металлическую	посуду	помещаете	400	г	любой	
урины	 (свежей,	 старой,	 детской,	 смешанной	и	 т.	 д.),	 ставите	 ее	на	 огонь	и	
кипятите	до	тех	пор,	пока	не	останется	100	г.	Это	и	будет	мочегон	(упаренная	
до	одной	четвертой	урина).	Можете	брать	1	л,	2	л	и	т.	д.,	но	при	упаривании	
должна	остаться	одна	четвертая	часть	первоначального	объема.	Замечу,	что	
лучший	по	качеству	мочегон	получается	из	урины,	собранной	в	течение	суток.	
Еще	лучший,	если	это	урина	ребенка	до	5	лет.

Вопрос.	 «В	 силу	разного	 толкования	«спецами»	 способа	приготовления	
упаренной	урины	прошу	Вас	дать	ответ	телеграммой.	Или	путем	обычного	
кипячения,	или	на	водяной	бане».

Ответ.	Путем	обычного	кипячения	на	открытом	огне	или	 электрической	
плитке.

Вопрос.	«Вы	пишите,	что	для	упаривания	годится	любая	моча,	даже	5-лет-
ней	давности,	но	не	пишите,	сколько	можно	хранить	мочу	после	упаривания	
при	комнатной	температуре,	чтобы	потом	ею	можно	было	пользоваться?»

Ответ.	Пока	не	появится	легкий	аммиачный	запах.
Теперь	посмотрим,	что	происходит	с	уриной	во	время	выкипания:
а)	согласно	теории	В.	П.	Филатова,	биогенные	стимуляторы	образуются	в	

органическом	веществе	под	воздействием	крайне	неблагоприятных	условий.	
Кипячение	урины	как	раз	и	является	тем	условием,	в	результате	которого	в	ури-
не	образуются	биогенные	стимуляторы,	причем	в	больших	количествах,	чем	в	
очень	старой.	Упаривать	урину	более	одной	четвертой	части	первоначального	
объема	нельзя,	ибо	ее	внутренняя	структура	приобретает	свойства	мыла;

б)	мочегон	представляет	собой	очень	концентрированный,	но	естествен-
ный	солевой	раствор.	Поэтому	он	действует	в	несколько	раз	сильнее	обычной	
урины	в	 отношении	послабления	и	 очищения.	 «Тянущая	 сила»	 его	 такова,	
что	при	клизмении	очищает	не	только	слизистую	толстого	кишечника,	но	и	
воздействует	аналогичным	образом	на	всю	брюшную	полость.

Мочегон	за	счет	осмоса	насасывает	и	удерживает	в	себе	шлаки,	воду,	слизь,	
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паразитов,	но	при	этом	ничего	не	раздражает,	а	наоборот,	помогает	восстано-
виться.	Разгружается	вся	выделительная	система.	Эффекты	от	приема	мочегона	
как	внутрь,	так	и	наружно	поражают	с	первого	раза.

Мочегон	меняет	свои	вкусовые	качества	и	цвет.	У	обычно	живущего	челове-
ка	он	очень	горького	вкуса.	А	горький	вкус	обладает	особыми	«отрывающими»	
свойствами.	 «Отрывающие»	 свойства	 выражаются	 в	 том,	 что	при	контакте	
мочегона,	например,	с	полипами	толстого	кишечника,	желудка,	опухолями	и	
т.	д.,	клетки	этих	паразитарных	перерождений	отмирают	и	отторгаются,	па-
разиты	«выскакивают».	У	многих	людей	после	первых	процедур	клизмения	
с	мочегоном	выходят	глисты,	полипы	и	пр.,	которых	ничуть	не	затрагивают	
клизмы	по	Уокеру,	с	чистотелом	и	другими	ингредиентами.

Мочегон	можно	пить,	но	при	 этом	надо	 тщательно	контролировать	 свое	
питание.	Если	 человек	 сознательно	изменит	 его	и	 будет	 потреблять	 каши,	
фрукты	 (сухофрукты	 зимой),	 овощи	 (тушеные	 зимой),	мед,	 травяной	 чай,	
орехи,	 бобовые,	 то	 у	 него	 образуется	 урина,	 содержащая	мало	 солей.	При	
упаривании	такая	урина	не	обладает	выраженным	горьким	вкусом	и	содержит	
мало	солей.	Вкус	мочегона	слегка	напоминает	жженый,	цвет	медовый,	а	запах	
становится	свежим,	приятным,	бальзамическим	(как	ладан).	Он	стимулирует	
работу	сердца,	 а	 за	 счет	 золотистого	цвета	воздействует	на	«темную»	пато-
логическую	энергию	изгоняя,	ее	вон	из	организма.	Мочегон	поражает	своей	
целебностью,	это	проверено	неоднократно.

Охлажденная урина.	Если	свежевыпущенную	урину	выдержать	в	холодном	
(–3...	–4°С)	и	темном	месте,	то	в	ней	под	влиянием	неблагоприятных	условий	
также	образуются	биологически	активные	вещества.	Таким	образом,	это	тре-
тий	вариант	получения	из	урины	биологически	активных	веществ,	но	самый	
лучший	—	это	упаривание.

Насыщенная	различными	веществами	урина.	Из	древних	источников	—	
«Шивамбукальпа»,	 «Аюрведа»,	 «Чжуд-ши»	—	к	 нам	дошли	 сведения,	 что	
«параметры»	урины	можно	 значительно	менять,	 добавляя	 в	нее	 различные	
вещества.	В	результате	этого	можно	усиливать	те	или	иные	свойства	урины	и	
эффективно	влиять	на	ту	или	иную	функцию	организма.	Например,	кипячение	
урины	с	кусочком	благородного	металла	дополнительно	насыщает	ее	атомами	
золота,	 серебра	 и	 т	 д.,	 что	 усиливает	 специфические	 свойства.	Например:	
«золотой	песок	лечит	болезни	почек	и	задержку	мочи».	Методика	применения	
облагороженной	 золотом	урины	такова:	при	упаривании	урины	положить	 в	
нее	золотой	предмет.	Далее	такую	урину	используйте	в	виде	компрессов	при	
почечных	заболеваниях.

Пример. «4 июля 1998 года. Пришел домой вечером мой старший 26-лет-
ний сын. Левая рука была опухшая, красная. Мне он сказал, что его укусила 
кошка во дворе. Кошки дрались, и он полез их разнимать. Я хотела приложить 
ему компресс из мочегона, но он отказался. Сказал, что будет вонять.

Приходит он домой 7 июля вечером с перебинтованной рукой. Рука распух-
шая, болит. Сказал, что 6 июля вечером он от боли вынужден был бежать в 
травпункт, где ему сделали два укола в живот. Опухоль хотели надрезать, но 
он не дал. Перебинтовали руку с какой-то мазью. Придя ко мне, он жаловался 
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на боль в руке и боль в животе, так как ему в больнице сделали еще два укола 
в живот и сказали, что будут делать 42. Дали больничный.

Я убедила его начать лечиться Вашим методом. Попросила у Бога помо-
щи, прощение за самоуправство и наложили на руку компресс с мочегоном, 
приготовленным с золотом, серебром и медью.

Утром покраснение спало, боль стала меньше, пальцы начали слегка сги-
баться, и сын пошел на работу. Днем он ходил на работу с компрессом. В обед 
мы ему компресс поменяли. Вечером рука была уже нормальная. На ночь он 
уснул и не сделал компресс. Утром я для подстраховки убедила его сходить 
на работу с компрессом. Вечером рука была уже полностью нормальная, и 
он ушел к себе в общежитие, где живет».

Добавление	 различных	 трав	 и	 их	 смесей	позволяет	 дополнительно	по-
вышать	микроэлементный	 состав	мочегона,	 что	 подходит	 для	 насыщения	
организма	микроэлементами.	Например,	при	упаривании	в	урину	положите	
2	ч.	 ложки	сухой	морской	капусты.	Далее	 такую	урину	используйте	 в	 виде	
компрессов	для	«минеральной	подкормки»	организма.	Ее	можно	добавлять	в	
воду	при	приеме	ванн	для	общего	омоложения	организма.

Если	 во	 время	 упаривания	 урины	в	 нее	положить	 различные	 травы,	 то	
упарившись	до	1/4	от	первоначального	объема,	эта	урина	вберет	в	себя	массу	
полезных	веществ	из	этих	трав.	Далее	эту	урину	процедить	через	марлю	—	
траву	 выбросить,	 а	 упаренную	урину	 с	 этими	веществами	использовать	по	
назначению	(для	компрессов,	массажа,	употребления	внутрь).

Смешивая	урину	с	медом,	сахаром,	мы	меняем	ее	вкусовые	характеристики,	
и	несведущий	человек,	употребляя	такую	урину,	думает,	что	пьет	«оригиналь-
ный»,	приятный	на	вкус	отвар	из	трав.	Мочегонный	«отвар»	можно	исполь-
зовать	для	стимулирования	физической	и	умственной	работоспособности,	а	
также	для	привыкания	к	урине	на	первых	этапах,	для	лечения	детей	и	т.	д.

Активированная урина.	Пропуская	урину	через	магнитотрон,	мы	тем	самым	
подзаряжаем	ее.	В	результате	 этого	она	 становится	более	 активной	во	 всех	
отношениях.	Если	урину	довести	до	кипения	(любую),	то	она	перестраивает	
свою	внутреннюю	структуру	так,	чтобы	пропускать	через	себя	большой	поток	
тепловой	энергии.	Чтобы	эту	структуру	зафиксировать,	а	затем	использовать	
ее	 повышенную	 энергетику	 для	 укрепления	 организма,	 надо	 урину	после	
доведения	 до	 кипящего	 состояния	 резко	 охладить	 (например,	 в	 проточной	
воде).	В	результате	такого	охлаждения	приобретенная	ранее	суперструктура	
«вмораживается»,	и	 вы	можете	 ее	использовать.	Применять	 ее	необходимо	
сразу	после	охлаждения	 (до	температуры	парного	молока),	иначе	структура	
быстро	распадется.	Целебность	такой	урины	(любой)	в	несколько	раз	сильнее,	
и	ее,	в	отличие	от	омагниченной,	можно	применять	постоянно.

Омагниченную	урину	 лучше	использовать	 для	 наружного	 применения,	
для	ванн,	с	целью	повышения	общей	энергетики	тела.	Это	особенно	хорошо	
подходит	для	случаев	с	обездвиживанием	человека,	обезвоживанием	—	она	
производит	выравнивание	общего	заряда	организма.

Резко	охлажденную	свежую	урину	используют	для	постоянного	приема	при	
различного	рода	болезнях	и	расстройствах.	Внутрь,	в	виде	питья,	и	наружно,	
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в	виде	компрессов.
Возможно	 сочетание,	 что	 еще	более	увеличит	 воздействие	 такой	урины	

на	организм.	Например,	 упарили	урину	до	одной	четвертой	части	первона-
чального	объема,	резко	охладили	и	сразу	же	пропустили	через	магнитотрон,	
смочили	хлопчатобумажную	ткать	и	сделали	компресс.	Можете	такую	урину	
налить	в	термос,	который	держит	суперструктуру	более	длительное	время,	и	
использовать	в	виде	компрессов	по	мере	необходимости.

5. Первородная, детская, мужская и женская, беременных женщин, людей 
зрелого возраста, старческая урина. 

Первородная урина.	Реакция	урины	детей	первых	дней	жизни	—	резкокис-
лая.	Большая	часть	азота,	выводимого	с	уриной,	выделяется	в	виде	мочевины.	
Помимо	этого,	моча	новорожденных	насыщена	информацией	быстро	разво-
рачивающихся	жизненных	процессов.	Эти	особенности	мочи	новорожденных	
хорошо	использовать	для	подавления	гнилостных	и	бродильных	процессов,	
когда	внутренняя	среда	организма	сдвинута	в	щелочную	сторону	и	он	«заживо	
гниет».	Старческий	запах	—	внешнее	выражение	этого	гниения.	Лицам,	име-
ющим	такой	запах	от	тела,	рекомендуется	ее	пить,	имеющим	дисбактериоз	в	
толстом	кишечнике	и	прочие	нарушения	—	ставить	клизму.

Великолепно	урина	новорожденных	помогает	при	гниющих,	долго	неза-
живающих	ранах,	гангрене	и	других	подобных	заболеваниях.	Благодаря	тому,	
что	она	содержит	много	мочевины,	ее	можно	использовать	как	естественное	
мочегонное	 средство	 для	 удаления	 излишка	жидкости	 из	 организма,	 для	
снижения	давления	цереброспинальной	жидкости,	 внутричерепного	и	 вну-
триглазного	 давления;	 оздоравливать	 почки	 (особенно	 при	наличии	 в	 них	
различных	 инфекций);	 усиливать	 пищеварительные	 процессы;	 подавлять	
различного	рода	инфекционные	заболевания;	растворять	фибрин	(тромбы)	в	
крови;	понижать	ее	свертываемость	и	применять	при	онкологии	(питье	внутрь,	
компрессы	наружно).

Детская урина.	Основное	 достоинство	 детской	 урины	 (от	 1	месяца	 до	
12—13	лет)	это	ее	насыщенность	иммунными	телами	и	программой	развития.

Пример. «2 года тому назад я понятия не имела, что такое уринотерапия 
и не хотела знать об этом. Как-то я пришла к своей сотруднице Валентине 
домой, а у нее на столе лежит Ваша книга по уринотерапии. Я мельком взгля-
нула на обложку и, не проявив никакого интереса, отодвинула ее. Валентину 
это вроде как-то обидело. Поджав губы, она сказала: Не хочешь почитать? 
Я вижу, ты с этим не знакома. — Нет, такая чепуха меня не интересует, 
да и зачем мне это? — Ну это ты зря, а вдруг пригодится? В жизни всякое 
бывает. Возьми дня на 3, почитай! — А почему только на 3 дня? — Да по-
тому, что эта книга мне всегда нужна, каждый день (Ой, как она права! Да 
и спасибо ей, что она меня натолкнула на это!)

Я взяла книгу лишь затем, чтобы не обидеть Валентину, почитала ве-
чером. Примерно, 1/2 книги прочла. Ну и не очень чтобы очень, но все-таки 
заинтересовалась, хотя еще до конца не дочитала, а буквально на следующий 
день получила травму указательного пальца правой кисти: напрочь вырвало 
мясо на концевой фланге, а сама фаланга раздроблена в виде веера. Жуткая 
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боль, кровь, плачь ребенка (я была дома с внучкой 1 года 3 месяцев, и она си-
дела на горшке, вот счастье-то!). Я быстро сняла ребенка с горшка, сунула 
(осознанно!) окровавленный палец в теплую детскую мочу. Вскоре кровь уня-
лась и минут через 20 боль заметно стихла. В травмпункт я попала 8 часов 
спустя (так как не с кем было оставить внучку). Там мне хотели «откусить» 
оголенный «веер», и ушить рану. В этот момент привезли с тяжелой травмой 
и сильным кровотечением девочку лет 11. Все сразу же переключились на нее, 
оставив пока меня. А я от страха сбежала (от страха за себя и за девочку). 
Дома я стала 3—4 раза в день делать ванночки пальцу в теплой детской 
моче. За 26 дней наросло мясо, затянув оголенный «веер» без какого-нибудь 
нагноения. Даже рисунок на коже восстановился. Никаких следов травмы!

Вот это чудо! Палец живой! Теперь я имею, уже можно сказать, большой 
опыт «занятия такой чепухой». Разбила локоть при падении с велосипеда 
— за короткий срок и без осложнений залечила мочой. «Свинцовый» ноготь 
большого пальца левой стопы «заменила» на абсолютно новый и красивый — 
тоже мочой. Ожог на предплечье залечила за короткий срок тем же. Ну и 
масса другой мелочевки, вплоть до лечения парши у собаки. Спасибо, спасибо 
и Спасибо Вам за те знания, которые мы получаем из Ваших книг. Здоровья 
Вам и большого личного счастья. С уважением, Нина Е. 60 лет».

Система	 иммунитета	 имеет	 центральные	 и	 периферические	 органы.	К	
центральным	органам	относятся	костный	мозг	и	вилочковая	железа;	к	перифе-
рическим	—	селезенка,	лимфоузлы	и	лимфоидная	ткань	желудочно-кишечного	
тракта.

К	старости	масса	вилочковой	железы	снижается	на	90%,	а	селезенки	на	
50%,	что	указывает	на	переход	организма	от	защиты	вещественно-иммунной	к	
защите	полевой	—	энергетической.	У	взрослого	человека	функция	иммунитета	
в	костном	мозге	и	лимфоузлах	постепенно	угнетается	из-за	зашлаковки	орга-
низма.	Для	того	чтобы	полевая	защита	была	полноценной,	необходимо	вести	
активный	образ	жизни,	 контролировать	 обыденное	 сознание,	 не	 допускать	
стрессов.	Редко	кто	это	делает,	а	поэтому	редко	кто	имеет	организм,	хорошо	
защищенный	от	разного	рода	инфекций	и	вирусов.

Человеку,	желающему	избавиться	от	инфекционных,	вирусных	и	опухоле-
вых	заболеваний,	наряду	с	приемом	детской	урины	для	поднятия	иммунитета	
необходимо	очистить	собственный	организм	на	клеточном	уровне,	используя	
голод	на	урине,	владеть	своими	чувствами,	умом,	правильно	питаться	и	вести	
активный	образ	жизни.	В	качестве	дополнительного	средства	для	повышения	
иммунитета	можно	использовать	свежую	детскую	урину	в	качестве	компрес-
сов,	растираний.

Мужская и женская урина. Естественно,	мужская	и	женская	урина	имеет	
свои	отличительные	особенности,	которые	в	первую	очередь	зависят	от	гор-
монального	набора,	 а	 также	«намагниченности»	 ее	мужским	или	женским	
началом.	Поэтому	и	рекомендуется	в	качестве	«уринового	донора»	использо-
вать	человека	одного	с	вами	пола.	В	редких	исключениях	и	на	короткое	время	
можно	использовать	и	урину	человека	противоположного	пола.	Детская	урина	
(от	1	года	до	10	лет)	ввиду	малого	содержания	в	ней	гормонов,	ответственных	
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за	 половое	 различие,	может	 быть	использована	 лицами	противоположного	
пола,	но	не	более	1—3	месяцев.	Чем	младше	ребенок	—	тем	длительнее	прием	
урины,	чем	он	старше	—	тем	короче.

Урина беременных женщин.	Этот	вид	урины	весьма	полезен	и	своеобразен.	
На	составе	урины,	на	ее	свойствах	отражаются	работа	материнского	организ-
ма,	функционирование	матки	как	детородного	органа,	плаценты	и	организма	
ребенка.	 Такого	 уникального	 подбора	 веществ	 и	 «записанных»	функций	
больше	нигде	нет.

Русский	врач	А.	А.	Замков	в	двадцатых	годах	нашего	столетия,	на	основе	
мочи	беременных	женщин	 (беременность	 до	 1,5—2	месяцев)	 создает	 уни-
кальный	препарат,	который	он	называет	гравиданом.	В	связи	с	этим	был	даже	
создан	Государственный	НИИ	урогравиданотерапии,	который	возглавлял	сам	
А.	А.	Замков.

Вот	как	сам	Замков	описывает	получение	гравидана	(1929	год).
«...я	воспользовался	мочой	здоровой	беременной	женщины.	Для	этой	цели	

я	 предварительно	проделал	 ей	 все	 доступные	 реакции	на	ТБК	и	 сифилис,	
которые	дали	отрицательный	результат.	После	некоторых	манипуляций	над	
мочой	путем	фильтрации,	 сгущения,	 осаждения	и	пр.	 получилась	 активная	
жидкость,	которая	на	мышах	давала	определенную	резкую	реакцию	на	при-
сутствие	гормона	передней	доли	гипофиза.	Мы	ее	простерилизовали,	запаяли	
в	ампулы	и	назвали	«gravidan’ом».

Подробно	поясню	описанное	Замковым.	Он	взял	мочу	беременной	жен-
щины.	Срок	 беременности	 до	 2	 месяцев,	 не	 более.	Именно	 в	 это	 время	
идут	 сильнейшие	информационно-энергетические	процессы	формирования	
человеческого	 организма.	Жизненная	 сила	наиболее	 выражена	и	 активна	 в	
процессах	построения	человеческого	организма.	После	двух	месяцев	челове-
ческий	организм	в	основном	сформирован	и	набирает	лишь	массу.	Уникальные	
жизненные	процессы	уже	прошли	и	более	не	записываются	на	жидкостных	
средах	женского	организма.

Для	производства	гравидана	берется	утренняя	урина	беременной	женщины.	
Эту	 урину	проверяют	на	наличие	 в	ней	 всевозможных	 заразных	болезней.	
Естественно,	 больную	отбраковывают.	Далее	 урину	фильтруют.	Сгущать	и	
осаждать	урину	можно	с	помощью	упаривания	до	1/4	первоначального	объема.	
Это	позволяет	получить	меньший	объем	и	осадить,	а	затем	отделить	желчный	
осадок.	В	результате	мы	имеем	стерилизованную	жидкость,	которую	можно	
разлить	 в	 ампулы	 (герметические	пузырьки).	Эти	пузырьки	выставляют	на	
5	суток	в	термостат	при	температуре	37°С.	Если	жидкость	помутнела,	то	ее	
отбраковывают,	 а	остальную	используют.	Вот	 так	в	домашних	условиях	вы	
можете	производить	гравидан,	т.	е.	тот	же	мочегон,	но	от	беременных	женщин,	
и	использовать	его	для	оздоровления	и	лечения.

Вот	список	болезней	и	нездоровья,	излечиваемых,	по	данным	А.	А.	3амкова	
и	др.	посредством	применения	гравидана:

—	появление	бодрого	настроения,	восстановление	сна	или	его	улучшение,	
повышение	мышечной	силы	и	трудоспособности,	увеличение	устойчивости	
против	воздействия	низких	температур;
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—	повышение	восстановительной	способности	организма:	рост	и	восста-
новление	цвета	волос,	устранение	ломкости	ногтей,	повышение	тургора	кожи	
и	восстановление	ее	эластичности,	обострение	слуха	и	зрения,	нормализация	
давления	при	гипо-	и	гипертониях,	упорядочение	дистонии	нервной	системы;

—	устранение	полового	бессилия	у	мужчин,	фригидности	у	женщин,	ма-
точных	кровотечений,	многолетнего	бесплодия;

—	устранение	или	ослабление	следующих	проявлений	старости:	слабости,	
нарушений	голоса,	отеков	нижних	конечностей,	тяжелых	изменений	в	сердце,	
геморроя,	ослабления	памяти,	острых	или	подострых	полиартритов,	упадка	
сил,	психических	расстройств,	ухудшения	качества	кожи,	половой	слабости,	
склероза	(в	последнем	случае	положительные	сдвиги	по	следующим	симпто-
мам:	устранение	или	уменьшение	изжоги,	дисфункции	кишечника,	одышки,	
эмфиземы	 легких,	 нарушений	 зрения,	 а	 также	 улучшение	 работы	 сердца,	
памяти,	настроения,	нервного	равновесия);

—	успешное	лечение	аменореи,	дисменореи,	менорагии,	расстройств	мен-
струального	цикла,	климактерических	расстройств;

—	ускорение	заживления	ран,	резкое	изменение	в	благоприятном	направле-
нии	гноеродных	и	других	инфекций,	улучшение	результатов	гнойной	хирургии,	
лечение	сыпного	тифа,	острых	мастоидитов;

—	улучшение	 результатов	лечения	церебрального	 артериосклероза,	ши-
зофрении,	ранней	эпилепсии;

—	устранение	или	ослабление	неврозов	с	букетом	последствий,	обусловлен-
ных	алкоголизмом	и	морфинизмом,	устранение	или	снижение	тяги	к	алкоголю	
или	наркотикам;

—	при	старческих	гипертрофиях	предстательной	железы	удавалось	изба-
вить	больных	от	необходимости	операции;

—	при	раке	пищевода	 улучшение	 общего	 самочувствия	и	прохождения	
пищи,	уменьшение	или	прекращение	болей	без	применения	наркотиков;

—	ухудшение	перевиваемости	злокачественных	опухолей	(не	указано	ка-
ких)	в	опытах	на	животных,	снижение	скорости	роста	опухолей	и	повышение	
продолжительности	жизни	животных	с	перевивными	опухолями;

—	у	 грудных	 детей,	 пораженных	 рахитом:	 повышение	 переносимости	
инфекций,	 ускорение	 закрытия	швов,	 родничков,	 прорезания	 зубов,	 повы-
шение	тонуса	и	ускорение	психического	развития,	устранение	физической	и	
психической	отсталости	детей	в	более	позднем	возрасте;

—	небольшое	 количество	 случаев	 излечения	 при	 диабете,	 несахарном	
мочеизнурении	 с	 поражением	 гипофиза,	 бронзовой	болезни	 с	 нарушением	
функции	надпочечников	и	др.

Урина	людей	зрелого	возраста,	особенно	с	18	до	30	лет,	сбалансирована	
по	энергетике	и	гормональному	составу.	Ее	желательно	использовать	для	кор-
ректировки	функций	организма	человеку	в	возрасте	от	40	лет	и	старше.	Для	
лечения	заболеваний	применять	необходимо	только	свою	урину	 (вспомните	
лечение	«нозодами»).	Если	вы	решили	использовать	«уринового	донора»	для	
стимуляции	 собственного	 организма,	 то	 подбирайте	молодого,	 здорового,	
однополого	 человека	 одинаковой	конституции	 с	 вами.	Познакомьтесь	 с	 его	
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образом	жизни,	 привычками,	 питанием.	Почувствуйте	 его	 расположение	 к	
вам	—	полное	 понимание	 с	 его	 стороны	 к	 вашим	 «странным»	просьбам.	
Введите	его	в	курс	дела.

Старческая урина. Ввиду	 того	 что	 человек	 в	 этом	 возрасте	живет	 как	
бесполое	 существо,	 с	 пониженным	 иммунитетом,	 разбалансировкой	 гор-
мональных	функций	и	 т.	 д.	—	это	наиболее	неподходящая	урина,	 которую	
можно	использовать	 только	 самому	для	лечения	разнообразных	болезней	и	
расстройств.	Другие	 людям	 ее	могут	 применять	 тогда,	 когда	 надо	 срочно	
запустить	мочеотделение	и	т.	п.

6. Влияние на качество урины питания, эмоционального состояния. 
Влияние на урину питания. Питание	при	 уринотерапии	имеет	 большое	

значение.	Автор	многие	тонкости	питания	узнал	за	счет	того,	что	регулярно	
употреблял	и	 употребляю	 собственную	урину.	Наша	урина	—	прекрасный	
индикатор	на	съеденные	продукты.	Лучше	всего	она	после	приема	натураль-
ных	продуктов:	овощей,	фруктов,	каш,	орехов,	меда,	травяных	чаев.	Можно	
употреблять	 в	небольшом	количестве,	 при	условии	правильного	 сочетания,	
мясо,	яйца,	молоко,	картофель,	творог.	Худшая	получается	от	рафинированных,	
засоленных,	неестественных	продуктов	и	смешанного	питания.	Если	в	пищу	
входят	продукты,	богатые	белком,	они	разлагаются	на	мочевину	и	большое	
количество	азотистых	веществ,	которые,	в	свою	очередь,	разлагаются	до	амми-
ака,	придающего	урине	специфический	запах.	Отсюда	диета	является	самым	
важным	фактором,	определяющим	вкус	и	запах	урины.	По	собственной	урине	
вы	сразу	поймете,	без	всякой	теории,	какими	продуктами	надо	питаться	и	как	
их	 правильно	 употреблять.	 Без	 этой	 обратной	 связи	 бесполезно	 толковать	
человеку	о	правильном	питании.

Весьма	хороша	урина,	когда	человек	2—3	и	более	дней	подряд	питается	
хлебом	из	проросшего	зерна	без	всяких	приправ	и	овощами	и	фруктами	(дан-
ная	рекомендация	относится	к	теплому	времени	года,	но	не	зиме).	Целительные	
возможности	такой	урины	значительно	возрастают,	и	ее	можно	использовать	
для	лечения	других	людей.	Если	смешать	такую	урину	с	медом,	то	вряд	ли	
кто	разберет,	что	это	урина,	а	не	травяной	настой.

Уникальная	 урина	 образуется	 во	 время	 голодания.	Во	 время	 голодания	
организм	переходит	на	 внутреннее	 (эндогенное)	питание,	 используя	жиро-
вую	ткань,	белки	тела,	а	по	мере	увеличения	срока	голодания	—	переходит	
на	синтезирование	аминокислот	из	кетоновых	тел,	азота	и	углекислого	газа.	
Ввиду	того	что	начинается	мощное	отделение	шлаков	и	урина	насыщена	ими,	
принятие	внутрь	такой	урины,	всей	или	частично	(только	дневной,	частично	
дневной),	 способствует	 еще	более	мощному	растворению	 залежей	шлаков,	
лечению	скрытых	очагов	инфекций	согласно	гомеопатическому	принципу	—	
подобное	действует	на	подобное.	И	чем	больше	сроки	такого	голодания,	тем	
лучше	 организм	освобождается	 от	 все	 более	 глубоких	 отложений	шлаков,	
вплоть	до	костной	ткани.	Автор	только	благодаря	этому	эффекту	в	сорок	лет	
приобрел	гибкость,	как	у	заправского	йога.	На	вкус	такая	урина	делается	все	
более	и	более	резкой,	едкой	и	все	лучше	и	лучше	растворяет,	оздоравливает,	
изгоняет	разнообразную	патологию.	При	этом	она	настолько	становится	на-
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сыщенной	шлаками,	 солями	и	 т.	 д.,	 что	 сбрасывается	через	 задний	проход,	
заодно	прочищая	толстый	кишечник	естественным	путем.	Но	когда	глубинное	
очищение	оканчивается	(примерно	на	20-е—30-е	сутки,	при	условии,	что	до	
этого	вы	прошли	очищение	толстого	кишечника,	печени),	урина	приобретает	
нормальные	вкусовые	качества.	Поэтому	по	вкусовым	качествам	урины	можно	
весьма	точно	ориентироваться	во	времени	окончания	голодания.	Показатель	
этот	строго	индивидуален	и	не	требует	ничьих	наблюдений	со	стороны.

Влияние на урину эмоций. На	полевую	форму	жизни	 огромное	 влияние	
оказывают	мысли,	эмоции,	настроение.	На	квантовом	уровне	от	каждой	мысли	
образуются	квантовые	флуктуации,	которые	в	итоге	создают	физические	веще-
ства.	Например,	страх	приводит	к	выделению	адреналина,	радость	вызывает	
образование	эндорфинов.	Все	эти	вещества	по	разному	влияют	на	физиологию	
организма.	Естественно,	 они	 (эти	 вещества)	поступают	в	 урину,	 которая	от	
этого	может	 становится	 ядовитой	или	целебной.	Практика	показывает,	 что	
от	переживаний,	гнева	и	других	отрицательных	эмоций	образуются	вредные	
вещества.	Насыщенная	такими	веществами	урина	при	обратном	приеме	может	
вызвать	отравление.	Радостное	настроение	насыщает	урину	благоприятными	
веществами,	которые	при	повторном	приеме	являются	бальзамом	для	тела.

Настроив	свое	сознание	на	выздоровление,	вы	тем	самым	можете	внутри	
себя	вырабатывать	собственные	лекарства	для	исцеления	и	повторно	исполь-
зовать	его	с	уриной.	Разнообразные	волевые	установки,	исцеляющий	настрой	
Сытина	(Сытин	Г.	Н.	Животворящая	сила.	Помоги	себе	сам.	М.,	1990)	и	т.	п.	
весьма	помогут	вам	в	этом,	а	урина	усилит	благотворное	воздействие.	Отсю-
да	вытекает	и	предупреждение:	после	нервных	потрясений,	горя,	ненависти,	
обиды	и	т.	д.	урину	принимать	нельзя.	Пусть	пройдет	1—2	дня.

Практика уринотерапии
Мы	с	 вами	 разобрали,	 за	 счет	 чего	 действует	 на	 организм	 урина	 и	 ее	

компоненты.	Теперь	желательно	знать,	как	действует	тот	или	иной	метод	ее	
применения	с	тем,	чтобы	целенаправленно	воздействовать.

Путь урины по организму человека при введении ее через рот. 
Поступая	в	ротовую	полость,	урина	обеззараживает	(для	этого	она	должна	

иметь	кислую	реакцию)	ее,	подавляет	гнилостные	процессы,	лечит	миндалины.	
Если	ею	долго	полоскать	рот	и	горло	(около	5	мин),	то	она	укрепляет	слизи-
стую	оболочку	рта,	 прекращает	кариес	 зубов	и	дезинфицирует	миндалины.	
Если	полоскать	минут	30,	то	урина	будет	укреплять	эмаль	зубов	за	счет	пе-
рехода	микроэлементов	из	урины	в	зубы.	Лучше	всего	подобную	процедуру	
проделывать	вечером	перед	сном.

Многие	люди,	серьезно	занимающиеся	уринотерапией,	используют	урину	
вместо	зубной	пасты.	Она	не	раздражает	слизистой	оболочки	рта,	укрепляет	
зубы	и	дезинфицирует	ротовую	полость.	Зубная	паста	или	порошок	—	нао-
борот,	сушит,	раздражает,	жжет.

Полоскание	 уриной	 рта	 вызывает	 оздоровление	 корней	 зубов.	 За	 счет	
эффекта	 «отсасывания»	из	 корней	 зубов	 выходят	 гной	и	прочая	инфекция,	
обратно	поступают	минеральные	 вещества	—	подпитка	 для	 корней,	 что	 в	
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конечном	счете	приводит	к	укреплению	зубов.
По	пищеводу	урина	поступает	в	желудок,	при	этом	она	очищает	и	укрепля-

ет	слизистую	оболочку	пищевода.	В	желудке	урина	долго	не	задерживается.	За	
счет	растворяющих	и	отсасывающих	свойств	она	очищает	желудок	от	патоло-
гической	слизи,	этому	же	способствует	и	горький	вкус,	содержащийся	в	ней.	
За	счет	осмоса	она	насасывает	жидкость	и	тем	самым	промывает	секреторные	
клетки	желудка,	в	результате	чего	они	лучше	функционируют.	Ввиду	того	что	
в	ней	содержатся	ферменты,	гормоны,	противовоспалительные	вещества,	она	
способствует	 лечению,	 укреплению	слизистой	оболочки.	Кислые	 свойства	
урины	подавляют	 язвенные	 процессы	 в	желудке,	 ибо	 язва	желудка	—	 это	
деструктивный	(распадочный)	процесс,	вызванный	гниением.	Прием	урины	
радикально	решает	 все	 эти	 вопросы,	 чем	и	объясняются	хорошие	 эффекты	
при	лечении	язвенной	болезни,	желудка	и	12-перстной	кишки.	Урина	должна	
быть	малосоленой,	поэтому	исключите	на	период	лечения	поваренную	соль,	
побольше	кушайте	овощей,	свежевыжатых	соков	и	каш.

Пример. «Муж, я и мама уже целый год пьем урину. Муж вылечился от 
болей в желудке, мой организм как будто воскрес, у мамы прошла головная 
боль».

Из	желудка	частично	разбавленная	урина	поступает	в	двенадцатиперстную	
кишку	и	далее	в	тонкий	кишечник.	За	счет	силы	осмоса	она	продолжает	наса-
сывать	воду	в	полость	кишечника,	тем	самым	очищая	стенки	двенадцатипер-
стной	кишки.	Все	это	выражается	в	улучшении	аппетита,	нормализации	веса	
тела.	Урина	способствует	нормализации	микрофлоры,	а	это,	в	свою	очередь,	
избавляет	от	упорнейших	дисбактериозов	и	всех	болезней,	связанных	с	ними.

Дальше	тонкого	кишечника	урина	не	идет,	 за	исключением	тех	 случаев,	
когда	 она	употребляется	 в	 больших	количествах.	Тогда	она	проходит	через	
весь	желудочно-кишечный	тракт,	 вызывая	послабление	 (как	 солевое	 слаби-
тельное)	 и	 очищение.	Но	 и	 это	может	 наблюдаться	 только	 в	 первые	 1—3	
недели,	в	дальнейшем	урина	всасывается	и	эффект	послабления	становится	
менее	выраженным	или	полностью	исчезает.	Стул	становится	естественным.

В	 тонком	кишечнике	происходит	настолько	 сильное	разбавление	урины	
водой,	что	она	сравнивается	по	своему	осмотическому	давлению	с	межткане-
вой	жидкостью	и	начинает	всасываться.	При	этом	следует	знать,	что	вредные	
для	организма	вещества	и	лекарства	задерживаются	кишечной	стенкой	(ведь	
тонкий	кишечник	выполняет	и	выделительную	функцию)	и	выбрасываются	
через	анус	наружу.	Этим	объясняется	эффект	очищения	урины	при	ее	повтор-
ном	введении,	из	мутной	она	превращается	в	прозрачную	жидкость,	которая	
повторно	 выбрасывается	 из	 организма	 уже	 не	 как	 насыщенная	 вредными	
веществами,	а	просто	как	лишняя	вода.	Вредные	вещества	выводятся	через	
кишечник.

Всасываясь	 через	 стенку	 тонкого	 кишечника,	 она	 попадает	 в	 кровь.	И	
здесь	начинают	проявляться	положительные	и	 лечебные	 свойства	 веществ,	
всосавшихся	 с	ней.	Отметим,	 что	урина,	 принятая	ранним	утром,	натощак,	
всасывается	малоизмененной;	принятая	в	течение	дня,	она	под	воздействием	
пищеварительных	ферментов	подвергается	изменениям.
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Попав	в	кровь,	урина	разжижает	ее,	делает	более	текучей,	 а	 так	как	вся	
кровь	от	желудочно-кишечного	тракта	поступает	в	печень,	то	первое	благо-
приятное	 воздействие	оказывается	именно	на	нее.	Печень	очищается,	 нор-
мализуются	 ее	функции,	желчь	 делается	менее	 вязкой.	 Разжижение	желчи	
способствует	тому,	что	плотные	конгломераты,	сгустки,	образовавшиеся	в	ней,	
постепенно	растворяются	и	рассасываются.	Если	в	желчном	пузыре	имеются	
камни,	 то	 они	подвергаются	 воздействию	собственными	нозодами	и	 также	
постепенно	 разрушаются	 и	 растворяются.	Вот	 другая	 причина	 успешного	
лечения	желтухи	и	желчнокаменной	болезни	собственной	уриной.

Пройдя	 печень,	 составные	 части	 урины	 разносятся	 кровью	 по	 всему	
организму	и	оказывают	все	многообразие	положительных	влияний:	интерфе-
ренционный	эффект	на	болезнетворные	очаги;	 гормональную	регуляцию	за	
счет	обратной	связи	с	железами	внутренней	секреции;	наличие	растворяющих	
факторов	 (фермент	урокиназа	и	 др.)	 способствуют	растворению	тромбов	 в	
крови,	атеросклеротических	бляшек	на	стенках	сосудов;	мочевина	как	есте-
ственное	мочегонное	удаляет	воду,	вызвавшую	отеки;	являясь	противорако-
вым	фактором,	она	вовремя	подавляет	микроочаги	опухолей	и	способствует	
их	 профилактике;	 стимулируется	 деятельность	 сердца,	 почек,	 оказывается	
самое	различное	воздействие	на	организм	для	поддержания	 его	 в	 здоровом	
состоянии.

Пример. «Уринотерапией занимаюсь 2,5 года. Мне 58 лет. Результаты 
поражающие — восстановилось давление, улучшилось зрение, похудел (был 
вес — 114 кг, сейчас — 105 кг). Помолодел, стал энергичным и жизнера-
достным. Самочувствие хорошее, бодр, работоспособен, но водянка левого 
яичника слабо поддается». (Надо	 применить	 голод	 и	методику	 очищения	
полевой	формы	жизни.)

Пример. «Уринотерапией занимаюсь почти месяц, стала чувствовать 
себя лучше, похудела почти на 3 кг, сердце почти не болит, автобусом и 
маршруткой не пользуюсь!»

Пройдя	таким	образом	через	все	ткани	нашего	организма,	оставив	ненуж-
ное	в	полости	кишечника,	промыв,	очистив,	простимулировав,	урина	в	виде	
чистейшей	лишней	жидкости	образуется	в	почках	—	очищая	и	оздоравливая	
почечную	ткань.	Затем	в	виде	структурированной	воды,	насыщенной	инфор-
мацией	о	нашем	организме,	урина	выбрасывается.

Если	в	организме	человека	имеются	разложение,	воспаление,	вызванные	
болезнью	какого-либо	органа,	ткани,	то	закисляющими	свойствами	урина	по-
давляет	его,	а	наличием	белковых	тел	способствует	восстанавлению	разрушен-
ного.	Именно	на	этот	эффект	указывал	Армстронг,	говоря,	что	ни	одно	лечение	
не	способствует	восстановлению	разрушенных	органов,	кроме	уринотерапии.

Вот	основной	перечень	эффектов,	возникающих	при	применении	урины	
внутрь,	посредством	питья.	Если	вы	будете	пить	урину	детей,	то	к	вышеска-
занному	добавьте	иммунные	и	омолаживающие	эффекты.
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Путь урины по организму человека при введении ее посредством 
клизмы. 

Если	при	использовании	урины	через	рот	мы	в	основном	воздействуем	на	
верхние	отделы	желудочно-кишечного	тракта,	то	применение	клизм	позволяет	
влиять	на	 толстый	кишечник,	 не	 затрагивая	 тонкий.	Питье	и	 клизмы	дают	
возможность	полностью	прорабатывать	весь	желудочно-кишечный	тракт.

Урина,	а	также	ее	различные	виды	(упаренная	до	1/2—1/4	первоначального	
объема,	детская,	активированная	холодом,	насыщенная	микроэлементами	и	т.	
д.)	—	самое	лучшее	средство	для	клизм.	Во-первых,	она	отвечает	главному	
критерию	—	безопасности,	исключена	возможность	передозировки.	Во-вто-
рых,	она	дезинфицирует	полость	толстой	кишки,	не	вызывая	раздражающего	
эффекта	на	 стенки.	В-третьих,	 естественно	нормализуется	 pH	среды,	пода-
вляется	патогенная	микрофлора	толстого	кишечника,	не	задевая	нормальную.	
В-четвертых,	за	счет	осмоса	она	насасывает	в	полость	кишки	воду,	что	очищает	
стенки	толстого	кишечника.	В-пятых,	своими	противовоспалительными	свой-
ствами	урина	прекрасно	восстанавливает	слизистую	оболочку,	разрушенную	
колитом,	 и	 т.	 д.	В-шестых,	 изгоняет	 радикально,	 но	мягко	 всех	паразитов,	
обитающих	в	 толстой	кишке.	В-седьмых,	разгрузив	 толстую	кишку,	норма-
лизовав	ее	деятельность,	вы	поднимаете	собственную	энергетику,	иммунную	
защиту,	улучшаете	качество	жизни.

Путь урины по организму человека при введении ее через нос. 
Промывание	носоглотки	путем	втягивания	урины	носом	и	выплевывания	

через	рот	является	очень	сильным	оздоравливающим	лечебным	средством	для	
организма	человека.	Носовая	полость	 обильно	 снабжена	нервами,	 которые	
обеспечивают	рефлекторную	связь	 слизистой	оболочки	 со	 всеми	органами	
тела.	Раздражение	различных	участков	 слизистой	оболочки	носа	оказывает	
влияние	как	на	функции	отдельных	органов	и	систем,	так	и	на	весь	организм.

Совет	читателя,	как	промывать	носоглотку.	«Сейчас я ей промываю носо-
глотку уриной (очень хорошо при насморке). Хочу поделиться советом, как 
маленьким детям промывать носоглотку. Берем детскую грушу (клизмочку), 
опускаем ребенка над ванной (лучше это делать вдвоем) и набираем в грушу 
урину. Промываем сначала одну ноздрю, а чтобы содержимое из носа ребе-
нок не заглотил, сразу прижимаем язык и полощем грушей горло. Вся слизь 
выходит наружу (то же самое с другой ноздрей). А чтобы лучше промыть 
гайморовы пазухи, перед тем как заливать в нос урину, нагнуть голову ребенка 
вбок и промыть. Эффект Вы увидите сами. Мы так лечились при бронхите, 
все удивлялись, что мы за неделю вылечились. А чтобы вышла слизь из груди, 
перед тем, как заливать урину, нажать ложкой на корень языка, ребенок 
отрыгнет слизь, а моча вытащит. Моя свекровь спасла таким образом от 
бронхиальной астмы мужа моего. Он тоже с самого рождения болел брон-
хитами, а в два года у него отказало легкое. Свекровь говорит, что, когда 
она начинала впервые чистить, то выпадали черно-зеленые сгустки. Только 
тогда она это делала не уриной, а солено-содовым раствором. Тогда про 
уринотерапию еще известно не было. Это было 18 лет назад. А подсказала 
ей этот способ детская медсестра».
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Обонятельные	рецепторы,	расположенные	в	носовой	полости,	тесно	связа-
ны	с	гипоталамусом,	который	вместе	с	гипофизом	контролирует	деятельность	
большинства	желез	внутренней	секреции.	Когда	мы	втягиваем	урину	с	содер-
жащимися	в	ней	веществами	в	носовую	полость,	то	эти	вещества	раздражают	
обонятельные	 клетки	 и	 слизистую	оболочку.	Это,	 в	 свою	очередь,	 строго	
специфично	воздействует	на	гипофиз.	Помимо	этого,	вещества,	содержащиеся	
в	урине,	способны	проникать	в	мозг	через	решетчатую	кость	и	оказывать	свое	
действие	напрямую.	Это	воздействие	распространяется	на	весь	организм	по	
цепочке:	гипоталамус	—	гипофиз	—	эндокринные	клетки	—	железы	—	клет-
ки	организма.	Так	осуществляется	удвоенная	обратная	 связь,	 которая	через	
урину	 способствует	 выравниванию	и	координации	функций	организма,	 его	
внутренней	среды,	т.	е.	излечению	и	оздоровлению	организма.

Пример. «После двух месяцев практики нетти из носа вышло фанта-
стическое количество гноя! И продолжает отходить А иногда идут сопли с 
запахом анальгина, глазолина или чего-нибудь еще. Я уже совсем было приго-
товилась помирать, но благодаря Вашим книгам воспаряла духом и решила, 
что если серьезно взяться за свое здоровье, то можно еще пожить».

Пример. «Обычно, если я простужаюсь, сразу прихватывает горло, и 
нос забивается недели на 3—4. В декабре 1995 года ангина, температура 
высокая, врач выписала гору антибиотиков. 2 или 3 дня я пролежала, пила 
чай с медом, мало ела, все время закапывала нос и горло полоскала уриной, 
быстро поправилась, не принимая лекарств. Вот уже 1,5 года при простуде 
нос не закладывает. Раньше и сейчас я закапываю глаза, нос и рот полощу, 
у меня перестает скапливаться гной в горле».

Путь урины по организму человека при введении ее через кожу.
При	нанесении	на	кожу	урина	всасывается	через	нее	и	поступает	внутрь	

организма	без	изменений.	Это	наиболее	 естественный	путь	 (вспомните	 ам-
ниотическую	жидкость,	окружающую	формирующийся	организм	человека),	
который	к	тому	же	оказывает	наилучшие	результаты.

Пример. «Мне 47 лет. Мыла волосы уриной, прошла перхоть, волосы лучше 
стали расти. Протирала лицо и руки мочой, была сильная чесотка, прошло».

Русские	 врачи	А.	А.	 Замков	 и	Ф.	 С.	Ханеня	 рекомендовали	 вводить	
гравидан	и	 стерилизованную	урину	 также,	 только	под	кожу.	 Зная	большую	
всасывающую	способность	кожи,	можно	посредством	простого	растирания	с	
уриной	вводить	«лошадиные	дозы»	урины	в	организм,	которые	во	много	раз	
превосходят	то,	что	можно	делать	посредством	шприца	(обычно	от	2	до	3	см3).

С	какого	возраста	можно	применять	уринотерапию	и	кому	она	наиболее	
эффективно	помогает?	Каждый	человек	«усиленно	практикует»	уринотерапию	
в	первые	9	месяцев	своей	жизни.	Поэтому	возобновить	эту	практику	можно	
в	 любом	возрасте.	Не	 делайте	 себе	жесткой	установки,	 что	 ее	 необходимо	
пить,	применяйте	ее	накожно	—	делайте	компрессы,	ванны,	смазывайте	кожу,	
делайте	втирания	и	массажи.	Внутрь	ее	применять	достаточно	всего	один	раз	
утром	по	50—100	г.

Наиболее	эффективно	уринотерапия	(через	кожу)	помогает	тем	людям,	у	
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которых	ослаблена	энергетика,	а	внутренняя	среда	организма	подвержена	гни-
лостным	процессам.	Особенно	часто	это	происходит	в	пожилом	и	старческом	
возрасте.	Поэтому	и	прием	урины	в	этих	случаях	дает	наиболее	поразительные	
результаты.

Пример. «Мне 74 года. Просто начала пить урину свою и растирать 
тело, мне трудно было поверить, что после 9 дней у меня выросли крылья, 
все тело и лицо стало сверкать белизной, свежестью. Мне никто не давал 
мои годы, самое большое давали 55—58 лет, а мне 72 года. Мои движения, 
походка все стало легким, а самочувствие было замечательным».

Пример. «Мне 58 лет, выгляжу моложе на 10 лет. Уриной занимаюсь с 
августа 95 года. Почистила кишечник упаренной уриной 1 раз, печень 2 раза, 
пью 150—200 г 1—2 раза в день, натираюсь упаренной уриной 1 раз в неделю, 
ванны уриновые, 1 л старой на ванну раз в неделю, промываю нос, глаза, мою 
утром свежей шею и лицо, руки до локтей.

Результат: шум в ухе, в голове прошел, слышу хорошо, читаю, пишу без 
очков, на ноге — большой палец — был «свинцовый» ноготь. Крошился, больно 
было носить обувь лет 15—20. Сейчас — исчез, нет. Делала после ванночки 
— компресс из упаренной урины 1—2 раза в неделю. Под грудями было много 
мелких бородавок — натирала упаренной уриной. «Растаяли» — нет, чуть-
чуть пятнышки остались. Зубы и десна протираю на ночь упаренной уриной 
до 1/4, перестали болеть даже под коронкой, лицо гладкое».

Методики использования урины посредством клизм. 
Теперь	перейдем	к	 рассмотрению	методик	применения	урины.	Как	они	

осуществляются	на	практике.
Для очищения толстого кишечника.	 Лучше	 всего	 начать	 клизменные	

процедуры	 с	 собственной	 уриной,	 подогревая	 ее	 перед	 употреблением,	 а	
старую	—	прокипятить	и	остудить	до	 температуры	парного	молока.	Ввиду	
эффективности	подобных	клизм	дозировка	небольшая;	от	500	до	1000	г	урины	
за	одну	процедуру.	Далее	через	10—15	процедур,	которые	выполняются	через	
день	(после	опорожнения),	желательно	сделать	столько	же	клизм	с	упаренной	
уриной.	В	зависимости	от	переносимости	упаренной	урины	их	можно	делать	
с	 1/2	 или	 1/4.	Дозировку	 следует	 увеличивать	постепенно,	 от	 50	 до	 500	 г,	
прибавляя	с	каждой	последующей	процедурой	по	50—100	г.	Дойдя	до	500	г,	
начинайте	постепенно	уменьшать	дозировку,	как	и	набавляли.	В	дальнейшем	
подобные	клизмы	нужно	делать	в	зависимости	от	самочувствия.

Пример. «Я начал с чистки толстого кишечника с сентября 1995 года. 
Неоднократно проводил серии чисток по 7—8 дней подряд с начала обычной 
уриной, а с февраля 1996 года частично с упаренной уриной. Хочу подтвер-
дить, что пропали ежедневная отрыжка, слабость в теле. Появилась «лег-
кость» самочувствия».

Пример. «Я чистила кишечник по Вашему методу сначала простой ури-
ной, потом упаренной. В первый раз было все, как у Вас в книге — сильные 
обострения моих болезней: болели почки, моча была с белыми хлопьями, шли 
выделения из влагалища, шло много белой слизи, болел кишечник, очень болела 
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голова. Все продолжалось где-то месяца полтора. Потом стало легче. Стала 
бодрее себя чувствовать, голова не кружилась, меньше тошноты. Стали 
регулярными и менее болезненными месячные, меньше стал болеть правый 
яичник. Лицо посвежело, был хороший, здоровый цвет. Намного легче стало 
с аллергией, хотя совсем она не прошла.

Я начала пить утреннюю мочу, полоскала горло, закапывала нос почаще. 
Эффект был хороший. Стала потихоньку есть мед, пшеницу, больше каш, 
хлеб только черный, пила соки до еды. Хотя похудела очень (сейчас вес 46 кг 
при росте 161 см), чувствую себя лучше».

Специфические промывания для женщин.	Урина	весьма	эффективно	влияет	
на	женскую	половую	сферу.	Различного	рода	спринцевания	и	орошения	вла-
галища	уриной,	тампоны	из	нее	помогают	восстановить	слизистую	оболочку,	
излечиться	от	многих	женских	болезней.	Для	этого	надо	регулярно	промывать	
половые	органы	свежей	и	упаренной	уриной	посредством	резиновой	груши.	
В	дальнейшем	профилактически	выполнять	эту	процедуру.

Пример. «Гинеколог определил у меня эндометриоз. Я лечилась уколами, 
но не долечилась, бросила и стала спринцеваться уриной и на ночь делать 
тампоны из урины. Когда пошла к гинекологу, она сказала, что состояние 
улучшилось, что такого хорошего эффекта она не ожидала».

Пример. «Могу похвастаться, что спринциванием мочой (собранной за 
день) по вечерам я вылечила эрозию шейки матки и кальпит. Лечила 1 месяц».

Очень	важная	рекомендация.	Никогда	не	хвастайтесь,	что	вы	что-то	себе	
излечили.	Просто	сообщайте	и	не	более.	Хвастовство	может	вернуть	болезнь	
или	накликать	новую.

Пример. «Мне 30 лет. Мне врачи говорили, что у меня эрозия. И мне 
пришла на помощь Ваша книга.

Через две недели эрозия исчезла. Я спринцевалась две недели свежей ури-
ной, пила. На ночь ставила тампоны и в феврале эрозию не обнаружили».

Методики использования урины через кожу. Для	очищения	организма	
через	 кожные	покровы.	Для	 этого	подходит	массаж	или	растирание	 тела	 с	
упаренной	уриной	до	1/4	 части	первоначального	 объема.	Появление	 высы-
паний	на	коже	указывает	на	то,	что	очистительный	процесс	начался,	шлаки	
выходят	через	кожу.	Продолжайте	массировать	или	смазывать	тело	до	полного	
очищения	кожи.	Если	высыпаний	будет	слишком	много,	то	подождите	1—2	
дня	(можно	поголодать),	а	затем	снова	приступайте	к	массажу.	Наряду	с	этим	
видом	расшлаковки	организма	применяйте	клизмение	и	парные	процедуры,	
что	облегчит	и	ускорит	очистительный	процесс.

Пример. «Мне 54 года. Год назад я перешла на раздельное питание. 
Похудела на 7 кг. Мой вес 57—58 кг. Давление нормализовалось до 120—80. 
Занимаюсь утром гимнастикой. Уриной протираю лицо, руки, десна. Пью 3 
глотка утром. Чувствую себя очень хорошо».

Для	лечения	 энергетической	 стимуляции	и	микроэлементной	«подкорм-
ки»	организма.	Для	этой	цели	хорошо	подходят	массаж,	смазывание,	а	также	
ванны	с	 добавлением	урины.	Продолжительность	процедуры	от	 15	мин	до	
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2	и	более	часов.	Компрессы	на	 ступни	ног	прекрасно	 стимулируют	общую	
энергетику	организма.

Пример. «Я уже почистила два раза кишечник и теперь буду чистить 
печень и почки. У меня раньше болели сильно ноги (пятки). Посидев, я не 
могла на них наступать, пока не расхожусь. Две недели я делал компрессы на 
ноги из упаренной урины. И произошло чудо. Сейчас у меня не болят пятки».

Для	лечебных	целей	больше	подходит	активированная	холодом	детская	и	
старая	урина	(но	не	более	2—3	дней	выдержки).

Пример. «Мне 25 лет. Уринотерапией занимаюсь 9 месяцев, хотя, чест-
но говоря, особых проблем со здоровьем раньше не было, пока не заработал 
простатит. По конституции я почти поровну Питта-Вата.

Неправильные водные процедуры в виде холодных ванн, причем с посте-
пенным наполнением, быстро сделали свое дело (тогда у меня еще не было 
Ваших авторских учебников).

Сделал все важнейшие чистки (печень почистил 4 раза), утром и вечером 
стакан урины, пил также очень старую (Не	рекомендую	пить	очень	старую	
урину.) и упаренную. Да и вообще голодание, промывание носа, чистка зубов 
— все на урине.

Постепенно отказался от дрожжевого хлеба, изредка оладьи, чай, кофе, 
водка в очень малом количестве не более 150 г в месяц, никогда не курил. Пеку 
лепешки из проращенной пшеницы (толку в ступке), утром ем 50 г с медом, 
изредка мясо в чистом виде. Продукты стараюсь не смешивать.

В результате такой практики исчезла угревая сыпь на лице, сильно уси-
лилась перистальтика (раньше по двое суток не мог сходить). А после того 
как купил Ваш авторский учебник о водолечении, начал делать контрастные 
обливания под душем. Где-то 3 мин теплая и горячая почти кипяток, затем 
холодная, резко с головой. Так раза три сменяю. Заканчиваю горячим душем 
и выливаю на себя большой таз холодной воды. Боже мой, как та процедура 
колоссально стимулирует, знал бы, сразу делал в комплексе с уринотерапией».

Для	рассасывания	солей	хорошо	подходит	очень	старая	урина,	упаренная	до	
1/4	части	первоначального	объема.	Ее	едкость	(за	счет	образования	аммиака)	
расширяет	поры	кожи,	а	повышенное	количество	солей	способствует	за	счет	
осмоса	 «вытаскиванию»	отложений	из	 организма.	Если	после	применения	
такой	урины,	наоборот,	появятся	обострения,	то	попробуйте	просто	упаренную	
урину.	Если	и	это	будет	вызывать	осложнения,	которые	не	походят	на	очисти-
тельные	реакции,	то	прекратите	процедуры,	ибо	происходит	«перетаскивание»	
солей	из	урины	в	пораженное	место	по	тому	же	закону	осмоса.	В	этом	случае	
используйте	другие	очистительные	процедуры	(сокотерапию,	голодание	и	т.	д.).

Пример. «Наросты на ногах я вывела путем компрессов, делала на ночь 
упаренной мочой. Большое Вам спасибо»!

Для	энергетической	стимуляции	организма	подойдет	урина,	активированная	
магнитным	полем	и	упаренная	до	1/4	части	первоначального	объема.	Можете	
упаренную	урину	дополнительно	активировать	магнитным	полем.

Пример. «В данный момент очистила уже 2 раза печень — дерьма вы-
шло предостаточно. И ноги отпускает и просто хорошо, стала тело свое 
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чувствовать и цвет поменялся на коже.
Занимаюсь уринотерапией и пью по утрам. Курсами обтираюсь, и ванны 

с упаренной провожу.
А вот провожу дыхание счастья, да, получаю счастье. Очищение полевой 

формы провожу уже около часа. Сейчас только лучше начинает чувство-
ваться. А то сильно сводило судороги, сильно плачу. Когда останавливаю 
сеанс, встаю как после глубокого сна. Отдохну, становится легче. Начинаю 
работать по дому. Как мне хорошо, не могу передать».

Для целенаправленного воздействия на пораженные органы.	Для	этого	
используйте	массаж	по	сегментам	тела,	а	также	компрессы	из	урины	на	них.

Методика	целенаправленного	воздействия	на	пораженные	органы	неверо-
ятно	проста.	Смачиваете	шерстяную	ткань	в	упаренной	урине.	Налаживаете	
ее	на	кожу,	а	сверху	целлофановый	лист	и	закрепляете	эластичным	бинтом.

Для	того	чтобы	кажа	привыкла	и	не	было	сильных	ответных	реакций	со	
стороны	организма,	такой	компресс	держите	один	час.	Далее	время	постепенно	
увеличиваете	и	оставляете	на	 всю	ночь.	Утром	ополаскиваете	 кожу	 теплой	
водой,	и	так	до	следующей	ночи.

Дополнительная	рекомендация:	для	целенаправленной	стимуляции	осла-
бленных	и	больных	органов	подходит	смазывание	кожи	или	компрессы	с	уче-
том	времени	работы	органов	в	течение	суток,	лунного	цикла	и	времени	года.

Для	 компрессов	 опробуйте	 различные	 виды	 урины	и	 остановитесь	 на	
наиболее	подходящей	для	вас.

Пример. «Захотелось самой во всем разобраться, что касается соб-
ственного здоровья. Помогли Ваши книги. Начала внимательно изучать их 
и экспериментировать на себе. Очень осторожно. Делала уриновые ванны 
и компрессы, за 2 недели выдрались сухие мозоли, исчез грибок под ногтями, 
прошла боль в суставах, частично отошла мертвая кожа. А тут рука стала 
ныть — застарелый артрит, просит себе компресс. Среди ночи вставала, 
делала компресс и рука успокаивалась. Становилось тепло, кровь пульсиро-
вала. Потом рука покраснела, распухла, появились гнойнички. Я уже знала, 
что так и должно быть. А тут и нога запросила. Пришлось на нее ставить 
компрессы, на колено и голеностоп. Иногда жгло нетерпимо, но я терпела. 
Постепенно колено стало гибким, связки эластичные. Потом клизмы.

От остеохондроза — компрессы на спину, от атеросклероза сосудов моз-
га — компрессы на шею и затылок. Продолжала делать клизмы, но ничего 
страшного не выходило.

19 февраля 1997 г. чистила печень. Выходили сгустки темно-зеленой 
желчи. В феврале, с 25 по 27, прошла первое голодание. Сейчас, с 27 марта 
по 4 апреля — второе. Результаты обнадеживающие. Был тяжелый ацидо-
тический криз. Проснулась среди ночи от состояния отравления (на 7 день). 
Рот обложен. Голова тяжелая. Все тело переполнено шлаками. Сделала 
клизму, приняла ванну, прохладный душ, проветрила комнату. Снова уснула и 
проснулась бодрой.	(Вот	так	надо	бороться	с	кризисными	явлениями	во	время	
голода.	Если	не	заставить	себя	это	сделать,	не	помочь	своей	жизненной	силе	в	
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наведении	порядка	в	организме,	то	человек	пасует	перед	трудностью	и	прекра-
щает	голод.	А	болезнь,	готовая	покинуть	организм,	остается.	Грубо	говоря,	вся	
работа	на	голоде	перечеркивается.	Оздоровительный	кризис	надо	обязательно	
пройти,	а	для	этого	разумно	помогайте	его	преодолеть.)	Если бы я не выводила 
предварительно шлаки компрессами и клизмами, наверное, отравилась бы. И 
в процессе голодания я делала компрессы на спину, шею, голову, принимала 
ванны, делала клизмы. Вот тут-то стали выходить слизь и мелкие черные 
частицы в виде зерен. Я хорошо представляю, как мои сосуды очищаются 
от отложений жира и других шлаков. В течение дня токсины выделяются 
со слюной, которая скверно пахнет. Надеюсь, следуя Вашим методикам, 
излечиться полностью от атеросклероза сосудов мозга».

Очень	хороши	ножные	компрессы	из	различных	видов	урины.	Для	этого	
смачивают	шерстяной	или	хлопчатобумажный	носок	в	урине	и	надевают	его	
на	ногу.	На	носок	надевают	целлофановый	пакет,	а	сверху	еще	один	носок.	
Держат	от	часа	и	всю	ночь.

В косметических целях. Для	 этого	 лучше	 всего	использовать	 свежую,	
активированную	(холод,	магнитное	поле)	или	упаренную	урину.	Кстати,	урина	
насыщена	 естественными	мицеллами	и	лучше	искусственной	мицеллярной	
воды.	Смажьте	ею	лицо,	руки,	шею.	После	высыхания	повторите	эту	проце-
дуру	еще	несколько	раз	и	смойте	теплой	водой	без	мыла	(конечное	обмывание	
проведите	прохладной	водой).	Можете	массировать	эти	участки	тела	с	ури-
ной,	а	затем	смыть	ее.	Полезно	проследить,	сколько	урины	впитывает	ваша	
кожа.	20—30	г	вполне	достаточно.	В	результате	ваша	кожа	лица,	рук	будет	в	
прекрасной	форме.

Для	роста	волос	лучше	всего	подходит	старая,	детская	и	активированная	
урина.	Эти	 виды	урины	можно	втирать	 в	 область	 корней	 волос	или	делать	
компрессы.

Пример. «Мне 32 года. К уринотерапии я начала подходить постепенно. 
Сначала очищение кишечника, затем месяц — нетти (промывание носа) и 
умывание мочой, стала пить мочу и натираться мочегоном. Массаж с упа-
ренной уриной мне очень нравится. И кожа резко улучшилась».

Пример. «Где-то 5—6 месяцев назад попал под пламя на работе, обгорели 
брови и ресницы. Я их мыл 2—3 раза теплой свежей мочой. Теперь выросли. 
Мне кажется бурный рост пошел с весной, ресницы такие длинные — здо-
рово»!

Пример. «Хочу поделиться своими успехами и попросить совет у Вас. 
Жаль, что поздно услышала о Ваших книгах, а ведь могла бы сохранить здо-
ровье, которое не блещет, хотя на внешний вид не скажешь, что я перенесла 
столько операций и на сегодняшний день имею столько болезней, а именно: 
в июне будет 42 года, при росте 154 см имею вес 49 кг, стройная, легкая, 
шустрая — выраженная конституция «Ветер», выгляжу моложе своих лет.

Мои болячки: бессонница, хронический тонзиллит — 10 лет, мастопа-
тия — 15 лет; астма — 10 лет, шейный остеохондроз — 15 лет; страшные 
запоры в 1985 году — операция по разрыву левого яичника, в 1989 году — опе-
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рация по удалению мениска, в 1990 году — надвлагалищная ампутация матки 
с придатками, разъединение спаек и до сих пор мучаюсь с изнурительными 
«приливами» после этой операции, в феврале этого года прибавилось: боль в 
правом подреберье, отдающая вниз живота, и увеличение над аппендицитом, 
хорошо прощупывается особенно в положении лежа.

Книги Ваши купила сразу все 5 томов, как только узнала о Вас в 1996 году 
летом. Сразу же очистила толстый кишечник, проголодала 24 часа, затем 
сразу села на арбузы — 7 дней.

Результаты потрясающие: прошли запоры, легкость, гибкость в теле, 
моча стала прозрачной без осадка, приятная на вкус, похудела очень, но 
чувствовала себя прекрасно.

Мочу пить не могла, только умывалась, втирала в кожу, закапывала в гла-
за, протирала любую царапинку и сразу все заживает, хватает 2 раз втяги-
вать носом мочу, как проходит насморк, если простудилась, лицо стало очень 
нежное, разгладились морщинки, все говорят, что я стала лучше выглядеть».

Пример. «Мой муж подполковник в запасе, был очень болен: полипы 
прямой кишки, дискинезия толстого к-ка, бульбит. Стул был 1 раз в 3—4 
дня и только со слабительными. Не мог поднимать даже ведро воды. Врачи 
отказались его лечить, сказали, что ему жить осталось полгода. (Главное,	
самому	не	отказаться	от	себя.)

После того как по Вашим рекомендациям мы перешли на раздельное пи-
тание, после чистки кишечника, у моего мужа нормализовался стул, исчезли 
боли. Занимается зарядкой по 1 тому, выполняет всю физическую работу по 
дому, огороде и т. д. Вместе со мной пьет мочу по утрам, протирает лицо, 
от чего серый цвет лица сменился на розовый. Обтирает колени, голень, 
стопы обеих ног, в результате чего уменьшились боли в коленях, уменьшились 
вены на голени, уменьшилось онемение большого пальца левой ноги. К врачам 
больше не обращался, так как поверил в Ваши рекомендации».

Как смазывать тело уриной. При	смазывании	применяйте	легкие	погла-
живающие	движения	руками.	Далее	можно	усилить	воздействие	до	появления	
легкой	боли,	а	затем	перейти	на	поглаживание.	Если	во	время	голодания	на	
воде	и	моче	не	применять	 смазываний	уриной,	 то	положительные	 эффекты	
голодания	не	всегда	удается	реализовать	из-за	большой	нагрузки	на	сердце.	Но	
если	смазывать	тело	уриной,	то	нагрузка	в	значительной	степени	снимается	и	
голодание	проходит	намного	легче.	Это	испытал	Армстронг,	подтверждает	и	
автор.	Армстронг	вспоминает,	что	когда	тело	смазывается	мочой,	кровообра-
щение	улучшается	и	пульс	нормализуется,	силы	значительно	сохраняются	и	
можно	плодотворно	трудиться.

Пример. «В 1995 году приобрела 1, 2, 3 тома и сразу же осенью вылечила 
за 3 приема (делала горячие ножные ванночки из урины) свои полопавшиеся 
до крови пятки. Хожу 2 года и пятки целы».

Пример. «Меня зовут Евгения, мне 16 лет. Прочитала Вашу книгу «Из 
сосуда своего». Стала закапывать мочой глаза (у меня близорукость –5). 
Протираю лицо. Оно стало чище. Втираю перед баней в голову — волосы 
намного мягче и пышнее».
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Особые	рекомендации,	которых	необходимо	придерживаться	при	введении	
урины	через	кожные	покровы.	В	первой	и	третьей	фазах	лунного	цикла	лучше	
всего	вводить	вещества,	находящиеся	в	урине,	внутрь	организма.	Во	второй	
и	четвертой	фазах	лунного	цикла	организм	работает	на	 выброс,	 и	поэтому	
используйте	урину	для	кожного	очищения.

После	массажа	и	других	накожных	процедур	урину	смывают,	как	только	
высохнет	кожа,	через	2—5	мин	теплой	водой,	а	затем	прохладной,	после	чего	
нужно	вытереться	полотенцем.

При	тяжелых	заболеваниях	надо	делать	массаж	или	самомассаж	по	2—6	
раз	в	день,	от	15	мин	до	2	часов.	Тогда	целительный	эффект	будет	ярко	вы-
раженным.

Методики использования урины через глаза, нос и уши. 
Профилактика и лечение организма. Для	этого	подходит	обычное	промы-

вание	носоглотки	1—2	и	более	раз	в	день,	в	зависимости	от	степени	поражения	
организма.	Если	урина	очень	концентрирована	солями	и	раздражает	носоглот-
ку,	разбавьте	ее	теплой	водой.	Для	профилактики	лучше	использовать	свежую	
собственную	урину,	детскую,	активированную	холодом	(перед	употреблением	
подогреть).	Для	лечения,	кроме	указанных	способов,	используйте	упаренные	
виды	урины:	1/2,	1/3,	1/4,	как	разведенную	со	свежей,	так	и	без	нее.

Пример. «Моей маме 80 лет. Конечно же, она больная женщина. Но, 
прочитав все ваши книги, особенно «Очищение в пожилом возрасте», она себя 
подлечила. У мамы гипертония 2 степени уже много-много лет. Постоянно 
пила таблетки по 3 раза в день, бригады скорой помощи все ее знакомые.

Мама занялась сокотерапией и всю зиму пила свежеприготовленные соки 
и теперь у нее давление нормализовалось. Перестала пить таблетки. Печень 
перестала болеть (ставила компрессы на область печени).

И ноги мама свои подлечила. После травмы болели суставы. Она теперь 
ходит больше, ей стало намного легче.

Теперь уриной мы лечим все. Уши (у меня заболело ухо, я закапала свежую 
урину, на ночь компресс — хватило одного раза). Глаза, простуды (у меня 
начинается насморк, я протягиваю через носоглотку урину два раза — на-
сморк пропадает, поласкаю горло раза два и боль проходит). Я пью урину и 
простудами болею редко. А также порезы, воспаления на коже и на пятках.

Воспалился радикулит, да так, что думала позвонки выскачут. Собралась 
ехать выпрямлять. Дай думаю поставлю компресс из упаренной урины, по-
ставила 3 раза, все прошло.

Знакомому излечила бурсит в локтевом суставе руки — компрессами из 
его неупаренной урины, недели 2—3 пришлось лечить. Ему уже хотели резать 
руку.

Мой знакомый, ему 56 лет, излечился от астмы полностью упаренной 
уриной до 1/4.

Так, что урина у нас — панацея от всех болезней».
Восстановление слуха и профилактика ушных заболеваний.	Закапывайте	

различные	виды	урины	в	уши	по	5—10	капель	несколько	раз	в	день.	Вы	мо-
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жете	опробовать	все	виды	урины	и	подобрать	для	себя	наиболее	приемлемую.
Пример. «За три месяца, пока массировал руки с уриной, вывел около 14 

бородавок, 8 из которых были очень крупными и постоянно мешали во всем. 
Весной 95 года мне попались Ваши книги — это была вторая революция в 
моем сознании. Я начал придерживаться Ваших рекомендаций и начал чув-
ствовать себя значительно лучше.

Исчезли мучившие меня головные боли, особенно перед закатом, пропала 
послеобеденная сонливость, ушли изжога, перхоть на голове, ринит (носовые 
кровотечения), угри на лице, затем стали выходить серные пробки из ушей, 
стал лучше слышать, улучшилось общее самочувствие. Раньше меня часто 
мучили запоры и поносы, но с переходом на раздельное питание положение 
улучшилось.

Осень 95 года меня в возрасте 25 лет призвали в Вооруженные силы в 
звании лейтенанта на два года. На Новый год я возвращался из части в об-
щежитие, был сильный ветер и очень глубокий снег, я почти бежал, сильно 
вспотел и меня продуло. А мне завтра идти в наряд на сутки. Я начал про-
сто пить урину. На следующий день я смог идти в парную и мне полегчало, 
но вечером я еще хрипел, пропадал голос, но я уже начал откашливаться, а 
утром следующего дня осталась только боль в груди, которая потом быстро 
прошла».

Закапывание урины в глаза.	Эта	процедура	позволяет	очищать	и	оздорав-
ливать	глаза.	Для	этого	необходимо	закапывать	из	пипетки	по	3—5	и	более	
капель	в	каждый	глаз.	Процедуру	повторять	для	профилактики	раз	в	день,	в	
более	серьезных	случаях	как	можно	чаще,	до	полного	исцеления.	Закапывание	
из	пипетки	можно	заменить	обычным	промыванием	глаз	по	утрам.

Пример. «С мая месяца начала принимать урину. Выпиваю всю ночную 
мочу. Мне было очень плохо. Задыхалась, не могла спать, не было сил даже 
пройти по комнате, дни и ночи сидела на постели. Все родные меня ругали, 
что я пью мочу. Никто меня не поддерживал. Но я все равно пила украдкой. 
Терять мне было нечего. Улучшения не было никакого. Из меня шла слизь.

Через два месяца мне стало легче. Из меня пошел гной, затем снова слизь. 
В настоящее время из меня идет слизь, светлая и темная. У меня не было 
обоняния. Теперь появилось. Стала лучше видеть. Даже могу без очков чи-
тать. В упаренной урине грею ноги. Раньше я не могла туфли носить, всегда 
ходила в тапочках и галошах. Теперь свободно надеваю туфли. Пятки стали 
как у ребенка розовые, гладкие, раньше были как терки.

Если летом я не могла даже посуду помыть, то в настоящее время делаю 
все, даже помогала мужу картошку собирать. Несу ведро воды и не задыха-
юсь. Даже самой не верится. Не пью лекарства».

Пример. «Применяла урину по Вашим советам. Я очки забросила, пишу, 
читаю без них. Много лет болели суставы, из больниц не выходила и ходила 
хромала, теперь хожу нормально, танцую, пою, природой любуюсь».

Методики использования урины через рот. Прежде	чем	использовать	
урину	через	рот,	познакомьтесь	с	основными	правилами:
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а)	следует	использовать	среднюю	порцию	(струю)	урины,	за	исключением	
случаев	голодания.	Из	утренней	 (первой)	урины	всегда	нужно	брать	только	
среднюю	порцию;

б)	урину	надо	пить	залпом,	не	отрываясь;
в)	наиболее	ценной	является	утренняя	урина,	особенно	между	3	и	6	часами;
г)	выпивайте,	по	крайней	мере,	один	1	л	жидкости	(лучше	протиевой	воды)	

в	день;
д)	не	следует	применять	урину,	если	используется	медикаментозная	форма	

лечения.	Между	окончанием	приема	лекарств	и	началом	уринотерапии	должно	
пройти	не	менее	2—4	дней;

е)	 диета	при	интенсивных	формах	применения	 урины	через	 рот	 (три	и	
более	раз	в	день)	должна	исключать	соль,	употребляйте	меньше	белка.	Избе-
гайте	очищенных	и	синтетических	продуктов:	сахара,	муки	тонкого	помола,	
консервов,	 колбас,	 сыров.	Некоторым	людям	 рекомендуется	 отказаться	 от	
молочных	продуктов.	Пряная	пища	делает	 запах	и	вкус	урины	неприятным	
—	откажитесь	от	нее.

Для санации ротовой полости и миндалин.	Свежей	уриной	нужно	поло-
скать	ротовую	полость	в	течение	0,5—2	мин.	В	случае	сильного	поражения	
слизистой	 ротовой	полости	 и	 при	 гноящихся	миндалинах	 (фолликулярная	
ангина)	после	полоскания	в	течение	минуты	свежей	уриной	следует	полоскать	
упаренной	до	1/2	и	даже	1/4	первоначального	объема	(если	изменено	питание	
и	урина	не	 так	насыщена	 солями).	Для	 этого	 заранее	 упаренную	урину	 (ее	
можно	держать	в	холодильнике)	в	количестве	50	г	подогреть	до	температуры	
парного	молока	и	полоскать	горло.

Для укрепления эмали зубов.	Свежей	уриной	следует	полоскать	рот	в	тече-
ние	30	мин.	Можно	использовать	и	упаренную	урину	до	1/2	части	первоначаль-
ного	объема,	а	также	насыщенную	солями	от	морской	капусты.	Какая	урина	
вам	больше	подойдет,	решите	на	основании	собственного	опыта.	Замечу,	что	
при	длительном	полоскании	дополнительно	происходит	лечение	организма	
через	активные	вкусовые	зоны,	расположенные	на	языке.

Пример. «Мне сейчас 38 лет. Я был более 7 месяцев в тюрьме. Уриноте-
рапия помогла мне не заболеть и освободиться от такой страшной беды, 
как зубная боль. Дело в том, что мои пломбированные зубы лишились всех 
пломб, а их много. Представьте, в тюрьме нет врача, который лечит зубы. 
Выдернуть зуб могут. Но когда нет зубов, то и жевать нечем. Этот ва-
риант меня не устраивал. А чистка зубов мочой решила весь вопрос. Пломб 
нет, а зубы не болят».

Пример. «Мне 56 лет. По вашим книгам я излечила запущенный гемор-
рой у себя и у моего мужа, летную экзему на лице, ушах, руках моего мужа. 
Сняла давление у себя после инсульта, живу без клофелина. Шпоры на ногах 
у мужа оставили его в покое. Мой желудок избавился от тридцатилетней 
изжоги и боли под ложечкой. Зубы лечу упаренной до 1/4 урины, и она у меня 
постоянно стоит в холодильнике.

К врачам я и в молодости редко обращалась, когда уж увозили на скорой, 
а теперь и вовсе нас старых лечить не надобно».
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Для оздоровления желудка и двенадцатиперстной кишки.	Принимать	све-
жую	урину	натощак	и	до	еды	2—3	раза	в	день	по	100	г.	Постепенно	к	свежей	
урине	добавляйте	упаренную	до	1/2	части	первоначального	объема:	например,	
80	г	свежей	и	20	упаренной;	через	2	дня	—	70	г	свежей	и	30	г	упаренной	и	т.	
д.,	пока	не	получите	необходимого	сочетания	или	эффекта.	Помимо	этих	видов	
урины	можно	использовать	детскую,	активированную	холодом.	Все	эти	виды	
урины	особенно	способствуют	восстановлению	слизистых	оболочек	и	лечению	
язвенного	процесса.	Заодно	полезно	разобраться	со	своим	питанием	и	образом	
жизни.	Если	не	найти	причину	болезни,	то	эффект	будет	кратковременный.

Пример. «Мне 64 года. Рост 176 см. Вес 113 кг. Пью мало, курить бросил 
10 лет назад. Долго (28 лет) служил на ядерном полигоне в г. Семипалатин-
ске. До недавнего времени был практически здоровым человеком, по врачам 
ходить не любил, на свое здоровье не обращал внимания. Последние два года 
навалились ишемия, стенокардия, гипертония, диабет и киста (снаружи) 
левой почки. Посоветовали купить Ваши книги. Прочитал. Многое взял на 
вооружение: промыл пищеварительный канал и очистил его с помощью 
клизм. Пью десять дней в месяц по 2 раза в день урину. Самочувствие стало 
значительно лучше. Пропал диабет».

Для	подавления	дисбактериоза	в	тонком	кишечнике.	Пить	свежую	(либо	
активированную	холодом,	 детскую)	2—3	раза	 в	 день	до	 еды	по	50—100	 г.	
Исключить	дрожжевые	продукты.	Не	кушать	после	16	часов.

Для	 лечения	желчнокаменной	и	печеночных	болезней.	Пить	 три	 раза	 в	
день	до	еды	по	50—100	г	залпом.

При	любых	инфекционных	заболеваниях.	Пить	залпом	50—100	г	в	период	
обострения.

Пример. «Я занимаюсь уринотерапией 18 месяцев. Заставила нужда. У 
меня холецистит, все время изжога, да и много других болезней.

За это время перестали болеть ноги, руки, нет одышки, сердце, была 
дистрофия, теперь нормализовалась. Стала совершенно другим человеком, 
память восстанавливается. В общем, все хорошо. Был повальный грипп, 
только наша семья не болела, горло, зубы, все болячки лечили мочой».

Для	повышения	иммунитета	пить	детскую	урину	один-два	раза	в	день	по	
50—100	г.

В	качестве	пищевой	добавки	и	для	профилактики.	Пить	по	100—200	г	2—4	
раза	в	день.	Можно	с	медом,	сахаром.

Для	 быстрого	 очищения	 всего	желудочно-кишечного	 тракта.	Пить	 всю	
урину,	собранную	за	день,	в	течение	2—4	дней.	Желательно	повторить	через	
неделю.	Используйте	такой	прием	урины	во	вторую	и	четвертые	фазы	лунного	
цикла.	Для	усиления	эффекта	к	обычной	урине	можно	добавлять	упаренную.	
Использовать	Шанк-пракшалану.

Как	мочегонное	средство	и	при	сердечных	болезнях.	Пить	2—3	раза	в	день	
по	100	г,	до	получения	эффекта.

Сочетание	уринотерапии	и	голода.	Сочетание	уринотерапии	и	голода	по-
зволяет	наиболее	мощно	из	всех	оздоровительных	средств	воздействовать	на	
организм,	стимулировать	жизненную	силу	на	восстановление.
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Пример. «Мне 38 лет. Я инвалид труда (3 группа). Я начала 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 дела-
ла каждый день клизмы и пила мочу. Вышло очень много камней каловых, и 
ленточек белых тоненьких, а слизи по сей день выходит, откуда она берется? 
В общем похудела я на 19 кг за 2 месяца. Чистила печень, вышло столько 
камней и разной жуткой гадости. Самый большой камень был как большая 
слива, грецкий орех и меньше и меньше. В основном зеленого цвета и черного, 
есть чуть бежевого цвета.

Второй год, как я не принимаю никаких лекарств, уколов, а занимаюсь 
уринотерапией.

Могу назвать свои успехи: похудела на 19 кг; стала жизнерадостной, 
появилась сила; я помолодела — морщин совсем не стало; исчезли боли в 
суставах, не болят ноги; лучше стала видеть; волосы стали гуще; исчезли 
боли в области сердца, могу спать на любом боку, сплю крепко. Третий год 
ни разу не болела гриппом, ОРЗ, исчез хронический бронхит, исчез диабет. 
Меньше стал беспокоить остеохондроз».

Эффект уринового голода. «В марте исполнилось 60, худощавая, под-
вижная, рыба, мясо и раньше — только при желании, рыбу люблю всякую, 
особенно если много приходится думать. Работаю, семья, дача (кручусь). В 
4 классе вырезали аппендикс. В институте на последнем курсе обнаружили 
щитовидку (диффузная, но сейчас есть и узлы). Пила некоторое время 6-ме-
тилтилоуроцил. Больше таблеток не пила, иногда уколы витаминные. С 
аппетитом неважно. После обнаружения щитовидки немного даже покололи 
инсулин, с тех пор голод переношу плохо.

После института переехала в Донецк на Украине, прожила там 25 лет. 
Видимо, климат мне не подходил, чувствовала себя там ужасно. Состоя-
ние улучшалось при выездах в командировки и отпуска. В Донецке начались 
безтемпературные ангины, которые автоматически вызывали воспаление 
придатков, и наоборот. Температуры почти не бывает, но очень редко — вы-
сокая (38—39). Гланды рыхлые, изъеденные, гортань воспаленная. С врачами 
дел почти не имела, таблеток не принимала, регулировала состояние пита-
нием, отдыхом, перебивалась на травках и разных рекомендациях, которые 
попадались: зарядка, бег, йога, релаксация, проросшая пшеница, соки, рисовая 
диета, сауна, ребефинг, система Алакаевой...

10 лет живу в Москве, ангины и придатки оставили меня в покое. Самочув-
ствие более-менее. Но вот беда: вышел из строя желудочно-кишечный тракт: 
язва 12-перстной кишки, частый цистит, постоянно воспален мочевой канал, 
боли в суставах, начала побаливать селезенка, мизерный и нерегулярный стул 
при мягком животе, лечилась у экстрасенса. Она обнаружила несколько руб-
цов на сфинктере (так, кажется), из-за которых он не закрывался и желу-
дочный сок попадал в горло. Рубцы она мне рассосала, сейчас этого эффекта 
нет. Энергетической чисткой она сняла суставные боли. Но, к сожалению, 
она перебралась в Чехословакию и лечение прервалось. Хватило его года на 2. 
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(Вот так человек приучается быть иждивенцем, жить чужим умом.) Потом 
правые колено и бедро начали болеть снова.

Лет 11 назад мне попалась какая-то брошюрка по уринотерапии. С месяц 
голодала на урине и воде. Чувствовала себя бодро. Ничего отрицательного не 
было. Поэтому Вашу методу приняла сразу и поверила, что все в моих руках, 
а терпения мне не занимать.

С марта прошлого года пью урину 3 раза в день. В июле 1996 года про-
вела чистку кишечника сначала простой, а потом упаренной до 1/4 уриной, 
однако до конца не довела (не было условий). Ничего особенного не выходило, 
за исключением 2-голового плоского червя сантиметров на 15 и нескольких 
одноголовых. Результаты: прошла боль в суставах, стул стал более-менее 
регулярным (по утрам), и по количеству почти приемлемым, ноги стали без 
белых полос, укрепились, не было судорог на ногах, появились бодрость и сила».

Пример. «Том «Голодание» я приобрела осенью 1996 г. К тому времени 
я начала отчаиваться из-за своей болезни. Ваша книга явилась для меня от-
кровением, я ухватилась за нее как за свое спасение.

С осени 1996 г. я регулярно голодаю. Сначала голодала по 36 часов в дни 
«экадаши» (11-й и 26-й), потом 36 часов в 11-й день и 3 дня на 26-й дни. 
Сейчас голодаю по 2 дня в 11-й и 26-й дни. На Рождественский пост отголо-
дала 7 дней. Это была настоящая победа над собой. Из всех положительных 
изменений как самое яркое я бы выделила чувство огромного морального 
удовлетворения. (Это	говорит	о	том,	что	человек	возвысил	себя	над	своими	
желаниями	—	указал	им	«их	место».)

Теперь об остальных положительных изменениях, которые произошли бла-
годаря голоданию: улучшилась перистальтика кишечника и наладился регуляр-
ный (в основном утренний — 8—9 часов) стул; после голодания уменьшается 
и частично убирается геморрой (хотя потом снова выползает); месячные 
стали фактически безболезненными (раньше боль не проходила даже после 2 
таблеток анальгина); после 7-дневного голодания прошли боли в тазобедрен-
ных суставах (суставы сами по себе не болели, но после долгого нахождения в 
сидячем положении как бы «костенели»и некоторое время больно было идти). 
(Это говорит о том, что теряется эластичность сухожильной ткани от 
зашлаковки. Из «резины она превращается в эбонит».)

Вообще, 7-дневное голодание было по своему чудесным и вселило в меня 
веру в успех. Я голодала на урине (частично выпивая выделенную за день урину) 
и через день делала микроклизмы из упаренной до 1/4 урины. На 5-й день к 
вечеру я очень устала и решила клизму не делать, но буквально перед сном у 
меня было сильное послабление, даже заболел живот, и из меня вышло много 
черной жижи (из Вашей книги я поняла, что, вероятно, это была заста-
ревшая расплавившаяся желчь). После этого стало очень легко. (Как	только	
кризис	пройден	и	патология	выведена	из	организма	—	чувствуешь	себя	легко	
и	здорово.)	Именно после клизм из упаренной урины из меня стала выходить 
черная слизь. Как подумаешь, что только может быть в нашем организме!

Все 7 дней я чувствовала себя хорошо, интоксикации не было (Это бла-
годаря тому, что посредством уриновых клизм освобождался кишечник и 
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организму не надо было выводить попадающие туда шлаки по типу запора.), 
хотя иногда была слабость, но не сильная, и все дни я работала.

Что меня удивило — в эти 7 дней я была безумно раздражительна.	(Кон-
троль	со	стороны	сознания	ослабевает	и	в	зависимости	от	ситуации	эмоции	
резко	и	неожиданно	рвутся	наружу.	Этот	факт	указывает	на	наличие	массы	
психологических	зажимов	—	реактивный	ум,	что	требует	проведения	мето-
дики	очищения	полевой	формы	жизни	с	помощью	циркулярного	дыхания	и	
музыки.)	Кроме того, во время голодания я легко мерзну, но, зная это, я пью 
теплый кипяток, одеваюсь теплее, делаю горячие ножные ванны (мы живем 
в неблагоустроенном доме и принять ванну для всего тела нет возможности), 
и это помогает. Вообще, голодание для меня испытание, но и настоящий 
праздник. После голодания я чувствую необычайную легкость, тело стано-
вится стройным».	(Это	указывает	на	обновление	голографического	шаблона	
организма.	Из	«размытого»	—	потерявшего	форму	тела	он	становится	четким,	
сильным	—	стройным,	пропорциональным,	энергичным.)

Онкология. «Мне 57 лет. С Вашими трудами знакома давно. Мне по-
ставили диагноз «Полинодозный зоб, узел правой доли щитовидной железы 
с явлениями мамунизации. Клинический эутиреоз». Ноги меня еле вынесли из 
центра, где был поставлен этот диагноз. Если еще учесть, что профессор 
устно мне пояснил, что пункция узла правой доли щитовидной железы имеет 
раковые клетки. Кое-как я дошла до своих врачей в поликлинике, все рассказа-
ла и показала. Я была неузнаваемая, меня трясло, градом произвольно текли 
слезы, я потеряла в теле всякое ощущение. Но мир не без добрых людей.

С 18 ноября мой организм отказался от пищи и воды, я не могла раскрыть 
рта. Я начала быстро перечитывать Ваши книги, Семеновой, Армстронга. 
Я с молитвой обратилась к Богу и пять дней просила его помочь мне. (Очень 
важно у Пространства попросить исцеления — искренне и терпеливо. И 
помощь будет.) Я почувствовала чье-то присутствие в доме. С вечера 18 
ноября я начала пить урину на фоне полного голодания и сырой воды из-под 
крана (по потребности). Так я провела все дни, мне не хотелось кушать 
совершенно. А 24 ноября в понедельник после всех анализов я пришла рано 
утром в онкологический диспансер по направлению врача.

Врач-онколог долго вначале щупала мне шею и говорит мне: «Я не нахожу 
у вас узлов вообще». Я ответила ей: «Бог с Вами, доктор — ищите. УЗИ 
показало дважды в обеих долях». Она повела меня в процедурный кабинет, 
уложила на стол и вновь начала щупать, в левой доли так и не нашла, а в 
правой доли нашла и сделала дважды пункцию и час ожидания результата 
показался мне годом. Так медленно и мучительно тянулся этот час.

И вот врач вызывает меня в кабинет, где поясняет: «Онкологии у Вас 
нет». И так родился новый диагноз «Узловой зоб». Я говорила спасибо Богу 
и врачу. Из кабинета я не шла, мне казалось, что у меня крылья выросли. 
Мне было так легко, в этот день я прекратила голодание на урине и воде».



Приложение 3. Как создавать свою собственную систему 
оздоровления и лечения

Очень часто лучшее лекарство — это обойтись без него.
																																																																					Гиппократ

Введение
Вся	 ранее	 изложенная	 в	 этой	 книге	 теория	 должна	 быть	 воплощена	 в	

конкретное	действие.	Если	вы	здоровы,	то	побудить	к	созданию	собственной	
оздоровительной	системы,	если	вы	больны,	то	побудить	к	лечению	путем	нор-
мализации	потоков	информации,	энергии	и	вещества	между	вашим	организмом	
и	окружающим	миром.	Давайте	вместе	разберем,	какие	факторы	необходимо	
учитывать	 во	 время	 собственного	 лечения	и	при	 создании	 собственной	 си-
стемы	оздоровления.

Для собственного лечения.
1.	Наличие	и	нейтрализация	геопатогенной	зоны	(ГПЗ).
2.	Восстановление	духовного	и	психического	здоровья.
3.	Восстановление	«площадей»	обмена	информацией,	энергией,	веществом	

организма	с	окружающей	средой.
4.	Во	 время	применения	мероприятий	 по	 восстановлению	«площадей»	

обмена	 учитывать	жизненный	потенциал	организма,	 индивидуальную	кон-
ституцию,	возраст	и	биоритмы.

5.	 Закрепить	лечебные	результаты	переходом	на	 собственную	оздорови-
тельную	систему.

Для собственного оздоровления.
1.	Наличие	и	нейтрализация	ГПЗ.
2.	Всесторонняя	 проработка	 «побуждений»	 для	 укрепления	 духовного	

здоровья.
3.	Применение	различных	мероприятий,	способствующих	восстановлению	

и	укреплению	психического	здоровья.
4.	Применение	различных	мероприятий,	направленных	на	восстановление	

и	укрепление	физического	здоровья.
5.	Оздоровительные	мероприятия	применять	с	учетом	собственной	инди-

видуальной	конституции,	возраста	и	биоритмов.

Для собственного лечения
1.	Наличие	и	нейтрализация	геопатогенной	зоны	(ГПЗ)
Очень	часто	случается,	что	причиной	заболевания	является	частое	нахожде-

ние	человека	в	ГПЗ	(место	работы,	сна,	проживания	и	т.	п.).	Поэтому	первым	
делом	надо	проверить	местность	на	наличие	ГПЗ.	Если	таковая	имеется,	то	
устранить	ее,	а	при	невозможности	этого	сделать	—	покинуть.

Для	более	благоприятного	лечения	надо	переехать	в	место	с	благотворной	
энергетикой,	 которое	 будет	 подпитывать	 истощенный	болезнью	организм.	
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Это	место	характеризуется	наличием	красивого	пейзажа,	экологически	чисто,	
воздух	насыщен	естественными	отрицательными	аэроионами,	сама	энергетика	
места	очень	положительна.

2.	Восстановление	духовного	и	психического	здоровья
В	подавляющем	 большинстве	 случаев	 болезни	 развиваются	 на	 основе	

духовной	неудовлетворенности.	Эта	неудовлетворенность	вызывает	в	созна-
нии	отрицательные	психические	процессы,	 которые	разрушают	физическое	
здоровье	человека	и	вызывают	соответствующие	болезни.	Например,	человек	
переживает	за	своих	детей,	неудовлетворен	работой,	раздражается	на	супруга	
и	 т.	 п.	Переживание,	 неудовлетворение,	 раздражение	и	 т.	 п.	 указывают	на	
непорядок	с	психическим	здоровьем.	Путем	различных	мероприятий	—	рас-
слабления,	аутогенной	тренировки,	самогипноза	и	т.	п.,	можно	восстанавливать	
утраченное	психическое	равновесие.	Но	в	то	же	время	надо	понимать,	что	при-
чины	переживаний,	неудовлетворенности,	раздражений	и	т.	п.	находятся	еще	
«глубже»	—	в	сфере	духовного	здоровья,	где	тон	задают	«побуждения».	И	пока	
человек	не	проработает	«побуждения»,	которые	заставляют	его	волноваться,	
быть	недовольным	и	раздражаться,	желаемого	здоровья	не	будет.	Будет	лишь	
передышка	до	очередной	конфликтной	ситуации,	после	которой	все	начнется	
снова	(переживание	за	детей	и	бессонница	вслед	за	этим;	неудовлетворение	
работой	и	депрессия	вслед	за	этим;	раздражение	на	супруга	и	головные	боли,	
несварение,	болезни	печени	вслед	за	этим).

Духовное	здоровье,	в	отличие	от	психического,	восстанавливается	путем	
размышления	 над	 тем	 или	 иным	 «побуждением»	 и	 принятием	 на	 основе	
этого	размышления	иных	способов	действий	и	жизни	в	целом.	В	результате	
подобной	переоценки	человек	 совершенно	иначе,	 более	 разумно	относится	
к	 своим	детям,	 работе,	 супругу,	 успехам	и	неудачам	в	целом.	В	результате	
подобной	проработки	«побуждений»	исчезают	основания	для	 любого	рода	
волнений.	Так,	вслед	за	духовным	здоровьем	восстанавливается	психическое	
и	обретается	физическое	здоровье.

3.	Восстановление	«площадей»	обмена	информацией,	энергией,	веществом	
организма	с	окружающей	средой

Конкретным	местом	болезни	является	поражение	той	или	иной	«площади»	
обмена	организма	информацией,	энергией	и	веществом	с	окружающей	средой	
(болезни	недостаточности	иммунитета,	дыхания,	пищеварения,	кожи	и	т.	д.).	
Но	ввиду	того,	что	любую	«площадь»	обмена	невозможно	отделить	от	орга-
низма	(ибо	она	призвана	обслуживать	организм),	то	первоначальное	лечебное	
действие	должно	быть	направлено	на	весь	организм	в	целом,	а	лишь	затем	на	
пораженную	«площадь»	обмена.

Первоначальное	лечебное	действие	на	больной	организм	желательно	начи-
нать	со	следующих	действий:	очищения	организма	(главными	очистительными	
процедурами	и/или	 голодом),	 восстановления	иммунитета	 (эмоциональный	
покой,	противопаразитарное	лечение),	насыщения	организма	энергией	(дви-
жение	в	различных	его	видах	и/или	водные	контрастные	процедуры).

Последующие	 лечебные	 действия	 (после	 того	 как	 организм	 более	 или	
менее	 очищен,	 восстановлено	 кровообращение,	 нормализована	 внутренняя	
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среда	организма,	 уничтожены	паразиты,	поднята	 энергетика	организма)	 со-
стоят	в	правильном	питании,	богатом	биологически	активными	веществами,	
целенаправленной	оздоровительной	 тренировкой	пораженной	«площади»	и	
прочими	благоприятными	воздействиями	 (например,	 компрессами	на	 кожу;	
ингаляциями	на	 легкие;	 специальными	упражнениями	при	поражении	мы-
шечной	ткани;	особой	пищей,	траволечением	и	т.	д.).

4.	Во	 время	применения	мероприятий	 по	 восстановлению	«площадей»	
обмена	 учитывать	жизненный	потенциал	организма,	 индивидуальную	кон-
ституцию,	возраст	и	биоритмы

Сила	и	«глубина»	предлагаемых	действий	должны	учитывать	жизненный	
потенциал	организма.	При	 слабом	 энергетическом	потенциале	они	должны	
быть	малыми,	чтобы	организм	мог	не	только	справиться	с	ними,	но	и	укре-
пляться.	При	более	или	менее	нормальном	—	посильнее.

При	лечении	обязательно	учитывать	особенности	индивидуальной	консти-
туции	и	возраста.	Лечебные	мероприятия	не	должны	приводить	к	перевозбуж-
дению	жизненных	принципов	и	тем	самым	усугублять	состояние	больного.

Во	время	лечения	крайне	важно	целительные	мероприятия	сочетать	с	био-
ритмами	организма	и	окружающей	Природы.	Надо	воспользоваться	ее	мощью	
для	укрепления	ранее	ослабленного	болезнью	организма.

5.	 Закрепить	лечебные	результаты	переходом	на	 собственную	оздорови-
тельную	систему

Человек	может	быть	здоровым	лишь	тогда,	когда	соблюдает	«технологию	
жизни»,	данной	ему	самой	Природой.	Надо	постоянно	работать	со	своим	ор-
ганизмом,	сознанием	—	давать	ему	разумную	физическую	нагрузку,	вовремя	
очищать,	правильно	питать,	позитивно	мыслить.	Все	это	надо	максимально	
индивидуализировать.

Помните,	 оздоровительные	 средства	—	это	 всего	 лишь	«инструменты»	
для	 вашего	организма.	И	не	 «подгоняйте»	 свой	организм	под	 ту	или	иную	
оздоровительную	систему.

Для собственного оздоровления
1.	Наличие	и	нейтрализация	ГПЗ
Проживание	в	геопатогенной	зоне	сведет	все	ваши	оздоровительные	усилия	

и	результаты	на	нет.	Проверьте	место	вашего	проживания,	работы	на	наличие	
ГПЗ.	При	необходимости	устраните.

2.	Всесторонняя	 проработка	 «побуждений»	 для	 укрепления	 духовного	
здоровья

Если	не	проработать	«побуждения»,	то	они	рано	или	поздно	проявят	себя	с	
отрицательной	стороны	и	ранее	оздоровительные	результаты	пойдут	насмарку.

Например,	 человек	 привязан	 к	 своим	 взрослым	 детям.	Он	 занимается	
самооздоровлением	и	достиг	хороших	результатов.	Произошла	неприятность	
у	детей	и	он	ее	остро	переживает,	волнуется.	В	результате	поднимается	с	та-
ким	трудом	«усмиренное»	давление,	возникают	головные	боли,	нарушается	
пищеварение.

Другой	пример.	Человек	полон	сил	и	ведет	здоровый	образ	жизни.	Возни-
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кают	неприятности	на	работе.	Человек	уходит	в	обиду,	возникает	депрессия.
3.	Применение	различных	мероприятий,	способствующих	восстановлению	

и	укреплению	психического	здоровья
Разного	рода	медитации,	аутогенные	тренировки,	расслабления	и	прочее	

позволяют	не	 только	 восстанавливаться	жизненным	силам	организма,	 но	и	
обеспечивают	контроль	сознания	над	работой	ума.

Применение	 различных	 средств	 для	 очищения	 полевой	формы	жизни	
весьма	 благоприятно	 сказывается	 на	 целостности	 организма	 и	 его	 общей	
устойчивости.

4.	Применение	различных	мероприятий,	направленных	на	восстановление	
и	укрепление	физического	здоровья

Особенность	различных	оздоровительных	мероприятий,	направленных	на	
укрепление	физического	здоровья	человека,	состоит	в	регулярном	и	оптималь-
ном	воздействии	на	«площади»	обмена	информацией,	энергией	и	веществом	
между	организмом	и	окружающей	средой.	Им	надо	давать	нагрузку	—	иначе	
они	атрофируются	согласно	действиям	физиологического	закона	«свертывания	
функции	за	ненадобностью».	И	их	надо	периодически,	но	регулярно	очищать.	
А	также	периодически	давать	полный	покой	для	самовосстановления.

Лучше	всего	нагрузку	давать	 за	 счет	мышечных	напряжений	на	 свежем	
воздухе.	Мышечное	усилие	активизирует	все	«площади»	обмена	организма	с	
окружающей	средой.	Оно	в	этом	плане	универсально.

Регулярному	очищению	и	периодическому	покою	физиологических	систем	
организма	способствуют	голод	в	дни	постов	или	облегченная	пища	на	эти	же	
периоды.

5.	Оздоровительные	мероприятия	применять	с	учетом	собственной	инди-
видуальной	конституции,	возраста	и	биоритмов

Все	оздоровительные	мероприятия,	средства	и	их	«дозировку»	подбирайте	
с	учетом	своей	индивидуальной	конституции	и	возраста.	Только	с	учетом	этих	
поправок	они	начнут	работать	на	укрепление	вашего	здоровья.	В	противном	
случае	«оздоровление»	действует	наоборот.

Знайте,	с	возрастом	в	вашем	организме	идут	неблагоприятные	изменения:	
уменьшается	общий	жизненный	потенциал,	организм	плохо	держит	воду,	мало	
вырабатывает	тепла.	Ваша	задача	так	применять	оздоровительные	средства,	
чтобы	они	эффективно	препятствовали	этим	негативным	процессам.

Согласуя	 собственную	 трудовую	 и	 оздоровительную	 деятельность	 с	
процессами,	происходящими	в	Природе,	 вы	легко	и	просто	оздоравливаете	
и	укрепляете	свой	организм.	Действуя	невпопад,	как	это	рекомендует	боль-
шинство	книг	по	оздоровлению,	вы	получаете	половинчатые	результаты.	Но	
в	конце	концов	вы	постепенно	и	незаметно	для	себя	 заходите	в	 тупик	и	не	
понимаете,	в	чем	дело.

Собственное	оздоровление	организма	обязательно	необходимо	согласовы-
вать	с	суточными,	лунными	и	годовыми	биоритмами.	Тогда	успех	обеспечен.	
Нижеследующее	 проиллюстрирует	 эффект	 правильного	 и	 неправильного	
вписывания	в	биоритмы.

Суточные	биоритмы:	если	человек	не	кушает	после	16	часов	вечера,	то	его	



761Часть IX
Проложения

организм	начинает	сам	очищаться	и	увеличивать	мощь	полевой	формы	жизни.	
Организм	такого	человека	ночью	отдыхает,	полноценно	восстанавливается.	И	
наоборот,	еда	на	ночь	извращает	нормальную	циркуляцию	энергии	по	органам,	
срывает	процесс	чередования	активности-пассивности.	Вместо	качественной	
работы	в	других	органах	энергия	оттягивается	в	пищеварительные	органы	и	
весь	организм	усиленно	работает	ночью	над	перевариванием	пищи,	 сердце	
молотится,	как	от	хорошей	физической	нагрузки,	образуются	шлаки,	сон	очень	
плохой.	В	итоге,	 человек	утром	встает	не	 свежий	и	отдохнувший,	 а	 вялый,	
разбитый,	опухший.	Так	постепенно	накапливаются	в	организме	усталость	и	
шлаки,	что	приводит	к	болезням	и	преждевременной	старости.

Лунные	 биоритмы:	 голодая	 на	 дни	 экадаши,	 вы	 естественно	и	 хорошо	
очищаетесь,	давая	большую	физическую	нагрузку	в	первую	и	третью	фазы	
лунного	цикла,	вы	не	перерасходуете	свой	«энергетический	бюджет».	И	нао-
борот,	выполняя	в	особые	дни	лунного	цикла	голодание	или	ударные	трени-
ровки,	вы	перенапрягаете	свой	организм,	налагая	один	стресс	(внутренний)	от	
смены	расширения	на	сжатие	(или	наоборот),	на	внешний	—	от	физической	
нагрузки,	голода	и	т.	п.	Это	отрицательно	сказывается	на	вашем	здоровье	и	
может	привести	к	серьезным	последствиям.

Годовые	биоритмы:	неудачно	выбранное	 время	для	очищения	или	укре-
пления	того	или	иного	органа	даст	половинчатые	результаты.	А	такие	виды	
оздоровительных	процедур,	как	обливание	холодной	водой	в	сухое	и	холодное	
время	года,	длительное	голодание	не	в	дни	постов,	могут	способствовать	вне-
дрению	патогенной	биоклиматической	энергии	в	организм	и	вызвать	то	или	
иное	заболевание.	И	наоборот,	правильно	выбранное	время	для	очищения	и	
укрепления	того	или	иного	органа,	голодание	с	учетом	космической	энергии	
и	т.	д.	способствует	более	качественному	оздоровлению	с	наименьшими	за-
тратами	энергии	самого	организма.

Что конкретно необходимо делать, чтобы быть здоровым, 
молодым, красивым
Прежде	чем	браться	за	составление	собственной	оздоровительной	системы,	

вы	проводите	теоретическую	подготовку:	определяете,	какие	«побуждения»	
у	 вас	 не	 проработаны	 и	 особенно	 выражены	и	 начинаете	 с	 ними	 работу;	
«вычисляете»	собственную	конституцию;	проводите	главные	очистительные	
процедуры;	начинаете	работать	со	всеми	«площадями»	обмена	ИЭВ	(инфор-
мацией,	энергией,	веществом).

Очистительные	процедуры,	средства	работы	с	«площадями»	обмена	ИЭВ,	
нагрузку	подбираете	с	учетом	своей	индивидуальной	конституции	и	возрас-
та.	Отобранные	мероприятия	 должны	быть	 согласованы	 с	 биологическими	
ритмами	Природы.	В	 результате	 у	 вас	 получится	 небольшой	план	 личных	
оздоровительных	мероприятий.

Теперь	этот	план	необходимо	воплощать	в	жизнь.	Проявляя	сознательные	
волевые	усилия,	вы	прорабатываете	«побуждения»,	меняете	свое	отношение	
к	жизни	вообще	и	к	питанию,	движению,	отдыху	в	частности.	Вы «лепите» 
из самого себя новую, более активную личность.
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Заниматься	 этим	процессом	необходимо	регулярно,	 а	нагрузку	увеличи-
вать	постепенно.	Достигнув	оптимальной	физической	формы,	в	дальнейшем	
поддерживайте	ее	на	этом	уровне.	Это	осуществляется	посредством	система-
тических	занятий.	Пропуски,	метания	от	одной	«оздоровительной	системы»	к	
другой	никогда	не	приносят	стабильных	результатов.	Что	касается	достижения	
«духовной	формы»,	то	пределов	ее	совершенствования	нет.

Систематические	занятия	по	оздоровлению	собственного	организма	пред-
усматривают	прохождение	ряда	этапов.

Первый этап. В	течении	этого	этапа	вы	должны	поставить	собственный	
организм	в	здоровые	условия,	чтобы	он	сам	начал	себя	восстанавливать.

Первостепенное	значение	на	этом	этапе	имеет	обретение	духовной	стабиль-
ности,	психической	уравновешенности	и	проведение	главных	очистительных	
процедур	совместно	с	противопаразитарным	лечением.

С	помощью	очистительных	процедур,	направленных	на	очищение	толстого	
кишечника,	печени	и	т.	д.,	очищаете	физическое	тело.	Это	позволит	вам	лик-
видировать	главный	источник	интоксикации	организма	—	грязь	и	патологию,	
имеющуюся	как	в	толстом	кишечнике,	так	и	в	брюшной	полости.	Качественно	
проведя	 очищение,	 вы	получите	 огромное	 количество	 свободной	 энергии,	
которая	ранее	тратилась	на	подавление	интоксикации	и	т.	д.

Следующая	очистительная	процедура	—	очищение	печени.	Это	позволит	
вам	нормализовать	 все	 виды	обмена	 веществ	 в	 организме,	 а	 также	кровоо-
бращение	и	пищеварение.	Без	этой	очистительной	процедуры	вы	не	можете	
рассчитывать	 на	 стабильное	 и	мощное	 улучшение	 здоровья.	 Большинство	
ошибок,	 связанных	 с	 ухудшением	 здоровья	 при	 применении	 самостоя-
тельного	 оздоровления,	 связаны	 с	неочищенной	печенью.	Например,	 пьют	
урину,	получают	мощный	выброс	шлаков	из	 кишечника	и	печени,	 который	
они	принимают	за	отравление,	и	на	этом	заканчивают.	Свой	отрицательный	
опыт	неправильного	применения	оздоровительных	средств	они	рассказывают	
другим,	 дискредитируя	 тем	 самым	методику	 естественного	оздоровления	и	
укрепления	организма.

Далее	очищаете	жидкостные	среды	с	помощью	соков	и	парной	процедуры.	
Одним	словом,	желательно	пройти	все	основные	очистительные	процедуры.

Важно	 эмоционально	 успокоиться	 и	 не	 спеша	 начать	 проработку	 «по-
буждений».

Вышеописанное	и	будет	являться	первым	этапом,	который	поставит	ваш	
организм	 в	 нормальные	 условия	 существования	 и	 даст	 ему	 возможность	
полноценно	восстанавливаться.	В	зависимости	от	вашей	решимости,	зашла-
кованности,	болезней	и	т.	д.	на	осуществление	этого	этапа	требуется	от	1	до	
6	месяцев.	Что	 касается	проработки	«побуждений»,	 то	на	 это	понадобятся	
многие	годы.	Это	наиболее	трудная	работа.

Одновременно	с	началом	очистительных	процедур	вы	начинаете	изменять	
питание	и	образ	жизни	с	целью	приближения	его	к	естественному	—	видовому.

Второй этап. После	того	как	ваш	организм	поставлен	в	нормальные	ус-
ловия	и	может	полноценно	самовосстанавливаться,	вы	начинаете	проводить	
мероприятия	по	наращиванию	жизненного	потенциала	 с	 помощью	работы	
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над	«площадями»	ввода	и	вывода	информации,	энергии	и	вещества.	Другими	
словами,	работаете	с	«целительными	силами»	—	сознанием,	дыханием,	пита-
нием,	кожей,	иммунитетом	и	мышечным	усилием.

В	соответствии	с	индивидуальной	конституцией	вы	подбираете	оздорови-
тельные	средства	и	дозируете	их	воздействие.

Ввиду	того	что	организм	человека	почти	полностью	обновляется	в	течение	
года,	то	этот	этап	займет	у	вас	год.	В	течение	этого	года	вы	можете	заменить	
«старое»	тело	на	«новое».

Главной	особенностью	этого	 этапа	 является	 умение	 самостоятельно	ре-
гулировать	жизненные	принципы	 (доши)	 «Ветер»,	 «Желчь»,	 «Слизь».	Если	
вы	не	научитесь	этого	делать,	то	вас	ждут	типичные	ошибки:	вы	будете	пе-
ревозбуждать	тот	или	иной	жизненный	принцип,	а	с	ними	те	или	иные	функ-
ции,	что	приведет	к	специфическим	расстройствам	организма.	Это	главный	
«подводный	камень»,	о	который	разбиваются	энтузиасты	самооздоровления,	
любители	различных	систем.

Третий этап. После	того	как	вы	перестроили	собственное	тело	и	научились	
регулировать	жизненные	принципы,	вам	остается	препятствовать	возрастным	
процессам,	происходящим	в	организме:	высыханию,	снижению	тепла,	увели-
чению	количества	старых	клеток,	опусканию	органов,	угасанию	биосинтеза	и	
биоэнергетики.	Для	этого	вы	также,	с	учетом	индивидуальной	конституции	и	
возраста,	подбираете	оздоровительные	средства	и	процедуры,	которые	поло-
жительно	влияют	на	духовное,	психическое	и	физическое	здоровье.

Например,	 для	 обеспечения	 духовного	 здоровья	прорабатываете	 «побу-
ждения»,	разбирая	разного	рода	недовольства	и	раздражения,	возникающие	
в	сознании.	Для	укрепления	полевой	формы	жизни	читаете	образно-волевые	
настрои,	 аутогенную	 тренировку,	 самогипноз	 и	 программирование.	 Для	
обеспечения	 психического	 здоровья	 применяете	медитацию,	 разного	 рода	
расслабления,	 концентрацию	внимания.	Для	физического	 здоровья:	 от	 вы-
сыхания	организма	—	дважды	в	день	применяете	контрастный	душ	(можно	
смазывать	тело	упаренной	уриной).	От	тепловых	потерь	—	кушаете	пищу	в	
теплом	виде	(слаботушеные	овощи,	горячие	каши),	используете	специи.	Для	
предотвращения	опускания	и	смещения	органов	выполняйте	обратные	позы	
йогов.	Для	 поддержания	 биосинтеза	 и	 биоэнергетики	 регулярно	 давайте	
умеренную	физическую	нагрузку	 и	 выполняйте	 профилактические	 курсы	
очищения	 организма.	Для	 избавления	 организма	 от	 старых,	 ослабленных	
клеток	 голодаете	 в	посты,	 что	позволит	 вам	 заодно	поддерживать	 внутрен-
нюю	чистоту	на	клеточном	уровне	(если	вы	будете	голодать	2—3	раза	в	год	
по	10—20	суток,	надобность	в	клизмах,	очищении	печени	отпадает,	все	будет	
очищаться	естественно	голодом).

После	того	как	у	вас	начался	третий	этап	оздоровления,	его	можно	стаби-
лизировать	на	несколько	лет,	ведь	организм	изменяется	медленно.

Поговорим	о	распределении	оздоровительных	мероприятий	в	течение	дня,	
лунного	месяца,	года.

Повседневные рекомендации:	они	основаны	на	индивидуальном	подходе;	
должны	охватывать	все	уровни	человеческого	существа;	согласованы	с	био-
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ритмами	суток.
Чтобы	осуществить	их	на	деле,	вам	необходимо	рано	вставать,	примерно	

в	 6	 часов	 утра.	Проделать	повседневные	 гигиенические	мероприятия:	 схо-
дить	в	туалет,	промыть	нос,	умыться.	Для	владения	сознанием	и	препятствия	
рассеиванию	полевой	формы	жизни	выполнить	медитацию,	образно-волевой	
настрой,	аутогенную	тренировку.	Это	у	вас	должно	занять	20—30	мин.	Далее	
принять	контрастный	душ	(3—7	контрастов	типа	тепло	—	прохладно).	Теперь,	
можно	выполнить	комплекс	упражнений,	асан	или	пешком	пойти	на	работу.	
Здесь	все	 зависит	от	возможностей	человека,	индивидуальных	склонностей	
и	желания.	Главное,	чтобы	на	все	эти	мероприятия	(утренние)	у	вас	уходило	
не	менее	30—45	мин.

(Перед	контрастным	душем,	для	микроэлементной	подкормки	организма,	
желательно	растереть	тело	упаренной	уриной).

Первый	прием	пищи	делайте	тогда,	когда	у	вас	появилось	чувство	голода.	
Это	может	быть	с	9	до	12	часов.	Ничего	страшного	в	этом	нет,	удовлетворите	
голод	простой	пищей	с	учетом	вашей	индивидуальной	конституции.	Второй	
прием	пищи	сделайте,	когда	у	вас	появиться	чувство	голода,	но	не	позже	16	
часов.	После	 этого	 времени	можете	лишь	пить	 воду,	 отвары,	настои	и	 т.	 д.	
Если	вы	будете	так	поступать,	то	у	вас	голод,	естественно,	будет	появляться	
утром.	В	течение	дня	вы	не	будете	уставать.	Небольшой	ужин	(не	позднее	19	
часов)	возможен	только	лицам	с	выраженной	конституцией	«Ветра».	Им	же	
рекомендуется	через	2—3	часа	после	первого	приема	пищи	выпить	сладкий,	
горячий	напиток	(отвар	трав	с	медом),	ибо	они	быстро	теряют	энергетику	и	
устают.	Всем	остальным	конституционным	типам	указанная	 схема	питания	
вполне	подходит	и	оправдана	с	практических	позиций.

До	18—19	часов	вы	можете	заниматься	обыденными	делами.	После	того	
как	вы	вернулись	домой,	с	целью	восстановления	свежести	в	организме,	вы	
можете	расслабиться,	выполнить	аутогенную	тренировку	в	течение	20—30	мин	
или	медитацию;	принять	контрастный	душ.	После	выполнения	вышеуказанных	
процедур,	у	вас	обязательно	появятся	энергия,	бодрость.

Если	 вам	позволит	 время	и	появиться	желание,	можете	позаниматься	 в	
течение	30—60	мин	любыми	физическими	упражнениями.	В	вечернее	занятие	
обязательно	включите	упражнения	на	живот	и	позвоночник.	Можете	выпол-
нить	пробежку,	прогулку,	позаниматься	с	тяжестями	—	главное	прокачать	кровь	
по	организму,	усилить	циркуляторные	процессы,	активировать	биосинтез.

После	 занятий	отдохните,	 успокойтесь,	 выпейте	отвар	из	 трав.	Напиток	
подбирайте	с	учетом	индивидуальной	конституции.	Сделайте	текущие	дела	
по	дому.	Перед	отходом	ко	сну	подведите	итог	дня,	прочтите	волевой	настрой	
(или	помолитесь)	и	отходите	ко	сну.	В	зависимости	от	возраста	или	индиви-
дуальной	конституции	время	отхода	ко	 сну	не	должно	превышать	22	часов	
(лучше	раньше	вставать).

Подобные	повседневные	 рекомендации	позволяют	 вам	полностью	 впи-
саться	в	биоритмы	суток,	получать	достаточную	физическую	нагрузку	(от	1	
до	2—3	часов),	противостоять	процессам	старения.

Месячные	рекомендации:	они	основаны	на	особенностях	лунного	цикла.	
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С	его	 учетом	вы	будете	давать	 усиленную	или	умеренную	нагрузку	на	 ор-
ганизм;	выполнять	очистительные	процедуры,	как	общие,	 так	и	локальные;	
проводить	пищевое	воздержание	или	голодание	с	целью	получения	максималь-
ного	эффекта.	Таким	образом,	ваши	ежедневные	занятия	будут	колебаться	в	
интенсивности	нагрузки,	целенаправленности	воздействия	в	зависимости	от	
месячных	биоритмов.

Месячные	рекомендации	касаются	желающих	серьезно	работать	над	собой,	
особенно	спортсменов.	Грамотное	распределение	нагрузки,	восстановительных	
процедур	—	ключ	к	успеху	в	любом	виде	спорта.

Сезонные рекомендации: они	основаны	на	циркуляции	энергии	в	солнечной	
системе	и	Земле.	Этот	вид	энергетической	циркуляции	находит	свое	отражение	
в	виде	длительных	биоритмов	в	организме	человека,	последовательно	активи-
руя	тот	или	иной	орган,	физиологическую	функцию.	В	соответствии	с	этим	
должны	меняться	и	оздоровительные	 средства,	 а	 также	их	направленность.	
Зная	 эти	 особенности,	 вы	можете	целенаправленно	 оздоравливать	 тот	 или	
иной	орган,	очищать	и	укреплять,	используя	весь	арсенал	оздоровительных	
средств:	от	работы	с	сознанием	до	целесообразного	питания	и	т.	п.

Например,	голодание	в	различные	сезоны	года	различно	действует	на	орга-
низм	человека.	Поэтому	необходимо	знать	эти	особенности	с	целью	избежать	
неблагоприятные	 влияния	и	 усилить	 благоприятные.	Все	 древние	 системы	
оздоровления	в	первую	очередь	подчеркивают	важность	биоритмологических	
факторов	и	рекомендуют	 согласовывать	 свою	жизнь	и	оздоровление	 только	
с	ними.

В	связи	с	тем,	что	в	зависимости	от	сезонов	года	возбуждается	тот	или	иной	
жизненный	принцип	(Слизь,	Желчь,	Ветер),	вы	образом	жизни,	процедурами	
и	питанием	должны	уравновесить	это	возбуждение.	Поэтому,	хотите	вы	или	
нет,	но	без	гибкого	подхода,	осмысленного	оздоровительного	процесса	вам	не	
обойтись.	Жизнь	и	здоровье	—	самое	дорогое,	что	имеется	у	человека.	Поэтому	
подход	к	этим	основополагающим	процессам	должен	быть	наисерьезнейшим 
и тщательно изучен.	Прислушивайтесь	к	собственному	организму,	вникайте	в	
его	процессы,	пробуйте	понемногу	влиять	на	них,	набирайтесь	осмысленного	
опыта,	и	у	вас	все	будет	получаться,	невзирая	на	индивидуальную	конститу-
цию,	возраст	и	болезни.

Особенно	тщательным	оздоровительный	подход	должен	быть	при	болез-
ненном	 состоянии	организма.	Вы	должны	подметить:	 в	 какое	 время	 суток	
происходит	обострение	болезни,	какие	жизненные	ситуации	приводят	к	обо-
стрению,	какие	процедуры,	пища	и	т.	д.	благоприятно	влияют	на	вас,	а	какие	
наоборот	—	приводят	к	обострению.	Далее	подметить,	какое	время	года	вам	
особенно	неблагоприятно	и	что	происходит	с	вашим	организмом.	И	наоборот,	
какое	время	года	наиболее	благоприятно.	Это	же	касается	и	лунного	цикла.	
Поэтому	прислушивайтесь	 к	 собственному	организму,	 он	 самый	надежный	
подсказчик	и	Учитель.	Теперь	вам	остается	убрать	из	своей	жизни	все,	что	
разрушает	вас	и	оставить	то,	что	благоприятствует	ей.
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Рекомендации для лиц с выраженными конституциями «Ветра», 
«Желчи», «Слизи». 

Рекомендации	 для	 лиц,	 имеющих	 выраженную	конституцию «Ветра».	
Лицам,	 имеющим	 подобную	 конституцию,	 желательно	 придерживаться	
следующего	распорядка	дня:	вставать	попозже,	примерно	в	7	утра;	натереть	
тело	оливковым	маслом,	а	затем	остатки	смыть	под	теплым	душем;	в	течение	
20	мин	 выполнять	медитацию	или	 расслабление	 с	 последующим	волевым	
настроем	на	уверенность	в	себе,	бесстрашие.	Далее	необходимо	выполнить	
серию	спокойных	упражнений	с	акцентом	на	позвоночник.	После	этого	плот-
но	позавтракать	и	заниматься	повседневными	делами.	Часа	через	два	выпить	
горячий	отвар	с	медом	и	продолжать	трудиться.	Как	только	появится	голод,	
удовлетворить	 его,	 т.	 е.	пообедать.	Часа	через	два	выпить	 горячий	отвар	из	
трав	с	медом.	Вечером	сделайте	небольшой	прием	пищи	до	19	часов	из	лег-
коусваиваемых	продуктов.	Горячая	ванна	с	последующим	смазыванием	тела	
оливковым	маслом	—	прекрасное	 средство,	 противодействующее	потерям	
тепла	и	влаги	у	этих	людей.	Послушайте	спокойную	медитативную	музыку	и	
отходите	ко	сну	с	мысленным	настроем	на	уверенность	в	себе,	своих	силах.

Подобная	программа	позволит	этим	людям	не	терять	вес,	быть	спокойны-
ми,	сохранять	тепло	и	влагу	в	организме,	иметь	нормальное	пищеварение	и	
сон.	Особое	внимание	этим	людям	надо	уделить	уверенности	в	своих	силах.

В	течение	лунного	цикла	люди	с	выраженной	конституцией	«Ветра»	могут	
дважды	голодать	 за	 сутки,	 в	дни	экадаши,	делать	Шанк-пракшалану	в	день	
«трубы»,	давать	усиленную	нагрузку	в	1-ю	и	3-ю	фазы	лунного	цикла.

Рекомендации	по	сезонам	года	будут	следующие:	в	сухие	и	холодные	сезо-
ны	года	особое	внимание	уделять	потреблению	пищи	в	горячем	виде	(тушеные	
овощи,	горячие	напитки,	каши	в	горячем	виде	с	топленым	маслом),	горячим	
ваннам	 с	 последующим	 обильным	 смазыванием	 тела	 оливковым	маслом,	
спокойным	упражнениям,	медитации	или	аутогенным	тренировкам.	Если	эти	
люди	надумают	 голодать	 в	 течение	7—14	и	более	дней,	 то	 этот	 голод	надо	
запланировать	только	на	теплое	и	влажное	время	года	(лучше	всего	на	Петров	
пост,	перед	летним	солнцестоянием).

Рекомендации	для	 лиц,	 имеющих	 выраженную	конституцию «Желчи». 
Людям	 с	 подобной	 конституцией	желательно	придерживаться	 следующего	
распорядка	дня:	вставать	между	6	и	6.30	часами;	принять	контрастный	душ;	в	
течение	20	мин	выполнить	медитацию,	аутогенную	тренировку	с	последующим	
волевым	настроем	на	ровное,	спокойное	отношение	ко	всему	окружающему,	
на	эмоциональный	контроль	и	сдержанность	гордости,	хвастовства	и	раздра-
жительности.	Далее	желательно	выполнить	небольшой	комплекс	упражнений	
с	акцентом	на	проработку	брюшной	полости	(уддиана	бандха	—	подтягивание	
живота	в	наклоне,	наули	—	кручение	мускулами	живота	в	наклоне).	Это	по-
зволит	им	избегать	проблем,	связанных	с	застоем	желчи.

Первый	прием	пищи	необходимо	 сделать	 тогда,	 когда	появится	 чувство	
голода,	удовлетворите	его	небольшим	количеством	пищи.	Теперь	вы	можете	
заниматься	повседневными	делами.	Когда	почувствуете	первое	приближение	
голода,	выпейте	освежающий	прохладный	напиток	либо	умеренно	теплый	вя-
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жущего,	сладкого	или	мятного	вкуса.	Продолжайте	заниматься	повседневными	
делами	и	примерно	между	15	и	16	часами	плотно	пообедайте.	В	дальнейшем,	
когда	захочется	пить,	употребляйте	напитки	с	вышеуказанными	вкусами.

Вечером,	между	18	и	19	часами,	можете	дать	физическую	нагрузку	(про-
бежка,	прогулка,	занятие	с	тяжестями	и	т.	д.).	После	отдохните,	расслабьтесь,	
отключите	мысли,	не	планируйте	никаких	дел.	Чрезмерная	мыслительная	дея-
тельность	у	таких	людей	способствует	перевозбуждению	жизненного	принципа	
«Желчи»,	что	приводит	к	раздражительности,	изжоге,	ранней	седине,	потере	
волос	и	ухудшению	зрения.	Для	успокоения	им	хорошо	подходит	спокойная	
музыка.	Спать	 ложиться	 этим	людям	необходимо	до	 22	 часов.	Если	 они	 в	
это	время	не	заснут,	то	появится	аппетит	и	они	не	могут	сдержаться,	чтобы	
не	наесться	на	ночь.	В	результате	пища	полноценно	не	 усваивается,	желчь	
загустевает,	что	приведет	к	проблемам	с	пищеварением,	желчными	расстрой-
ствами,	зашлаковкой	организма,	плохой	кровью	и	кожей.

Необходимо	провести	анализ,	откуда	берется	раздражительность,	злость,	
и	искоренить	их,	прорабатывая	«побуждения».

Подобная	программа	позволит	этим	людям	быть	уравновешенным,	улуч-
шит	контакты,	поможет	избежать	нервных	срывов,	проблем	с	пищеварением,	
кровью	и	кожей.

В	течение	лунного	цикла	люди	с	выраженной	конституцией	«Желчи»	мо-
гут	дважды	голодать	по	36	часов	в	дни	экадаши,	распределять	физическую	
нагрузку	по	фазам	лунного	цикла,	как	и	с	конституцией	«Ветра».

Рекомендации	по	сезонам	года	у	них	следующие:	им	не	нравится	сухая	жар-
кая	погода.	Поэтому	лето	с	вышеуказанной	погодой	особенно	неблагоприятная	
для	них	пора	—	может	произойти	перевозбуждение	жизненного	принципа	
«Желчи»	 со	 всеми	последствиями.	Этим	людям	не	 следует	 «поджаривать»	
себя	на	пляже,	а	наоборот	—	больше	плавать,	потреблять	прохладные	напитки.

Что	касается	питания,	весьма	хороши	для	них	салаты	из	свежих	овощей,	
фрукты	в	сыром	виде.	Летом	эти	продукты	охлаждают	организм	человека,	что	
уравновешивает	их	внутренний	жар,	разжижает	кровь	и	желчь,	способствует	
нормальному	 самочувствию.	В	 холодное	 время	 года	 им	 подойдет	 теплая,	
водянистая	пища.

Во	 все	 остальные	 сезоны	 года	 они	могут	 заниматься	 любыми	 видами	
спорта,	но	летом	для	них	подойдет	плавание.

Что	касается	рекомендаций	в	голодании,	то	теплое	и	влажное	время	года	
наиболее	благоприятно	для	них.	В	это	время	они	могут	голодать	до	20	и	более	
дней.	Голод	очистит	и	умиротворит	этих	людей	и	будет	легче	переноситься,	
чем	в	другое	время	года.

Рекомендации	для	лиц	с	выраженной	конституцией «Слизи».	Как	правило,	
это	большие	и	физически	вялые	люди.	Им	надо	заставить	себя	двигаться,	пре-
одолеть	собственную,	инерцию	и	тогда	все	будет	хорошо	получаться.	Вставать	
им	необходимо	между	5	и	6	часами,	тогда	весь	день	они	будут	свежи	и	работо-
способны.	После	гигиенических	процедур	им	весьма	подойдет	силовой	массаж	
всего	тела	(можно	с	применением	упаренной	урины).	Это	подсушит	и	оживит	
их	 тело.	После	массажа	принять	 теплый	душ,	 а	 закончить	—	прохладным.	
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Далее	желательно	дать	интенсивную	физическую	нагрузку	в	течение	30—45	
мин	в	виде	бега,	быстрой	ходьбы,	чтобы	кровь	усиленно	зациркулировала	по	
всему	организму,	а	в	теле	появилась	теплота.	Во	время	занятий	дать	волевой	
настрой	на	активность,	работоспособность,	неутомимость.

Завтрак	этим	людям	можно	пропустить,	просто	выпить	отвар	горьких	трав	
с	 небольшим	количеством	меда.	После	 этого	им	необходимо	 трудиться	 до	
появления	«волчьего»	аппетита.	Обедать	надо	в	полдень	небольшим	количе-
ством	пищи,	состоящей	из	слегка	тушеных	овощей	(главное,	чтобы	они	были	
теплые),	почти	без	масла,	сухой	каши	или	хлеба	из	проросшего	зерна.	Такое	
питание	не	позволяет	этим	людям	«расползаться»	в	стороны	от	жира	и	воды.

Далее,	вы	можете	заниматься	своими	повседневными	обязанностями.	Если	
снова	появиться	«волчий»	аппетит,	то	покушайте,	как	в	первый	раз,	но	не	позд-
нее	16	часов.	После	продолжайте	заниматься	своими	повседневными	делами.	
Если	захочется	пить,	то	выпейте	напиток	с	горьким	вкусом,	можно	горячий.

После	 прихода	 домой	 выполните	 еще	 раз	массаж	 всего	 тела	 (можно	 с	
упаренной	 уриной)	 и	 примите	 контрастный	 душ.	Если	 появится	желание	
позаниматься,	интенсивно	подвигайтесь	в	течение	30—45	мин	до	появления	
пота.	Отход	ко	сну	делайте	после	22	часов.

Подобная	программа	позволит	таким	людям	всегда	сохранять	собственную	
фигуру	 стройной,	 не	 впадать	 в	 лень	 и	 апатию,	 избавиться	 от	 простудных	
заболеваний.	В	последнюю	треть	жизни	их	программа	должна	измениться	с	
целью	предотвращения	потери	тепла	и	воды.

В	 течение	 лунного	 цикла	 люди	 с	 выраженной	 конституцией	 «Слизи»,	
помимо	 голоданий	по	 48	 часов	 (вместо	 48	 часов	на	 воде/урине	 они	могут	
голодать	насухо	24—36	часов)	в	дни	экадаши,	могут	дополнительно	голодать	
во	 все	 благоприятные	для	 этого	 дни,	 плюс	 к	 этому	по	 три	дня	 в	 наиболее	
благоприятные	лунные	фазы	(2	и	4).	Что	касается	распределения	физической	
нагрузки,	то	она	справедлива,	как	и	для	предыдущих	конституционных	типов.

Рекомендации	 по	 сезонам	 года	 для	 лиц	 со	 «Слизистой»	 конституцией	
отличаются	 от	 предыдущих.	Люди	 с	 этой	 конституцией	 не	 любят	 сырую,	
прохладную	погоду.	У	них	всегда	возникают	сложности	со	здоровьем,	когда	
наступают	 весна	и	 осень	 (или	 сырая	 зима).	Поэтому	для	противодействия	
сырости	и	прохладе	 в	 это	 время	 они	должны	вести	 «подсушивающий»	их	
образ	жизни.	Париться	в	сауне,	поменьше	принимать	жидкости,	жиров,	по-
больше	двигаться	с	целью	поддержания	высокой	циркуляции	и	теплотворных	
способностей	в	организме.	Наиболее	благоприятное	время	года	для	них	сухое	
и	жаркое	лето.	Они	любят	загорать.	Если	им	рекомендовать	голодание,	то	это	
самое	лучшее	время	для	его	проведения.	Сухость	и	теплота	уравновешивают	
их	повышенную	слизь	и	холод	в	организме,	в	результате	чего	они	чувствуют	
себя	прекрасно.	Этим	людям	подходят	большие	сроки	голодания,	до	30—40	
и	более	 суток.	Им	подходит	 сухое	 голодание,	 которое	противопоказано	для	
всех	предыдущих	конституций.

Что	 касается	физической	 нагрузки,	 то	 для	 них	 идеальны	 длительные	
циклические	упражнения,	типа	бега	трусцой,	длительных	пеших	переходов,	
занятий	с	тяжестями	(вес	небольшой,	а	повторений	много).



Приложение 4. 
«Жест раковины» — Шанк пракшалана

Существует	древнейший	метод	промывания	и	очищения	всего	пищевари-
тельного	канала	—	от	ротовой	полости	до	ануса.	По	русски	она	называется	
«Жест	раковины»,	потому	что	вода,	проходя	через	пищеварительный	канал,	
как	через	раковину,	вымывает	все	нечистоты.	Приступать	к	такой	промывке	
желательно	после	клизменного	очищения.	Вода	поглощается	ртом,	далее	про-
ходит	через	желудок,	а	затем	простыми	движениями	проходит	весь	кишечник	
вплоть	до	выхода	из	него.	Упражнения	продолжаются	до	тех	пор,	пока	вода	
не	станет	выходить	такой	же	прозрачной,	какой	она	вошла.

Подготовка.	Подогрев	воду	до	температуры	тела,	подсоленную	из	расчета	
5—6	г	на	литр,	что	составляет	примерно	концентрацию	соли	в	плазме	крови	
(маленькая	 столовая	ложка	без	 верха	на	литр	 воды).	Вода	должна	быть	 со-
леной,	ибо	без	примеси	соли	она	бы	поглощалась	посредством	осмоса	через	
слизистые	оболочки	желудочно	—	кишечного	тракта	и	выводилась	бы	в	виде	
мочи,	 а	 не	 через	 задний	проход.	Вообще,	 концентрацию	соли	 регулируйте	
самостоятельно,	главное,	чтобы	воду	организм	не	всасывал.	

Благоприятный момент. Наиболее	 благоприятным	моментом	 является	
утро,	натощак,	вся	промывка,	как	показывает	практика,	занимает	час	—	пол-
тора,	а	по	мере	освоения	—	45—60	мин.

Вот	 схема	полного	 осуществления	прохождения	 воды	через	 пищевари-
тельный	канал.

1.	Выпить	стакан	соленой	воды.
2.	Немедленно	выполнить	предписанные	движения.
3.	Выпить	стакан	воды	и	выполнить	серию	движений.	Во	время	выполне-

ния	этих	движений	вода	будет	медленно	проходить	в	кишечник,	не	вызывая	
тошноты.

Продолжайте	чередовать	питье	воды	и	движения,	пока	не	выпьете	6	ста-
канов	воды.

В	этот	момент	надо	идти	в	туалет.
Обычно	первая	эвакуация	происходит	почти	незамедлительно,	за	первой	

порцией	кала,	имеющем	форму	испражнений,	последуют	другие,	более	мягкие,	
а	затем	и	жидкие.

Если	этого	не	происходит	немедленно	или	же	в	течение	5-ти	минут,	надо	
повторить	движения,	 не	 выпивая	больше	 воды,	 а	 затем	вернуться	 в	 туалет.	
Если	ожидаемого	результата	не	произойдет,	то	надо	привести	в	действие	эва-
куацию	посредством	клизмы.	Как	только	сифон	приведен	в	действие,	то	есть,	
как	только	первые	испражнения	пошли,	остальное	последует	автоматически.

Один совет: после	каждого	посещения	туалета	и	после	пользования	обыч-
ной	туалетной	бумагой	ополосните	задний	проход	теплой	водой,	обсушите	и	
смажьте	растительным	маслом,	чтобы	предотвратить	раздражение,	вызванное	
солью.	Некоторые	чувствительные	люди	подвержены	этому	слабому	раздра-
жению,	которое	легко	предупредить.
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После	этого	первого	испражнения	надо:	выпить	стакан	воды,	произвести	
движения,	затем	вернуться	в	туалет,	и	каждый	раз	будет	эвакуация.	Продол-
жать	так	последовательно	пить	воду,	делать	упражнения	и	посещать	туалет,	
пока	вода	не	станет	выходить	такой	же	чистой,	какой	она	вошла	в	организм.	
В	зависимости	от	загрязнения	кишок	понадобится	от	10	до	14	стаканов,	редко	
больше.

Когда	вы	будете	удовлетворены	результатом,	то	есть	когда	выходящая	из	
вас	вода	будет	достаточно	чистой,	вы	должны	прекратить	процедуру.	Вы	еще	
несколько	раз	сходите	в	туалет	в	течение	последующего	времени.	Затем	можно	
выпить	3	стакана	несоленой	воды	и	вызвать	рвоту.	Это	выключит	сифон	и	опо-
рожнит	желудок.	По	традиции	Йогины	всегда	делают	рвоту	(Вамана—Дхоути)	
после	Шанк	Пракшаланы.

Первое движение.	Исходное	положение:	 стоя,	 ступни	расставлены	при-
мерно	на	30	сантиметров,	пальцы	рук	переплетены,	ладони	обращены	кверху.	
Спина	прямая,	дышать	нормально.

Не	поворачивая	верхнюю	часть	туловища,	наклонитесь	сначала	влево,	не	
задерживаясь	в	конечном	положении,	выпрямиться	и	немедленно	наклониться	
вправо.	Повторить	4	раза	это	двойное	движение,	то	есть	совершить	8	наклонов,	
попеременно	влево	и	вправо,	что	займет	в	общей	сложности	около	10	секунд.	
Эти	движения	открывают	привратник	желудка	и	при	каждом	движении	(на-
клоне)	часть	воды	проникает	в	12—перстную	кишку	из	желудка.

Второе движение.	Это	движение	заставляет	воду	продвигаться	в	тонких	
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кишках.
Исходное	положение	 то	же.	Вытянуть	правую	руку	 горизонтально	и	 со-

гнуть	левую	руку	так,	чтобы	указательный	и	большой	пальцы	касались	правой	
ключицы.	Затем	выполнить	вращение	туловища,	направляя	вытянутую	руку	
назад,	как	можно	дальше;	смотреть	на	кончики	пальцев.	Не	останавливаясь	
в	конце	поворота,	немедленно	вернуться	в	исходное	положение	и	совершить	
поворот	в	другую	сторону.	Это	двойное	движение	нужно	повторить	 тоже	4	
раза.	Общая	продолжительность	4	по	2	движения	—10	секунд.

Третье движение. Вода	продолжает	двигаться	в	тонкие	кишки,	благодаря	
следующему	движению:	выполнить	вариант	змеи.

Только	большие	пальцы	ног	и	ладони	рук	касаются	пола,	следовательно,	
бедра	остаются	над	землей.	Ступни	раздвинуты	примерно	на	30	сантиметров	
(это	важно).	Когда	положение	принято,	поверните	голову	и	туловище	до	тех	
пор,	пока	не	удастся	увидеть	противоположную	пятку	(то	есть,	если	вы	пово-
рачиваетесь	направо,	то	надо	смотреть	на	левую	пятку),	не	останавливаясь	в	
крайнем	положении,	вернитесь	в	исходное	положение	и	сделайте	то	же	самое	
в	другую	сторону,	повторите	4	раза	по	два	движения.	Время	—	10—15	секунд.

Четвертое движение. Воду,	достигшую	конца	тонких	кишок,	надо	про-
вести	через	 толстые	 кишки	посредством	4-го	и	последнего	 движения.	Оно	
является	 наиболее	 сложным	из	 всей	 серии,	 хотя	 оно	 доступно	 любому,	 за	
исключением	лиц,	страдающих	заболеваниями	колена	или	мениска.	Эти	люди	
могут	прибегнуть	к	варианту,	описанному	ниже.

Исходное	положение:
а)	сесть	на	корточки,	ступни,	расставлены	примерно	на	30	см,	причем	пятки	

помещаются	у	внешней	стороны	бедер,	а	не	под	седалищем,	кисти	положены	
на	колени,	которые	расставлены	приблизительно	на	30	см;

б)	повернуть	туловище	и	поместить	левое	колено	на	пол	перед	противопо-
ложной	ступней.	Ладони	толкают	попеременно	правое	к	левому	боку	и	левое	
бедро	к	правому	боку	так,	чтобы	прижать	половину	живота	с	целью	сдавли-
вания	 только	 одной	половины	 толстого	 кишечника.	Смотреть	позади	 себя,	
чтобы	усилить	перекручивание	туловища	и	осуществить	давление	на	живот.

В	 то	 время	как	 все	предыдущие	упражнения	начинались	безразлично,	 в	
какую	 сторону,	 для	 данного	 упражнения	 необходимо	начинать	 сдавливать	
правую	сторону	живота	в	первую	очередь.	Как	и	все	предыдущие	движения,	
оно	выполняется	4	раза.	Общая	продолжительность	—	15	секунд.

Вариант 4-го движения.	Это	движение	берет	начало	от	скрученной	позы	
(«Ардха	Матсиендрасана»).	При	этом	ступня	просто	приложена	к	внутренней	
стороне	бедра	и	не	проходит	 с	другой	 стороны.	Плечо	отведено	как	можно	
дальше	к	согнутому	колену,	туловище	слегка	наклонено	назад.	Руки	опираются	
о	согнутое	колено,	которое	служит	рычагом	для	перекручивания	позвоночника	
и	прижимания	бедра	к	низу	живота.

Случаи неудачи.	 Если	после	 того,	 как	 выпили,	 например,	 4	 стакана,	 вы	
чувствуете,	 что	 содержимое	желудка	 не	 проходит	 нормальным	 образом	 в	
кишечник	и	возникло	ощущение	перенаполнения,	доходящее	до	тошноты,	то	
это	значит,	что	горловина	привратника	(клапан	между	желудком	и	12—пер-
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стной	кишкой)	не	открывается	так,	как	следовало	бы.	Вновь	проделайте	2—3	
раза	 серию	упражнений,	 не	 выпивая	больше	воды.	Исчезновение	 тошноты	
покажет,	что	проход	открыт.	Как	только	сифон	приведен	в	действие,	то	уже	
не	будет	затруднений	и	вы	можете	продолжать	процесс.	Но	может	случиться,	
что	 у	 некоторых	 лиц	 газовая	 пробка	 из	 продуктов	 брожения	препятствует	
приведению	в	действие	сифона.	В	данном	случае	достаточно	нажать	на	живот	
руками	или	сделать	стойку	на	плечах	(«Сарвангасана»)	вместе	с	4-мя	другими	
упражнениями.

В	 самом	неблагоприятном	случае,	 то	 есть	 когда	 вода	 вовсе	не	покидает	
желудок,	вам	остается	два	решения:	делать	рвоту,	пощекотав	основание	языка	
двумя	пальцами	правой	руки,	чтобы	наступил	рвотный	рефлекс.	Облегчение	
наступит	радикально	и	немедленно.	После	упражнения	следует	отдохнуть	и	
избегать	голодания.

Первая еда.	После	Шанк	Пракшаланы	надо	обязательно	выполнять	следу-
ющие	предписания.	Есть	не	раньше,	чем	через	30	минут	после	упражнения	
и	не	позднее	1	 часа	после	 конца	упражнений.	Не	рекомендуется	оставлять	
пищеварительный	тракт	без	пищи	в	 течение	более	часа	после	упражнений.	
Автор	применяет	Шанк	Пракшалану	для	входа	в	голодание,	и	в	этом	случае	
она	вполне	уместна,	заменяет	прием	слабительного.

Первая	еда	будет	состоять	из	риса,	варенного	на	воде	и	немного	переварен-
ного,	чтобы	он	таял	во	рту.	Рис	может	сопровождаться	хорошо	переваренной	
морковью.	Надо	съесть	вместе	с	ним	около	40	граммов	сливочного,	а	лучше	
топленого	масла.	Рис	можно	заменить	пшеницей,	овсом	и	так	далее.

Важно.	Рис	нельзя	варить	на	молоке.	В	течение	24	часов,	которые	следуют	
за	 упражнениями,	 запрещается	 пить	молоко,	 кефир,	 есть	 дрожжевой	 хлеб.	
Кушайте	 только	 вареные,	 тушеные	овощи	и	 каши.	Этим	вы	 способствуете	
возрождению	нормальной	микрофлоры.	Фрукты	и	 овощи	в	 сыром	виде	не	
рекомендуются	по	причине	их	осеменения	микроорганизмами,	 а	 также	из-
лишнего	возбуждения	жизненного	принципа	«Ветра»,	который	активизирует	
прослабление.	Рис	как	раз	способствует	угнетению	этого	жизненного	принципа	
и	приводит	организм	в	норму.	Поэтому	сырые	овощи	и	фрукты	можно	кушать	
на	следующий	день.

Питье. Поглощение	соленой	воды	привлечет	посредством	высокой	осмо-
тической	активности	часть	жидкости	из	крови	в	кишечник.	Таким	образом,	
жидкая	 часть	 крови	идет	 в	 направлении,	 противоположном	обычному	 вса-
сыванию,	прочищая	при	этом	микроворсинки	тонком	и	толстого	кишечника.	
Именно	этот	механизм	делает	Шанк	Пракшалану	уникальной.	Я	не	знаю	ни	
одну	чистку	(кроме	голода),	которая	очищала	бы	тонкий	кишечник,	от	которого	
зависит	наше	пищеварение	всасывание.	Клизмы	действуют	только	в	толстом	
кишечнике.	Поэтому	 этот	 отдел	остается	без	 должной	обработки,	и	 только	
Шанк	Пракшалана	способствует	его	очищению.

В	связи	с	вышеизложенным	у	вас	будет	естественная	жажда.	Не	принимайте	
никакой	жидкости,	даже	чистой	воды	до	первой	еды,	потому	что	вы	будете	
«кормить»	сифон,	то	есть	ходить	в	туалет.	Во	время	вашей	первой	еды	и	после	
нее	вы	можете	пить	воду	или	легкие	травяные	настои.
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То,	что	первые	испражнения	появятся	только	через	24	часа,	более	никого	
не	 удивит.	Они	будут	 золотистыми,	желтыми	и	 без	 запаха,	 как	 у	 грудного	
ребенка.	Это	указывает	на	нормализацию	работы	печени	и	желчного	пузыря.

Лица,	страдающие	запорами,	могут	делать	Шанк	Пракшалану	каждую	не-
делю,	но	лишь	с	6-ю	стаканами	воды.	В	этом	случае	весь	цикл	осуществляется	
приблизительно	за	30	минут.	Это	одно	из	лучших	перевоспитаний	кишечника.	
При	этом	не	растягиваются	стенки	толстых	кишок.

Благоприятное воздействие. Помимо	того,	что	вы	очистите	весь	пищевари-
тельный	канал,	вы	ощутите	и	отдаленные	благоприятные	воздействия:	свежее	
дыхание,	 хороший	сон,	 исчезновение	 сыпи	на	лице	и	 теле.	Если	вы	будете	
питаться	правильно	 то,	 исчезнут	 телесные	 запахи.	При	 этом	 тонизируется	
печень,	—	это	замечается	по	цвету	первых	испражнений	—	и	другие	железы,	
связанные	с	пищеварением,	в	особенности	поджелудочная	железа.	Соленый	
вкус	во	рту	стимулирует	теплотворные	и	пищеварительные	способности	ор-
ганизма,	отсюда	такое	влияние	на	пищеварение.

Случаи	малоразвитого	диабета	с	успехом	вылечивались	врачами	Лонавлы	
посредством	проведения	Шанк	Пракшаланы	через	каждые	два	дня	в	течение	
2-х	месяцев;	это	сопровождалось	надлежащим	пищевым	режимом	—	поболь-
ше	естественных	продуктов,	богатых	витаминами	группы	«В»,	и	соблюдение	
ритма	включения	пищеварительных	органов.

Противопоказания. Лица,	 страдающие	 язвой	желудка,	 должны	воздер-
жаться	от	Шанк	Пракшаланы	и	сначала	излечить	ее.	То	же	самое	относится	
к	 лицам,	 страдающим	острым	поражением	пищеварительного	 тракта:	 ди-
зентерией,	поносом,	 острым	колитом,	 острым	аппендицитом,	 туберкулезом	
кишок	и	раком.

Шанк	Пракшалана	—	замечательная	процедура,	в	этом	убеждаются	все,	кто	
практикует	ее	регулярно.	Для	того	чтобы	ее	освоить	побыстрее,	практикуйте	
ее	раз	в	две	недели	и	у	вас	все	будет	получаться.	Ее	можно	использовать	вме-
сто	клизм	—	2	раза	в	неделю	на	начальном	этапе,	а	потом	1	раз	в	две	недели.



Общее заключение
В «Основах здоровья» изложена коллективная мудрость человечества 

о том, как надо правильно лечить и оздоравливать самого себя. Роль ав-
тора свелась к тому, что он конкретно указал на явные закономерности 
естественного оздоровительного процесса.

1.	Жизнь	любого	организма	—	это	постоянный	информационный,	энерге-
тический	и	вещественный	обмен	между	ним	и	окружающей	средой.

2.	Информационный,	энергетический	и	вещественный	обмен	совершается	
через	«площади»	обмена:	сознание,	дыхание,	пищеварение,	кожу	и	движение	
(мышечное	напряжение).

3.	«Площади»	обмена	образуют	с	организмом	единое	целое.	Отсюда,	любое	
нарушение	обмена	информацией,	энергией	и	веществом	в	любой	«площади»	
сразу	же	сказывается	на	жизнедеятельности	организма	в	целом.

4.	Главной	целительной	силой	организма	является	сознание.	Через	сознание	
реализуются	«побуждения»	к	жизни:	самосохранение,	продолжение	рода,	ли-
дерство,	свобода,	справедливость,	творчество.	Они	должны	быть	проработаны	
и	разумно	выражены.	От	них	зависит	духовное	здоровье	человека.

5.	Человеческий	организм	состоит	на	85%	из	соединительной	ткани	и	все	
нарушения	обмена	информацией,	 энергий,	 веществом	 сказываются	на	ней.	
Поэтому	разумно	оздоровление	начинать	с	нормализации	ее	функций.

6.	Нарушения	обмена	информацией.	энергией,	веществом	в	соединительной	
ткани	во	многом	сводятся	к	ее	«засорению».	Поэтому	первые	оздоровительные	
мероприятия	должны	состоять	в	очищении,	которое	сводится	к	применению	
главных	очистительных	процедур.

7.	Последующая	оздоровительная	работа	ведется	с	помощью	мероприятий	
направленных	на	нормализацию	в	«площадях»	обмена	потоков	прохождения	
информации.	энергии	и	вещества.	Нормализуем	потоки	идущие	через	сознание,	
дыхание,	кожу,	движение.	Подобная	оздоровительная	работа	обеспечивает	нам	
психическое	и	физическое	здоровье.

8.	Ни	в	 коем	случае	не	 забываем	об	укреплении	иммунитета.	Помогаем	
организму	 справляться	 с	 окружающими	нас	паразитами	применяя	 курсами	
противопаразитарное	 лечение.	Избегаем	или	нейтрализуем	 отрицательное	
воздействие	ГПЗ.

9.	В	 виду	 того,	 что	 каждый	 человек	 отличается	 от	 другого	 внешними	
данными	(рост,	масса	тела,	пропорции	и	т.	п.),	возрастом	и	характером,	то	и	
оздоровление	должно	проводиться	с	учетом	этих	особенностей.

10.	Для	 ведения	 качественного	 оздоровительного	 процесса	 необходимо	
учитывать	биоритмы:	суточные,	месячные,	годовые.	Жизнь	в	согласии	с	био-
ритмами	Природы	особого	 рода	целительная	 сила,	 укрепляющая	организм	
человека.

11.	Самооздоровление,	 а	 тем	 более	 лечение	 человека	 должно	 вестись	
комплексно	в	правильной	последовательности.	На	первом	этапе	проводиться	
очищение	организма	и	противопаразитарное	лечение.	Одновременно	с	этим	



надо	успокоиться,	восстановить	психологическую	гармонию.	Эти	мероприятия	
ставят	организм	в	нормальные	условия.	Далее	прорабатываются	«побуждения»,	
которые	толкнули	человека	в	пучину	болезней	и	ведется	оздоровительная	ра-
бота.	«Побуждения	прорабатываются»	путем	нравственной	перестройки	своей	
личности,	устранения	дурных	черт	характера,	исполнения	«Десяти	заповедей	
Божьих».	Что	касается	оздоровительной	работы,	то	она	заключается	в	разумной	
работе	с	«площадями»	сознания	 (медитация,	релаксация	и	т.	п.),	дыхания	и	
движения	(прогулки	на	свежем	воздухе	и	т.	п.),	кожа	(закаливание),	питание	
(потребление	видовой	пищи),	иммунитет	(голод	или	профилактические	курсы	
очищения	и	т.	п.)

12.	Мероприятия	по	 самооздоровлению	должны	выполняться	 в	 течении	
всей	жизни	человека:	от	зачатия	(это	забота	родителей)	до	самой	смерти	(че-
ловек	должен	«правильно»	умереть).

Я	рад,	что	впервые	для	широких	масс	населения	появился	целостный	труд,	
а	 вернее	наука,	о	 том,	как	надо	правильно	 заботиться	человеку	не	 только	о	
своем	 здоровье,	 но	 и	 о	Жизни.	Для	целостного	 восприятия	 он	 дан	 в	 виде	
одной	книги,	которую	может	перерабатывать	и	дополнять	только	сам	автор.

Желаю Вам успехов, в освоении прекрасной науки, о Человеке!
(Переверстано	мной	28	мая	2018	года.	Генеша	(Малахов	Геннадий).


