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Аннотация
Зачем человеку очищать свой организм? Правильно проведенное очищение

позволяет быстро нормализовать и восстановить жизненные функции, которые в течение
жизни человека угасли из-за накопления в его организме вредных и чужеродных веществ,
патогенной энергии.

Эта книга для тех, кто решил провести очищение своего организма. Она поможет
избежать многих ошибок, получить стимул для продолжения работы над своим здоровьем
и личностью и, кроме того, ощутить хорошую моральную поддержку в этом нелегком деле.
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Геннадий Малахов
Золотые правила очищения и голодания

 
Введение

 
Эта книга написана в форме практического пособия для тех, кто решил провести очи-

щение своего организма. Она поможет как в теории, так и на практике, позволит очища-
ющему организм избежать многих ошибок, получит стимул для продолжения работы над
своим здоровьем и личностью и, кроме того, ощутить хорошую моральную поддержку в
этом нелегком деле.
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ЧАСТЬ I. ОЧИЩЕНИЕ

 
 

ГЛАВА 1
Что надо знать об очищении организма

и особенностях этого процесса
 

Сразу же отвечу на самый главный вопрос – Зачем человеку надо очищать свой орга-
низм? Правильно проведенное очищение позволяет быстро нормализовать и восстановить
жизненные функции, которые в течение жизни человека угасли из-за накопления в его орга-
низме вредных и чужеродных веществ, патогенной энергии. Правильно очищенный орга-
низм получает мощный стимул к возрождению и самообновлению. Этот удивительный про-
цесс уже испытали на себе тысячи людей. Можете испытать и вы.

Практика показала, что в организме человека могут образовываться, «оседать» и накап-
ливаться энергетические и материальные шлаки. По этой причине нарушаются нормальный
обмен и связь информационных, энергетических и вещественных потоков организма чело-
века с окружающей средой. Сначала это выражается в недомогании, а затем в заболевании.

В первую очередь поговорим об источниках поступления шлаков и токсинов в орга-
низм человека. Зная только одно это, можно сознательно поберечь себя и избежать многих
проблем со здоровьем.

 
Источники шлаков

 
Анализируя условия жизни человека, можно выделить несколько источников шлаков

и токсинов.
1. Вредное воздействие окружающей среды. Нерациональная хозяйственная деятель-

ность человека на планете Земля привела в некоторых местах к экологической катастрофе.
Промышленные воздушные выбросы, промышленные стоки, химические и биологические
средства защиты растений, средства повышения урожайности в сельском хозяйстве и про-
дуктивности в животноводстве, бытовые аэрозоли и инородные тела (например, зубные
материалы), радиация, пищевые консерванты и добавки, моющие средства, бытовая химия
и многое, многое другое так или иначе попадают в организм человека и накапливаются там
в виде шлаков и токсинов.

2. Неправильный образ жизни. Если первая причина обусловлена обществом, а чело-
век «Пожинает горькие плоды», то в данном случае в загрязнении своего организма виноват
он сам, ведя неправильный образ жизни, потакая своим дурным привычкам и наклонностям.
Назовем здесь чревоугодие, курение, алкоголизм, употребление наркотиков, злоупотребле-
ния медикаментами, малоподвижный образ жизни и пр.

Я не зря назвал чревоугодие одним из основных факторов насыщения организма шла-
ками. Надо знать, что вещества, из которых в нашем организме образуются шлаки, могут
иметь как внешнее, так и внутреннее происхождение. Основными «воротами» вхождения
шлаков является пища. Чем больше в пище искусственного, чужеродного, измененного,
мало усвояемого, тем сильнее и быстрее происходит зашлаковка организма. Это и есте-
ственно – вещество вместе с пищей попало в желудочно-кишечный тракт, но перевариться
не может. В итоге оно либо всосется и «застрянет» где-то в организме, либо будет посте-
пенно выводиться вон.
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Шлаки внутреннего происхождения возникают из продуктов промежуточного обмена
веществ в организме. Что это означает? В норме продукты питания расщепляются в орга-
низме до легко выводимых продуктов – воды, углекислого газа, мочевины. Но если пища
потребляется в чрезмерном количестве, неправильно (смешана, запивается и т. п.), несвое-
временно (еда без аппетита или на ночь и т. п.), то у организма не хватает энергии на ее
полноценное расщепление, усвоение и выведение. Какая-то часть ее «застрянет» на проме-
жуточных стадиях процесса окислительно-восстановительных реакций и перейдет в нерас-
творимое и трудно выводимое при обычных условиях состояние. Так образуются шлаки
внутреннего происхождения, постепенно откладывающиеся в организме.

Например, при избыточном питании охлажденными, крахмалистыми, сладкими,
молочными продуктами образуются слизистые шлаки. Эти шлаки скапливаются в области
легких, носоглотки, полостей головы и вызывают соответствующие заболевания. Другие
шлаки могут оседать в виде «накипи» и каловых камней в толстом кишечнике. Чрезмер-
ное потребление белковых продуктов приводит к возникновению в больших количествах
мочевой кислоты, которая откладывается в суставах конечностей и вызывает подагру или
ревматизм. Отсюда понятно, что нормальное пищеварение играет огромную роль в предот-
вращении зашлаковки организма. Сильный «пищеварительный огонь» способствует полно-
ценному усвоению пищи, а слабый – образованию и накоплению шлаков.

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

4. Психические воздействия нереализованных качеств человека: любви, индивиду-
ального таланта, желания, семейной жизни и пр. У человека всегда должен быть стимул к
жизни и стимул в самой жизни. Иначе жизнь человека становится бесцельной и ненужной.
Это угнетает. Мысленное угнетение передается физическому телу с помощью материальных
веществ, которые зашлаковывают и отравляют каждую клеточку организма. Так образуется
психический яд – империл.

 
Механизм отложения шлаков в тканях и органах

 
Теперь, зная разнообразные источники и виды шлаков, поговорим о самом механизме

их отложения в тканях и органах.
Шлаки, которые не выделились главными органами выделения: желудочно-кишечным

трактом, печенью, почками, легкими, кожей, – кровью и лимфой переносятся и как бы скла-
дируются в тканях с наиболее слабыми циркуляторными и обменными процессами. То же
самое можно сказать и о недоокисленных пищевых продуктах, которые всосались в кровь,
лимфу из желудочно-кишечного тракта и в таком виде «застряли» в клетках или на подсту-
пах к ним.

Вначале рассмотрим виды тканей, в которых «любят» откладываться шлаки. Больше
всего шлаков откладывается в эпителиальной и соединительной ткани. Эпителиальная
ткань– это ткань, расположенная на поверхности тела (кожа), а также все слизистые обо-
лочки, выстилающие изнутри полые органы (ротовую полость, пищевод, желудок, кишеч-
ник, легкие и бронхи, желчный пузырь, мочевой пузырь, матку, влагалище, протоки внут-
ренних желез, мочеточники, слезные каналы и многое другое) и полости тела (лобные и
гайморовы пазухи, ушной проход и пр.). Одним словом, нет такого органа, который снаружи
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или изнутри не был бы покрыт или выстлан эпителиальной тканью. Эпителиальным тканям
свойственны две основные функции: защитная и секреторная.

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

Для соединительной ткани характерно наличие между клетками сильно развитого
межклеточного вещества. Оно может быть жидким (плазма крови, межклеточная жидкость),
студнеобразным, полужидким (хрусталик, стекловидное тело глаза) и волокнистым. Волок-
нистые соединительные ткани рассеяны почти по всему организму и содержат межклеточ-
ное вещество.

Таким образом, соединительная ткань является самой большой тканевой фильтраци-
онной системой, в которой из крови к клеткам переходят питательные вещества, а обратно
из клеток в кровь – отработанные вещества. Любое нарушение нормальной циркуляции в
соединительной ткани, как общее (в результате малоподвижного образа жизни), так и мест-
ное (травма, охлаждение, пережатие), способствует эффекту коагуляции, коацервации – т. е.
сгущению межклеточного вещества и отложению в нем шлаков. В свою очередь, шлаки под-
готавливают почву для многочисленных инфекционных заболеваний, причем микроорга-
низмы в перегруженных шлаками тканях находят наилучшие условия для своего развития.
Таким образом, шлаки играют первоначальную роль в развитии местной инфекции.

Патогенные бактерии и грибки, размножаясь на шлаках, выделяют фермент, кото-
рый растворяет, окисляет зашлакованные ткани, способствуя воспалительному процессу. В
результате из шлаков образуются неядовитые отходы, которые выбрасываются организмом
наружу. По этой причине во время некоторых очистительных процедур возможны разного
рода обострения и даже воспаления: посредством такого очистительного кризиса организм
выбрасывает из себя шлаки.

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

 
Стадии зашлакованности человеческого организма

 
Естественно, каждому хочется знать, насколько зашлакован его организм. Оказыва-

ется, еще в 1955 году немецкий врач Г.Г. Рекевег сформулировал теорию зашлакованности
человеческого организма (по-научному она называется гомотоксикологией). В основе этой
теории лежит признание того, что болезни есть не что иное, как проявление защитных сил
организма, управляемых иммунной системой, против внешних и внутренних токсинов. Дру-
гими словами, болезни – это попытка организма человека скомпенсировать ущерб, возник-
ший вследствие воздействия шлаков и ядов.

Рекевег определил шесть основных стадий зашлакованности человеческого организма.
Я попробую их изложить.

1. Стадия выделения. Физиологическое выделение всех видов шлаков из тканей в
процессе обмена веществ. Это регулируемая самим организмом стадия выведения шлаков.
Практически при этом человек вполне здоров. Пока он молод и у него достаточно жизнен-
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ных сил, его организм вполне справляется с выведением большинства шлаков наружу. Это
происходит естественно и легко, и сам человек этого не замечает.

2. Стадия реакции, или ответа на накопление шлаков. А это уже человек «тео-
ретически» здоровый. У такого человека пока все в порядке, но изредка организм мощно
выбрасывает из себя шлаки, что проявляется в виде подъема температуры тела, насморка,
кашля, потения, поноса, гнойных выделений (из легких, горла, носа и т. п.), болевых ощу-
щений и прочих неудобств (покраснения, уплотнения, нагноения, вскрытия). Это первые
симптомы, указывающие на то, что пришла пора заняться очищением своего организма и
изменить образ жизни на более здоровый.

3. Стадия накопления и перераспределения большого количества шлаков. Это
означает превращение «теоретически» здорового человека в хронически больного. Дальней-
шее накапливание шлаков в соединительной ткани у одних людей приводит к ожирению
I степени (организм пытается набором веса, в основном жира, скинуть шлаки в инертную
массу организма). У других этот механизм не срабатывает, питание клеток через соедини-
тельную ткань нарушается, и человек приходит к похуданию I степени. Как у первых, так и
у вторых в организме образуются новые локальные места накопления шлаков. Может расти
живот из-за отложения каловых камней в толстом кишечнике. Появляются липомы, фиб-
ромы, атеромы, полипы, геморрой, варикозное расширение вен, тугоподвижность в суставах
и т. д. На этой стадии происходит усиленное «заселение» организма патогенными микро-
бами, грибками и прочими паразитами. Эти симптомы указывают на то, что уже надо уси-
ленно практиковать очищение организма, а образ жизни менять в здоровую сторону. В дан-
ном случае это будет правильным решением, способствующим возвращению нормального
здоровья.

На 2-й и 3-й стадиях зашлаковки организм человека еще как-то справляется, периоди-
чески выбрасывая из себя шлаки. В это время происходят разного рода обострения, кратко-
временные болезни. Организм человека может переходить из 2-й стадии зашлаковки в 3-ю
и наоборот.

Если же человек продолжает вести порочный образ жизни и, не понимая происходя-
щего с ним, «лечиться» (срывает естественные очистительные реакции организма: темпера-
туру, кашель, понос, боль, слабость), то этим он только «утрамбовывает» шлаки внутри сво-
его организма, выращивает более злокачественных микробов и паразитов, дополнительно
зашлаковывает организм лекарствами и нарушает нормальную, слаженную деятельность
разнообразных систем организма (применяя гормоны и сильнодействующие лекарства).
Фильтрация соединительной ткани нарушается до такой степени, что шлаки препятствуют
нормальному питанию клеток, даже попадают внутрь них, и этим угнетают и разрушают
клетки. Процесс накопления шлаков переходит в следующие стадии. Первые три стадии
можно определить как тканевую зашлакованность организма, последующие уже говорят о
клеточной.

4. Стадия насыщения шлаками соединительной ткани. Если предыдущая стадия
характеризовалась тем, что организм мог куда-то перераспределять шлаки, то на этой стадии
произошло полное насыщение соединительной ткани шлаками, ее сгущение и частичная
потеря нормальной фильтрационной и питательной способности. В результате этого возни-
кает резкий упадок сил в виде «синдрома хронической усталости», вегетососудистая дисто-
ния, мигрени, ранний климакс, нарушение обмена веществ, отложение солей, остеохондроз
позвоночника, преждевременное старение организма. К этим симптомам надо добавить и
предыдущие, описанные в 3-й стадии, но более выраженные.

Грамотно проведенная очистительная программа даже на этой стадии зашлакованно-
сти организма еще может полностью вернуть утраченное здоровье и даже значительно пре-
умножить его. Но если этого не сделать сейчас, то наступают следующие стадии.
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5. Стадия дегенерации и разрушения организма. Питание клеток через соедини-
тельную ткань уже нарушено настолько, что они отмирают. Эта стадия характеризуется тем,
что возникают вторичные нарушения в виде разного рода атрофии. Если атрофия клеток
наступает в печени, развивается цирроз, если в почках – нефроз. Весьма часто атрофия про-
исходит в нервных клетках, которые в обилии окружены соединительной тканью, например
в клетках зрительного нерва. Высыхают и сморщиваются многие слизистые оболочки: носа,
влагалища. Из-за дегенерации стенок сосудистого русла широко распространены инсульты,
инфаркты, парезы, параличи и многое другое.

Естественно, атрофированные ткани вернуть в нормальное рабочее состояние одним
очищением трудно. Здесь нужно применять и другие средства восстановления. Но в любом
случае программа очищения будет основой для вытаскивания самого себя из стадии разру-
шения организма.

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

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

Начиная с 4-й стадии зашлакованности организма, человек превращается в хронически
больного с той или иной тяжестью течения болезни. На этих стадиях пытается как можно
дольше и наиболее оптимальным способом удержать жизнь: либо шлаки удаляются вместе
с гноем через свищи, капсулируются в виде спрессованной слизи, камней, солей и прочих
отложений, либо возникают обменные заболевания: подагра, сахарный диабет, экзема, псо-
риаз, ожирение, похудание и т. п.

Это важно знать
В зависимости от образа жизни зашлаковка организма может произойти очень быстро,

особенно в случае плохого пищеварения и запоров. Одного этого достаточно, чтобы к 25–
30 годам жизни нажить онкологию.

Теперь нам остается разобрать зашлакованности различных систем организма и воз-
можные последствия.

При постоянном поступлении шлаков в организм они распределяются в нем в опреде-
ленной последовательности, обусловленной расположением и структурой тканей. Сначала
они осязают на поверхностных, а потом и в поверхностных слоях (эпителиальная ткань),
например желудочно-кишечный тракт и ротовая полость, желчный пузырь и печень, почки,
бронхи и легкие, кожа. Затем подключается соединительная ткань в соответствии с ее агре-
гатным состоянием.

1. Жидкая субстанция: кровь, лимфа, межклеточная жидкость. Больше всего загрязня-
ется межклеточная жидкость – из-за слабого движения в ней. Это главное «шлаковое депо»,
в которое организм складирует шлаки при их обильном поступлении, а потом выбрасывает
при удобном случае. Меньше всего загрязняется кровь. Она практически чистая. Даже сла-
бое насыщение крови шлаками резко влияет на самочувствие. Это происходит тогда, когда
во время очистительной процедуры шлаки в большом количестве вымываются из межкле-
точной жидкости.
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2. Полужидкая субстанция (гель): стекловидное тело, межсуставная жидкость, хруста-
лик. Относительно быстро загрязняются шлаками.

3. Волокнистая субстанция: хрящи, мышцы, кости и др. Надолго удерживают в себе
шлаки, порой всю жизнь. Но очищаются относительно быстро и хорошо.

4. Ультраволокнистая субстанция: клеточный уровень. Насыщен наиболее трудно
выводимыми слизистыми шлаками.

Исходя из сказанного, проводить очищение организма рекомендуется в такой же после-
довательности: от поверхности органов к их внутренней структуре, т. е. от слизистых обо-
лочек до клеточного и внутриклеточного уровней.
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ГЛАВА 2

Подробный анализ процесса очищения организма
 

Обычно люди, решившие очищать свой организм, не имеют ни малейшего понятия о
том, что с ними будет происходить во время самой очистительной процедуры и в ближай-
шее время после нее. Настоящая очистительная процедура вызывает сильнейшие ответные
реакции в организме: отторгается патогенное начало, расходуется много энергии, человек
слабеет и худеет. Это общебиологический закон, который гласит: «Положительные резуль-
таты лечения не могут быть получены без стрессовых состояний организма». Это надо
знать, понимать и по различным признакам, как по вехам, ориентироваться в очиститель-
ном процессе. Как правило, после отхода болезнетворного начала человек быстро набирает
силы, восстанавливает нормальный вес.

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

вать на ваш организм, что выражается в появлении характерных физических реакций, как
правило, неприятных.

2. Далее начинается отделение болезнетворного начала – корня болезни. В зависимо-
сти от места локализации в организме оно имеет специфический вид. Как правило, это наи-
более тяжелый период – тратится большое количество энергии на изгнание болезни.

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

4. Через некоторое время наступает восстановительный период. Организм, избавив-
шись от болезнетворной обузы, быстро набирает силы, восстанавливает нормальный вес.
Это выражается в подъеме настроения, приливе энергии, появлении прекрасного аппетита.

А теперь посмотрим, как это происходит на практике.
 

Кризисы, возникающие в результате очищения организма
 

«Я провизор, кандидат медицинских наук, работаю ведущим научным сотрудником в
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Дорогу к Вашим трудам мне ука-
зала подруга, коллега по работе. К слову сказать, благодаря Вашим книгам, она более полу-
тора лет здорова, не выпила ни одной таблетки, и все это при том, что помимо простуды
и больного кишечника у нее наследственная гипертония (с 14 лет страдает), диабет; в дет-
стве был пиелонефрит. Последние 15–20 лет, выражаясь ее словами, она жила „в обнимку
с тазиком“. Постоянные головные боли, гипертонические кризы один за другим; таблетки
горстями, и так день за днем. Ее взяли на учет как больную сахарным диабетом. Не все
прошло бесследно. По ее словам, так она себя чувствовала до 25 лет (сейчас ей 44). Очи-
щение организма через два месяца дало ощутимые результаты. Глядя на нее, я повернула
свой образ жизни на 180°. Через две недели у меня произошел первый кризис – тяжелейшая
ангина с высокой температурой. Я растерялась и не поняла, что это кризис. В начале октября
1994 года занялась уринотерапией по полной программе. В середине октября – второй кри-
зис (снова ангина), но на другой день я была здорова, и до сего времени не последовало ни
одного рецидива (больше года!).

Контрастный душ вызвал воспаление кожи на голенях (размером с ладонь): боль, зуд
– но я продолжала обливаться. На воспаленные места делала повязки с упаренной до 1/4
уриной. Через четыре месяца все пришло в норму (вышла гадость).
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За полтора года я сделала семь курсов по очистке кишечника, шесть – по очистке
печени (две из них не удались). С марта 1995 года провожу суточные голодания два 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».

«В январе начала чистить полевую форму жизни. Такого я за всю жизнь не испыты-
вала. Человек я очень эмоциональный, а в жизни приходилось себя зажимать в силу обсто-
ятельств и воспитания. Вначале – огромный кол размером с полено в области матки и при-
датков. 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 щито-
видной железы, руки, ноги, поясницу. Один раз Богородицу видела с закрытым лицом. Были
рвотные позывы, икота, слезы, запахи разные, воспоминания, рыдания – острейшая гамма
чувств. Дальше меня будто вел кто-то. Была на исповеди, стояла на коленях на службе (нико-
гда этого прежде не делала), каждый сеанс в слезах просила прощения у Бога. Потом почему-
то стала голодать (уже был пост). Внутри что-то происходило, простила всех до единого, на
кого обижалась. (Как интересны эти записи! Это есть не что иное, как выравнивание про-
странственных связей и переход на новый – благостный кармический уровень. Энергетиче-
ские зажимы, ранее искривлявшие пространство возле этой женщины и притягивающие
соответствующие ситуации, ушли. Возникли совершенно новые связи, которые притянули
совершенно новые ситуации.1)

Вокруг меня все изменилось, люди стали добрыми, начала бегать на лыжах (10 лет
уже не ходила, сил не было), посыпались приглашения на работу, звонили домой знакомые,
о которых я забыла. Я давно сидела без работы, и в свои 43 года уже ни на что не надея-
лась. Последнее предложение, очень лестное, приняла. И пошла на фирму, отголодав три
дня (дома бы продолжала, есть не хотелось).

Утром в первый день моей работы, после трех 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
лезвие кто повернул. Я не проснулась, решив, что это во сне. Отросток был размером с боль-
шой 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 прово-
дила очистку полевой формы жизни. Пережила все симптомы рака – и рвоту, и отвращение
к мясу, ела все кислое, в январе ела много глины, когда теряла кровь, – хотелось. Так вот эта
опухоль, что вышла из желудка (думаю, что это был рак, но к врачам не ходила), была как бы
окутана ворсинками из глины. (Как я раньше и указывал, – сработала Великая наука. Исчез-
новение энергетического зажима, восстановление циркуляции энергии – «энергетический
удар» – убрали «раковину». А затем голод, закислив внутреннюю среду организма, убрал и
материальные последствия этой раковины – опухоль.)

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

1 Здесь и далее по тексту курсивом в скобках приводятся комментарии автора.
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Сил и энергии масса, сплю мало, работаю много, мысли ясные. (Это симптомы очи-
щенной полевой формы жизни. Нет «раковин», на которые тратилась Ваша энергия,
затрудняя циркуляцию в объеме полевой формы жизни. – Прим. автора.) Дома все спо-
койны, 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 вижу
лицо другого человека, исчезли круги под глазами и морщины, отросли на 5 см новые густые
волосы. Эмоции перестали меня захлестывать, я ими владею. Каждый день благодарю Бога
и Вас. Чувствую, что надо еще много работать».

«Делаю „дыхание счастья“ через день. Но развязал только один узелок. В теплой воде.
Сначала по телу вроде как озноб прошел, хотя вода была почти горячей, а потом руки свело
судорогой и трясло как электричеством. Лицо превратилось в маску, как у Пьеро. И так дли-
лось довольно долго, показалось, минут 15–20. Затем я задержал дыхание и трансформиро-
вал это в приятные ощущения. После сеанса было легко и приятно».

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

«Мне 60 лет. Я стопроцентная „Желчь“. Из Вашей книги я выбрала, как мне пока-
залось, самый легкий метод очищения – „сосание подсолнечного масла“. Сначала было
ничего: легко и просто. А потом, месяца через два, как повалило из меня, даже страшно
стало. Стала выходить разнообразная слизь, и вся – серого цвета, черные пластинки (пле-
сень), несколько полипов и каловые камни в большом количестве, и все хвостатые. Хвосты
из слизи, тоже серого цвета. («Хвосты» образовали полевые паразиты. Помните: матери-
альную форму создает информационно-энергетическая основа. Полевые паразиты в форме
змей как раз и образуют «хвосты» и паразитируют в желудочно-кишечном тракте.) Все
пищеварение расстроилось, в общем, намучилась.

Когда немного наладилось, почистила печень. Чистка получилась сразу. Опять шло
много старой желчи, слизи белого цвета. Самое интересное, вышел какой-то сгусток слизи,
похожий на амебу, величиной с ладонь, тоже серого цвета! А потом мне приснился сон. Я
вижу как бы свой желудок, черный такой, а в нем змея. И вот половина туловища змеи вместе
с головой исчезала, а хвост остался. При второй чистке печени вышел хвост: длинный сгу-
сток слизи около 25 см серого цвета. Вот тут дошли до меня слова Иисуса Христа: «Страшно
не то, что мы едим, а то, что в нас есть!»

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

«В данный момент очистила уже два раза печень, дерьма вышло предостаточно. И ноги
отпускает, и просто хорошо. Стала тело свое чувствовать, цвет кожи изменился. Занимаюсь
уринотерапией, пью по утрам. Курсами обтираюсь, делаю ванны с упаренной уриной.

От «дыхания счастья» действительно получаю счастье. Очищение полевой формы про-
вожу уже около часа. Только сейчас начинает лучше чувствоваться, а то очень сводило
судорогой (это места локализации «раковин»). Сильно плачу (это очень хорошо – очища-
ется полевая форма жизни от эмоциональных зажимов). Когда прекращаю сеанс, встаю
как после глубокого сна. Отдохну – становится легче. Начинаю работать по дому. Как мне
хорошо, не могу передать!»
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«Мне 60 лет. Диагноз: хронический холецистит (камень в желчном пузыре 0,7 см),
хронический панкреатит, хронический пиелонефрит, аритмия сердца, аденома щитовидной
железы.

Два с половиной года на диете. С июля 1994 года и по сегодняшний день пью мочу,
ночью среднюю часть, утром и днем всю. Один раз в неделю принимаю уриновую ванну.
Смачиваю лицо и руки не каждый день. Клизмы с упаренной уриной делаю раз в неделю.
Чистила два раза кишечник, один раз печень. Чистка получилась, вышли зеленые камни
разной формы.

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

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

Кризисные явления были в начале уринотерапии. Сыпь на внутренней стороне рук до
локтей, прыщи на голове, болела печень, и было что-то незначительное еще. Это происхо-
дило с июля до сентября 1994 года. Сейчас кишечник освобождается до 12 часов дня три
раза, а часто и вечером. Свободно, легко и нормально. Работаю в саду, огороде».

«Мне 38 лет, инвалид труда (III группа). Начала лечиться по Вашим книгам в декабре
1994 года. Сделала несколько раз очищение кишечника. Не ходила в туалет ровно 30 дней.
Падала, уставала, была слабость. В январе 1995 года голодала первый раз 11 дней. За время
голода я делала каждый день клизмы и пила мочу. Вышло очень много каловых камней и
белых тоненьких ленточек, а слизь и по сей день выходит – откуда она берется? В общем,
похудела я на 19 кг за два месяца.

Чистила печень, вышло столько камней и разной жуткой гадости! Самый большой
камень был размером с большую сливу. В основном зеленого и черного цветов.

В общем, пошел второй год, как я не принимаю никаких лекарств и уколов, а занима-
юсь 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. Три года ни разу не болела гриппом, ОРЗ, исчезли хронический
бронхит и диабет. Меньше стал беспокоить остеохондроз».

«Я уже второй год занимаюсь по Вашим книгам „Уринотерапия“ и „Целительные
силы“. За первые полгода я, честно говоря, воскрес. У меня болели суставы, выкручивало
ноги, были частые судороги, заклинивало суставы на руках и ногах. Я рассыпался. Диабет,
ревматизм, экзема, псориаз, грибковые заболевания – все это меня практически оставило.
Резко повысился мой жизненный тонус…

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

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

После двух месяцев практики «нетти» из носа вышло фантастическое количество гноя!
И продолжает отходить. А иногда идут сопли с запахом анальгина, галазолина или чего-
нибудь еще. Я уже совсем было приготовилась помирать. Но благодаря Вашим книгам вос-
парила духом и решила, что если серьезно взяться за свое здоровье, то можно еще пожить».
(Так оно и есть на самом деле. Очистившись, вы убираете гнет как с полевой формы жизни,
так и с физического тела, который истощал жизненные силы организма.)

«У 62-летней женщины был обнаружен рак желудка. После выполнения особой про-
граммы лечения, на 5-й день, появились первые физические признаки – больная пожалова-
лась на неприятные ощущения, ее лицо побледнело, покрылось обильным потом, ей стало
трудно дышать.

Вторые физические признаки появились на 8-е сутки и продолжались весь день. На 9-
й день, во время опорожнения, вышло семь круглых комков фекалий темного цвета, а затем
пять кусков массы кирпичного цвета, рубленой формы, величиной с мизинец каждый. После
этого самочувствие больной стало лучше.

Через 20 дней после указанных выделений женщина почувствовала огромный аппетит
и полностью выздоровела».

Из приведенных примеров становится ясно, что, пока не появятся физические при-
знаки и не пройдет бурный очистительный кризис, болезнь не уйдет (редко, но бывает, что
обходится без этого). При появлении характерных физических реакций необходимо, во избе-
жание плохого оборота дела, быть очень внимательным и ни в коем случае не терять само-
обладания. Прием лекарств в это время может сорвать очистительный процесс, что приве-
дет к ухудшению состояния и обратным результатам. Поэтому, чтобы помочь организму, вы
должны при появлении физических признаков временно воздержаться от приема пищи, не
волноваться и с полным самообладанием пройти через этот очистительный процесс. Впо-
следствии у вас самопроизвольно появится аппетит, и здоровье начнет быстро восстанавли-
ваться.
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ГЛАВА 3

Как нужно проводить очищение организма,
чтобы получить наилучшие результаты

 
В основе успешного очищения человеческого организма лежат пять главных принци-

пов: устранение причин загрязнения; предварительная подготовка и «смягчение» организма;
применение растворяющих и камнедробящих средств; стимуляция очищающих энергий –
поноса, рвоты и потения; прерывание стимуляции очищающих энергий и грамотное восста-
новление организма.

1. Устранение причин загрязнения
Это сознательный отказ от употребления таких продуктов, которые способствуют

загрязнению организма: всех неестественных и рафинированных продуктов, смешанного
питания. И знаете почему? Да потому, что организм не может ни нормально усвоить, ни
вывести из себя эту пищу, так как он к ней не приспособлен.

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

две-четыре недели, устраняют причины, способствующие сгущению внутренних жидкостей
организма. Для этого следует:

а) ограничить или вообще исключить из питания продукты, способствующие образо-
ванию ксерогелей: мясо, рыбу, особенно молочные продукты (которые богаты казеином –
животным клеем), крахмалистые продукты, особенно высокорафинированные, тонкомоло-
тые и обезвоженные (хлеб, сдоба, крахмал, печенье), которые по своей сути являются крах-
малистыми и клейковинными;

б) стараться потреблять больше свежей растительной пищи, которая своим зарядом
подпитывает мицеллы (особые образования в жидкостях, препятствующие выпадению в
осадок), и поменьше вареной, термически обработанной, которая, наоборот, отнимает этот
заряд;

в) исключить вредное влияние погодных факторов – холода, сухости, сквозняков, сухой
жары, которые способствуют обезвоживанию организма;

г) изменить малоактивный образ жизни, который уменьшает метаболизм и циклоз
(движение) в клетках, на более активный, подвижный;

д.) избегать эмоциональных стрессов и чрезмерных физических напряжений, т. е. эко-
номить и собирать энергию для успешного проведения очистительной процедуры.

«Смягчение» организма заключается в том, чтобы способствовать окислению шлаков,
приведению их в легкоподвижное состояние, разжижить коллоиды соединительной ткани и
усилить в них циркуляцию.

Для этого необходимо:
а) использовать внешнее тепло в самых разнообразных вариантах. Для общего про-

грева организма хороши бани, ванны и другие подручные средства; для локального прогрева
– полуванны, припарки, грелки, пластыри, растирки. Эти же процедуры способствуют уве-
личению циркуляции жидкостных сред организма;

б) обеспечить различные виды питья. Здесь масса вариантов. Для разжижения и очи-
щения коллоидных растворов используют дистиллированную воду, омагниченную дистил-
лированную воду и талую воду, а также другие комбинации. Указанные виды воды благодаря
своей чистоте, заряду и структуре прекрасно промывают организм, удаляют из него шлаки
и нормализуют состав и свойства коллоидных растворов.
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Имеются советы с началом очищения принимать белую каолиновую глину, около 20 г
в день. Эта процедура способствует увеличению содержания кремния в крови. Кремний,
структурируя особым образом жидкости организма, способствует их очищению и избавле-
нию от микропаразитов.

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

Благотворно использование жидкостей, насыщенных биоколлоидами: отваров,
настоев, соков, мочи и т. д. Подобные жидкости обладают как общим, так и специфиче-
ским эффектами (желчегонным, мочегонным). Их мицеллы собирают и удерживают на себе
шлаки и выводят их из организма (кровоочищение), способствуя рассасыванию сгустивше-
гося и добавляя заряд организму (сырые соки).

Правильное и своевременное выполнение указанных мероприятий позволит вам
устранить причину всевозможных застоев, загустений и камнеобразования.

3. Применение растворяющих и камнедробящих средств
Когда затвердения приняли консистенцию тромбов, ксерогелей, камней и т. д., в боль-

шинстве случаев применяются сильные разжижающие, растворяющие и камнедробящие
вещества и процедуры.

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

Внутрь организма можно употреблять разнообразные специи. Они усиливают тепло-
творные, циркуляторные и разжижающие процессы: черный перец, красный стручковый
перец, корицу, гвоздику, имбирь и им подобные (например, лук, чеснок).

б) Выраженными рассасывающими и дробящими свойствами обладают следующие
вещества: эфирные масла; разнообразные пигменты и красители; органические кислоты и
щелочи; горечи; вещества, образующиеся в самом организме.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА обладают следующими свойствами:
1) жгучим вкусом. Согласно древней классификации, жгучий вкус раскрывает сосуды,

обусловливает разреживающие, омывающие и растворяющие эффекты. Наиболее сильными
растворяющими и дробящими свойствами среди всех эфирных масел обладает терпентино-
вое масло. Чем больше этого масла будет в растении или веществе, тем большими раство-
ряющими свойствами оно будет обладать.

2) легко растворимы в органических растворителях: маслах, смолах, углеводах и дру-
гих, и почти нерастворимы в воде;

3) ввиду нерастворимости в воде имеют тенденцию скапливаться на какой-либо
поверхности, например на поверхности камней в печени, желчном пузыре, почках и моче-
вом пузыре. А так как сильно пахнущие вещества маслянистой природы обладают высокой
активной поверхностью и малым поверхностным натяжением, они стремятся занять наи-
меньший объем, т. е. проникают по микротрещинам внутрь, что приводит к «разреживанию»
твердого тела и его рассыпанию на кусочки! Тем более эфирные масла растворимы в орга-
нических соединениях, каковыми являются наши камешки, желчные и мочевые!

РАЗНООБРАЗНЫЕ ПИГМЕНТЫ И КРАСИТЕЛИ в жидкости уменьшают ее поверх-
ностное натяжение и чем оно меньше, тем легче и лучше жидкость растворяет, проникает в
микропоры и разрушает твердые образования.



Г.  П.  Малахов.  «Золотые правила очищения и голодания»

18

Другой механизм разрушающего действия жидкостей, обладающих малым поверх-
ностным натяжением, заключается в том, что молекулы поверхностного слоя жидкости
обладают избытком потенциальной энергии по сравнению с молекулами, расположенными
внутри жидкости. При этом избыток потенциальной энергии придает энергетическую актив-
ность поверхности раствора, ориентирует молекулы растворенного вещества (пигментов,
красителей) в поверхностном слое и из-за этого обладает положительной адсорбцией, кото-
рая «тянет на себя» все из крови, желчи, мочи, разрушая камни, сгустки и т. д.

Поверхностной активностью обладают многие естественные красители, белковые
вещества, гликозиды (например, сок и отвар красной свеклы).

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ, присутствующие в растворителе, способ-
ствуют растворению подобного подобным. Например, кислоты можно растворить путем еще
более сильного закисления внутренней среды организма, а щелочи – еще более сильными
щелочами, а также взаимным воздействием кислот на щелочи и наоборот.

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

ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В САМОМ ОРГАНИЗМЕ, действуют по основному
гомеопатическому принципу: «подобное излечивается подобным». Например, воздействие в
малых дозах на камни, образовавшиеся в печени, желчном пузыре, почках и мочевом пузыре,
их же субстратом, содержащимся в моче, помогает их растворению. В данном случае задей-
ствован способ лечения «нозодами», т. е. веществами, образующимися в результате болезни.
Обратное их воздействие на собственную первопричину приводит к «разрушению» болезни.

Важно: для того чтобы раздробленные камни выходили мягко и
не ранили соответствующие пути (например, мочеточник), применяют
расширяющие (противоспазматические), смягчительные и обволакивающие
вещества.

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

нием» около мест выделения (в толстом кишечнике, на коже, в почках, легких) используют
разнообразные средства и способы, которые стимулируют мощные очищающие энергии –
понос, потение, рвоту и мочеотделение. В арсенале народной и натуропатической медицины
имеется масса средств для этого – от соответствующих трав до специальных процедур и
упражнений.

5. Прерывание стимуляции очищающих энергий и грамотное восстановление орга-
низма

Не всегда, но иногда организм так «развяжется» на понос или рвоту, что требуется при-
менение специальных вяжущих средств для того, чтобы прекратить этот процесс. Например,
после «жеста раковины» рекомендуется для «завязывания» искусственно вызванного поноса
применять отварной рис. Рис обладает вяжущими свойствами и способствует «закрепле-
нию» и прекращению действия направленной вниз энергии очищения.

При успешно проведенном очищении происходит большая трата нервных сил, жизнен-
ной энергии. С целью ее восстановления, в зависимости от вида чистки, необходимы покой
и отдых. По своему опыту скажу, что от первой чистки печени организм приходит в себя в
течение одной-двух недель («теоретически» здоровый). Длительные сроки голодания (30–
40 суток) требуют от шести до двенадцати месяцев восстановления психической энергии.
Тело восстанавливается гораздо быстрее, практически за тот же срок, что и срок голодания.
Психические резервы восстанавливаются медленнее, порой за год, а то и полтора. Исходя из
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сказанного, после серьезных встрясок организма не советую проделывать что-либо такое,
что требует новых духовных затрат или духовной мобилизации.

В среднем после нижеприведенных очистительных процедур, которые я опишу далее,
на восстановление уходит от одной до трех недель.

Теперь, после теоретической подготовки и необходимых разъяснений, можно присту-
пить к поэтапному очищению собственного организма.
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ГЛАВА 4

Кому очищение противопоказано,
а кому особенно хорошо помогает

 
Правильное очищение организма помогает всем. Но для того, чтобы не нанести себе

вреда, нужно конкретно для себя подобрать соответствующую очистительную процедуру,
соразмерить силу ее воздействия с возможностями своего организма и провести очиститель-
ный процесс в правильной последовательности. Поэтому, если вы ослаблены болезнью, то
применяйте мягкие очистительные процедуры. Это правило подходит и для пожилых людей.
Чем вы старше, тем мягче должны быть очистительные процедуры. Выраженная слабость
организма является противопоказанием для мощных очистительных процедур, например
таких, как чистка печени с помощью масла и лимонного сока.

Не рекомендую проводить очищение при высокой температуре, остром и лихорадоч-
ном состоянии организма, поскольку в этом состоянии он отдает много сил на борьбу с
болезнью и не может одновременно вести очистительную работу. Процедуры очищения при
этом могут вызвать еще большее осложнение.

Те или иные очистительные процедуры противопоказаны людям с поврежденными
выделительными органами. Вначале их надо вылечить. Например, при геморрое очищение
толстого кишечника сопряжено с болью.

Особенно хорошо подходит очищение людям с зашлакованным организмом, страдаю-
щим хроническими заболеваниями. Грамотное и постепенное применение очистительных
процедур в этом случае дает самые лучшие результаты. Хорошо помогает очищение орга-
низма и тем, у кого еще достаточный запас жизненных сил для ведения очистительной
работы и преодоления кризисов.

 
Пример очищения глиной для ослабленного человека

 
Введение. В качестве адсорбента (связывающего и очищающего вещества) можно с

успехом использовать глину. Частицы глины очень мелкие и способны связывать и удержи-
вать на себе разнообразные шлаки, токсины, вредные микроорганизмы. Очищающие свой-
ства глины давно использовались в лечебной и оздоровительной практике.

Практика показывает, что с помощью приема глины внутрь можно успешно очищать
весь желудочно-кишечный тракт. В течение первой недели приема глины внутрь проходит
очистка желудка, на второй-третьей неделе очищаются нижние отделы пищеварительного
тракта – тонкий и толстый кишечник.

Дополнительное полезное свойство глины заключается еще и в том, что она снабжает
организм необходимыми ему минералами и микроэлементами (особенно кремнием), кото-
рые поступают в кровь и начинают влиять на клеточный обмен за пределами пищеваритель-
ного тракта. При этом кровь освобождается от обитающих в ней микропаразитов, начинает
очищаться и соединительная ткань (связки суставов, кровеносные сосуды).

Во время приема глины также происходит восстановление нормального обмена
веществ в организме. Иногда этот процесс выражается в разнообразных кризисных явле-
ниях: учащенном сердцебиении, обострении вялотекущих болезней, некоторыми трудно-
стями с мочеиспусканием, общей слабостью. Как я ранее указывал, все это нормальные
симптомы, указывающие на то, что организм начал оздоровительную работу. Вскоре все
нормализуется.
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Какую глину рекомендуется использовать для очищения. Применять надо чистую жир-
ную глину без примесей песка. Считается, что лучше использовать глину, взятую одним
цельным куском. Кусок глины надо измельчить в порошок, просеять его через сито, чтобы
избавиться от возможных примесей. Далее рекомендуется порошок глины подержать неко-
торое время на солнце, чтобы он подзарядился.

Если вы не уверены в чистоте глины (вообще, нужную для этого глину берут на глубине
2–3 метров, где она стерильна), то применяйте ту глину, которую продают в аптеке.

Для размешивания глины используйте деревянную ложку или палочку. Не рекоменду-
ется размешивать глину металлическими предметами, в том числе и ложками.

Способ применения. От чайной до столовой ложки порошка глины растворить в 200
граммах холодной воды и выпить.

Раствор глины нужно принимать только до еды. Его можно пить с другими напитками,
например травяными чаями, но без сахара. Можно добавить небольшое количество меда и
несколько капель лимонного сока. Ни с чем другим глиняный раствор не сочетается.

Практика показывает: если в начале приема глиняной воды появились запоры – это
показатель сильной зашлакованности организма. В этом случае рекомендуется немного уве-
личить количество выпиваемой глиняной воды и принимать сенну для быстрейшего очище-
ния кишечника.

 
Две схемы очищения организма глиной

 
Схема быстрого очищения. Половину чайной ложки глиняного порошка растворить в

стакане талой воды. Принимать утром и вечером натощак в течение недели. Через неделю
увеличить дозу глиняного порошка до 1 чайной ложки, а еще через неделю – до 1 столовой
ложки. На четвертой неделе рекомендуется принимать глиняные шарики. Их следует скаты-
вать размером со среднюю фасолину. За один прием глотают 10–15 штук. Шарики можно
заменить глиняной взвесью. Ее готовят из двух столовых ложек глины и одного стакана
воды.

Очищение организма глиной продолжается и после того, как прекращен ее прием.
Ввиду того, что глина поглощает потогенную, она способствует освобождению от нее энер-
гетического тела человека.

Считается, что в среднем процесс полной очистки организма глиной может продол-
жаться 2–2,5 месяца. После этого срока можно перейти на профилактический прием глиня-
ных шариков: 10–15 штук один раз в неделю. Количество шариков зависит от размера чело-
века: лицам весом в 50 кг рекомендуется 10 шариков, на каждые последующие 10 кг веса
доза увеличивается на 2 шарика.

Схема постепенного очищения, рекомендуемая для больных и детей. В стакане воды
растворяют 2–3 столовые ложки порошка глины и принимают 3 раза в течение дня.

Через неделю количество принимаемой глины сокращается наполовину (1–1,5 ложки
на стакан воды). Принимают утром натощак и вечером через 2 часа после еды. После вечер-
него приема глины нельзя ничего есть – глина связывает пищу, а не очищает организм.

На третьей неделе доза глины опять уменьшается: 1 чайная ложка на стакан воды.
Такая концентрация глины позволяет восстановить солевой и минеральный баланс в орга-
низме.

На четвертой неделе доза глины становится еще меньше: 0,5 чайной ложки глины на
стакан воды. Принимать 2 раза в день, как описано выше.
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ГЛАВА 5

Дневник очищающего свой организм
 

Исходя их вышеизложенного, в первую очередь определите свою индивидуальную
конституцию, примерный запас жизненных сил. С учетом этого отберите те очистительные
средства, которые вам наиболее подходят и которые вы в силах выполнить. Наметьте план
очистительных мероприятий и начинайте претворять его в жизнь, попутно отмечая, что вам
удается, какие трудности возникают, какие благоприятные изменения происходят с вами. В
итоге вы поймете, где нужно подработать, чтобы получить максимальный эффект. Ведение
дневника позволит вам выявить свои ошибки и своевременно их устранить.
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ГЛАВА 6

Последовательность очистительного процесса
 

Теперь надо ясно представить, с чего необходимо начинать очищение в первую оче-
редь, чтобы эффект прогрессировал, возрастал от одного очищения к другому, накладывался
и аккумулировался. Таким образом, правильная последовательность – это уже полдела в
успешном исходе очистительных процедур. Разберем этот вопрос более тщательно.

1. Первая и самая главная задача любого очищения – убрать психические зажимы из
полевой формы жизни. Если этого не сделать, то в «раковинах» психических зажимов будут
постоянно накапливаться шлаки и возникать, выпадать в осадок всевозможные отложения.
Именно по этой причине необходимо начинать с методики очищения полевой формы жизни,
одновременно очищая и физическое тело.

Этот пункт можно было бы опустить, но у некоторых людей бывают настолько мощные
психические зажимы, что они вызывают спазмы в толстом кишечнике (например, спасти-
ческие запоры) и других выделительных органах, практически делая очистительную проце-
дуру невыполнимой. Например, толстая кишка спазмируется до диаметра 2–3 см(!) вместо
нормальных 5–8 см, все перекрыто, и ничто дальше ампулы прямой кишки не проходит (если
применять клизмы). Здесь в первую очередь встает вопрос снятия спазма. Нужно разрядить
энергетику в полевой форме жизни и физически расслабить организм с помощью подачи
тепла, масла и/или растительной слизи (например, отвара овса) в толстый кишечник.

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

2. Прежде чем очищать физическое тело, необходимо «расшевелить» и окислить
шлаки, залегшие в каждой клетке; «отквасить» и размягчить шлаковую накипь от слизистых
оболочек; раздробить, превратить в песок твердые шлаки; растворить и окислить отложения
мочевой кислоты в соединительной ткани (особенно конечностей); подвести все вышепе-
речисленное к выделительным органам. Иначе эффект любой чистки весьма мал. Этот пер-
вейший и наиглавнейший прием очищения физического тела называется смягчением орга-
низма и должен проводиться перед любой очистительной процедурой физического тела.

3. После приведения шлаков в нужную форму и подведения их к соответствующим
органам выделения наступает время выполнения самой очистительной процедуры. На этом
этапе важно умело стимулировать орган выделения на очищение. Конечно, описанные далее
очистительные процедуры будут работать и сами по себе, но они могут быть значительно
эффективнее, если целенаправленно подключить сознание, биоритмы, обработать соответ-
ствующим образом очистительные вещества (например, воду), применять естественные сти-
муляторы очистительных энергий. Это уже относится к области искусства очищения. Неко-
торыми секретами этого древнего искусства я поделюсь с вами.

4. В период очищения надо себе целенаправленно помогать, не тратить попусту жиз-
ненную энергию, которая должна направляться на выведение шлаков из организма. В
первую очередь надо изменить и уменьшить питание. Натуральная растительная пища –
овощи, фрукты, свежевыжатые соки, каши из цельных зерен – сами по себе способствуют
очищению организма. Проблема в том, что человечество постепенно отошло от естествен-
ной пищи, которая содействовала не только питанию организма, но и нормальному его очи-
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щению. Переход на видоизмененную и искусственную пищу нарушил процесс усвоения и
нормального выведения продуктов пищевого обмена.

Разного рода пищевые разгрузки, периодические голодания, посты весьма способ-
ствуют естественному очищению организма.

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

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

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

Очищение толстого кишечника следует совместить с изгнанием разного рода парази-
тов (в основном глистов). Это вполне оправданная процедура (из-за массовой зараженности
населения) начинается одновременно с очищения толстого кишечника и заканчивается очи-
щением печени. Но в некоторых случаях очищение от микропаразитов (патогенных бакте-
рий и грибков) затянется на целые полгода-год (надо очистить от них кровь, лимфу, ткани).
От этой заразы избавиться крайне непросто, но можно.

Вы можете задать вопрос: почему так сложно избавить организм от паразитов и почему
этот процесс такой долгий? Это связано с особенностями цикла их развития. Например, цикл
развития аскариды около 80 дней. Из яиц аскариды, попадающих в кишечник человека, появ-
ляются личинки, которые буравят стенку кишечника и поступают в кровь. С током крови они
попадают в легкие. Там они буравят стенку кровеносных сосудов и попадают внутрь аль-
веол. Находясь на поверхности альвеол, они медленно зреют и по мере созревания поднима-
ются по бронхам, трахее и вместе со слюной и слизью повторно заглатываются в кишечник,
где окончательно развиваются во взрослые особи. Весь этот цикл занимает около 80 дней.

Еще труднее избавиться от микропаразитов и грибков. Они могут годами находиться
в организме в «спящем» состоянии, засев глубоко в соединительной ткани и окружив себя
плотной оболочкой. К тому же постоянно происходит заражение организма паразитами из
внешней среды через воду, пыль, воздух, поцелуи, телесные и половые контакты.

6. Ввиду того, что «грязная» из-за толстого кишечника кровь многие годы циркулирует
через печень, последняя загрязняется в колоссальной степени. Ее «распирает» от скопления
в ней шлаков, что приводит к нарушению портального кровообращения и нарушению всех
видов обмена веществ и энергии, происходящих в ней. Очистив печень, мы нормализуем
кровообращение, давая тем самым резкий толчок активизации работы органов брюшной
полости, облегчая работу сердца, и восстанавливая все виды обмена в организме (белкового,
жирового, углеводного, минерального, витаминного и т. д.).

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

Если толстый кишечник в течение многих лет поставляет в кровь шлаки, а печень пере-
стала их полноценно выводить, то почки все это время работают в напряженном режиме. Из-
за этого их функция угасает, в результате чего в организме начинают накапливаться нелету-
чие продукты обмена веществ (в основном азотистые и соли), нарушается регулирование
объема внеклеточной воды, кислотно-щелочное равновесие и т. д. Древние мудрецы утвер-
ждали, что почки являются хранилищем первородной энергии, и если они ослабели, человек
эту энергию теряет и быстро старится.
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8. После очищения почек можно приступать к очищению соединительной ткани и жид-
костных сред организма (лимфы, крови) от всего чужеродного, что в них скопилось. Это
последняя важная процедура, которая делает тело человека полностью чистым. Ее можно
провести двумя различными способами – быстро и медленно.

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

Если же начать очищение с печени, то шлаки и токсины, поступающие по-прежнему
из толстого кишечника в кровь, вновь быстро загрязнят ее. Это же касается и почек. Мне
думается, теперь вам ясна неправильность любой другой последовательности проведения
очистительных процедур.

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

После проведения этого цикла следует посмотреть, какие места в организме требуют
дополнительного очищения. Его можно провести с помощью второстепенных очиститель-
ных процедур.

После осуществления полного очистительного цикла можно приступать к таким мощ-
нейшим очистительным средствам, как голодание, и добиваться великолепных результатов.
Начинать голодание без очистительных процедур можно, но переносится оно в этом случае
гораздо тяжелее. На первом этапе очистительные процедуры гораздо эффективнее голода-
ния и быстрее дают общий оздоровительный эффект. Зато в дальнейшем голод позволяет
очищать организм на внутриклеточном уровне, чего очень трудно добиться специальными
чистками, находясь на пищевом режиме.

 
Методика очищения полевой формы жизни

 
Под полевой формой жизни мы будем подразумевать всю совокупность энергий,

составляющих человеческое существо. Полевая форма жизни (дух и душа, по-другому «аст-
ральная», «эфирная», «ментальная», «казуальная» и т. п. оболочки и «тела€») имеет слож-
нейшее строение и управляет построением и функционированием физического тела. Забо-
левания в подавляющем большинстве случаев начинаются на полевом уровне (как правило,
снится сон), а затем проявляются в явной форме в физическом теле.

Механизм заболевания (особенно психосоматического) заключается в следующем: в
результате психического зажима, возникшего, например, из-за обиды, оскорбления, угрозы и
т. д., в полевой форме жизни образуется информационно-энергетическая полость. По своей
сути, эта энергия чужеродна. Органы, ткани и клетки, находящиеся внутри этой полости
(я называю ее «раковиной»), как бы отрываются от всего организма и управляются совсем
по-другому. В них (органах, тканях, клетках) начинают происходить процессы, в результате
которых они теряют свою специфичность, перестают выполнять свои функции. Другими
словами, клетки внутри «раковины» не функционируют надлежащим образом, а перерожда-
ются под воздействием ее информации и энергии. Так возникают диабет, онкология и масса
других заболеваний. Помните, в основе большинства случаев онкологии и других серьезных
заболеваний лежат негативное, саморазрушающее мышление и эмоции.

Сдерживание в себе эмоциональных проявлений невольно приводит к напряжению
соответствующих мышц (например, от обиды, оскорбления человек хочет ударить своего
обидчика, но сдерживается). В итоге в мышцах остается остаточное напряжение, они не
расслабляются полностью. Подобный скрытый спазм мышц ведет к затрате массы энер-
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гии человека и ухудшает кровообращение в этой области (ведь неполностью расслабленные
мышцы не могут нормально снабжаться кровью). Это другая причина психосоматических
заболеваний.

К третьей причине можно отнести гормональный ответ организма на ту или иную эмо-
цию. Положительные эмоции вырабатывают в организме целебные вещества, а отрицатель-
ные – крайне ядовитые.

Ввиду того, что причина заболевания находится на другом уровне (уровне эмоций,
переживаний), медикаментозное лечение малорезультативно. И, как показывает практика,
подобные заболевания, несмотря на заместительную терапию (при диабете инсулином, при
онкологии хирургией, облучением), продолжают прогрессировать.

Наиглавнейшее условие для полного выздоровления – удаление подобных «раковин»
из полевой формы жизни. В дальнейшем организм сам себя восстановит. Если этого не сде-
лать, то даже у человека, со здоровым образом жизни (очищающегося, правильно питаю-
щегося, активно двигающегося и т. д.) функция сама по себе не исправится никогда. Автор
убедился в этом на собственном примере, а также на многочисленных примерах из практики
оздоровления других людей.

 
Что необходимо сделать, чтобы убрать «раковину»?

 
Как правило, любой психологический зажим, особенно страх, гнев, – это резкое повы-

шение энергетики внутри полевой формы жизни. В результате этого энергетика «раковины»
может во много раз превосходить энергетику полевой формы жизни человека. Это подобно
извержению вулкана, вспышкам на Солнце. Чтобы уничтожить «раковину», необходимо
энергетику полевой формы жизни поднять до ее уровня (это один из главных методов). Когда
энергетика тела становится равной энергетике «раковины», последняя уничтожается. Мощ-
ные составляющие ее энергии высвобождаются, по телу пробегают судороги, его обдает
жаром, холодом и т. п. Эмоциональная составляющая «раковины» переживается заново
сразу или через некоторое время (может присниться сон). Человек как бы вновь попадает в
ту ситуацию, когда он получил этот психологический зажим, и переживает ее заново. Осво-
бодившись от «раковины», человек совсем по-другому себя чувствует. Заболевания на физи-
ческом уровне, через некоторое время незаметно проходят. Например, опухоль в области
легких, гортани может выйти с откашливанием мокроты в виде клейкой массы (что и было
у автора).

Сама методика основывается непосредственно на следующих взаимно усиливающих
друг друга принципах, действующих как на энергетику организма, так и на его физиологию.

Циркуляторное дыхание. Это особое дыхание используется для того, чтобы «нака-
чать» полевую форму жизни энергией, определить в ней «раковины», разрушить их и выве-
сти вон. В циркуляторном дыхании вдох и выдох связаны между собой так, что в дыхании
нет паузы. Вдох резкий, энергичный и короткий (как у Стрельниковой). Выдох самопро-
извольный, без напряжения, естественно следующий за вдохом. Рекомендую вдох и выдох
делать через нос. Лишь в отдельных случаях допускается дыхание через рот.

В результате циркуляторного дыхания (60–80 раз в минуту) происходит нагнетание
энергии в полевую форму жизни и усиление ее циркуляции. Человек, дышащий таким обра-
зом, ощущает поток энергии, чувствует, где она блокирована (боль, распирание) «ракови-
ной». Воздух попадает в легкие в ограниченном количестве, ибо он циркулирует или «колеб-
лется» в районе носоглотки. Это важная особенность этого дыхания. Вы не затягиваете
воздух в легкие, а гоняете его в носоглотке за счет резких нюхательных движений и
пассивного выдоха.
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При таком способе дыхания (активный вдох, пассивный выдох) активизируется сим-
патический отдел вегетативной нервной системы, который усиливает обменные процессы
в организме, повышает содержание красных кровяных телец, сахара и гормонов в крови,
останавливает развитие воспалительных процессов и аллергических реакций (кортикоиды
надпочечников обладают мощным противовоспалительным действием), поднимает артери-
альное давление, расширяет бронхи. Ввиду того, что в легких воздух как бы стоит, в орга-
низме накапливается и углекислота, поэтому появляется испарина, открываются поры кожи.
Эти признаки (поток энергии, распирание и боль в области зажимов, испарина) указывают,
что вы дышите правильно. Другими словами, подобный способ дыхания активизирует орга-
низм на самоисцеление и укрепление.

Во время длительных циклических упражнений, а циркуляторное дыхание относится
именно к ним (уберите двигательный компонент в беге, и у вас останется одно циркулятор-
ное дыхание), за счет постоянного волевого усилия по поддержанию должной интенсивно-
сти данного дыхания в организме человека начинается выработка естественных опиатов –
эндорфинов, являющихся высокоцелебным веществом). Поступая все в большем и большем
количестве, они самостоятельно вызывают и поддерживают состояние экстаза и эйфории.

Вызывая стенические (сильные, активные) эмоции, эндорфины дополнительно акти-
вируют симпатический отдел вегетативной нервной системы, возбуждая защитные силы
организма и обеспечивая его энергией.

Существуют различные виды циркуляторного дыхания, которые по-разному меняют
интенсивность и форму потока циркулирующей в полевой форме жизни энергии. Это в свою
очередь приводит к активизации тех или иных психических зажимов. 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 циркули-
рует в каналах носа – Ида и Пингалы).

Может меняться заполняемость легких – верхней или нижней части. Если вы почув-
ствуете выход «раковины» из области головы или верхней части тела, то дыхание «верхуш-
ками» легких облегчит процесс; если выход начинается в ногах или нижней части тела,
то следует дышать животом. Важно отметить следующее: правильное циркуляторное
дыхание не вызывает гипервентиляции и не вымывает из организма углекислоту. Оно
«накачивает» вас энергией. Руки, ноги, все тело начинает «гудеть». Это важный признак
того, что вы правильно дышите.

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

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

Расслабление. Основная цель полного расслабления тела – это напомнить, что дыха-
ние способствует росту потока энергии в организме, и вы можете либо расслабиться в нем
и позволить ему исцелить себя, либо сковаться, вызвав еще большее напряжение. Расслаб-
ление тела при дыхании наступает само собой в связи с тем, что вы утомляетесь от под-
держания ритма дыхания (утомление структур мозга, ответственных за поддержание дыха-
ния, вызывает разлитое торможение в коре головного мозга, что приводит к расслаблению
и погружению в своеобразное гипнотическое состояние). Но активный вдох, стимулируя
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симпатический отдел вегетативной нервной системы, позволяет вам постоянно сохранять
высокую концентрацию внимания, что особенно важно для полного расслабления мышц и
сосредоточения на возникающих эмоциях, ощущениях.

Когда тело расслаблено, скованные области становятся более чувствительными и рас-
познаваемы. Помните: область тела, которая не «хочет» расслабляться, напичкана энергией,
образующей «раковину». В полном расслаблении значительно проще чувствовать ток энер-
гии в полевой форме жизни. Непосредственно в момент выхода «раковины» расслабление
помогает тем, что энергия, образованная психическим зажимом, освобождается и, не сдер-
живаемая мышечным напряжением, свободно выходит из организма.

Тетания – это сокращение (подергивание) мышц в момент выхода «раковины» из орга-
низма. Во время выполнения методики полевого очищения она наиболее часто возникает в
руках и мышцах лица (особенно рта), а также в других частях тела, где имелся энергетиче-
ский блок. Чтобы уменьшить тетанию или вообще избежать ее, необходимо не сосредото-
чиваться на ней, а, наоборот, расслабляться и переживать неприятное ощущение как очень
приятное.

«Освобождение дыхания». Нормальное циркуляторное дыхание активизирует «рако-
вины», которые «всплывают» из глубин полевой формы жизни в виде неприятного чувства.
А неприятные чувства мы подавляем – это наша защита. Но в данном случае она неуместна,
ибо уменьшает поток энергии, вымывающий «раковины», что приводит к сдерживанию
дыхания. В результате подобное подавление создает различные комбинации задержки дыха-
ния: закупорку пазух носа, сжатие, напряжение, спазм бронхов и многое другое. Для преодо-
ления этого человеку необходимо сознательно продолжать циркуляторное дыхание, а непри-
ятное чувство «переплавлять» в очень приятное. Когда у вас это получится, то дышать сразу
станет свободней и легче. Это и есть «освобождение дыхания».

Положение тела. Практикующим методику очищения полевой формы жизни реко-
мендуется принять положение лежа на спине, ноги не скрещены, ладони вверх. Надо
помнить, что полевая форма жизни представляет собой пространственное образование, в
котором циркулирует энергия. «Эмоциональный мусор» и прочее будут лучше из нее вымы-
ваться лишь тогда, когда форма ее меняется, а энергетический поток за счет этого возрастает.
Например, когда люди «выводят» сильный страх или печаль, то им лучше свернуться клуб-
ком, в других случаях – прогнуться или интуитивно выполнять какие-то движения руками
или телом.

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

Концентрация внимания. Во время сеанса очищения необходимо заострять внимание
на любых внешних и внутренних ощущениях, которые служат проявлениями «раковины».
Это может быть локализованная боль, щекотание, кошачий вой на улице, воспоминание о
чем-либо и т. п. Итак, когда у вас появляются какие-либо ощущения, вы концентрируете свое
внимание на них и мыслимо исследуете каждую их деталь. Заостряйте внимание на ней до
тех пор, пока она не исчезнет. Неприятное ощущение воспринимайте как очень приятное.

Гипнотическое состояние, которое возникает из-за утомления
нервного центра, поддерживающего необходимый уровень циркуляторного
дыхания, позволяет лучше «схватывать» все детали активизированных
подавлений. А постоянная активизация симпатического отдела вегетативной
нервной системы, опять-таки циркуляторным дыханием, дает возможность
постоянно сохранять высокую концентрацию внимания для полного
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расслабления мышц и сосредоточения на возникающих эмоциях,
ощущениях и легче выводить их вон.

Важно знать, что подавленные эмоции располагаются слоями и группами. Каждый
слой формируется в определенное время вашей жизни. Поэтому, когда подавленный слой
энергии выходит, обычно активизируется подавленный слой, лежащий под ним. В результате
этого вы можете переходить от одних ощущений к другим. Ведь слои подавленных эмоций
образованы из различных зажатых чувств и ощущений.

Поймите главное: каждый раз, когда во время сеанса очищения что-то начинает «отвле-
кать внимание», это значит, что появляется подавленная энергия, которая обращает ваше
внимание на себяс требованием концентрации на ней и ощущения ее во всех деталях именно
в данный момент.

Экстаз. Суть этого принципа состоит в том, что каждый человек постоянно находится
в состоянии экстаза, что бы он при этом ни ощущал. Катха-Упанишада (очень древнее писа-
ние) гласит: «Творец, создавший человека, постоянно наслаждается своим творением, что
бы при этом ни чувствовал человек – плохое или хорошее. Но сам человек все ощущения
подразделяет на полезные – приятные и вредные – неприятные. Вредные и неприятные ощу-
щения вызывают в полевой форме жизни „раковины“ – подавление».

Положительные эмоции (экстаз – наиболее сильная из них) влияют на гипоталамус
(ведь он связан с формированием эмоций), в котором расположены структуры, регулирую-
щие функции на всех уровнях вегетативной нервной системы. Напомню, вегетативная нерв-
ная система обеспечивает регуляцию как желез внутренней секреции (щитовидной, под-
желудочной, половых, надпочечников и т. д.), так и функций внутренних органов (сердца,
печени, почек, кровеносных сосудов, слизистых оболочек, мышц и т. д.). В этом заключается
оздоровительное воздействие экстаза на физическое тело.

Вам предстоит преобразовать все отрицательное, что будет «вымываться» циркулятор-
ным дыханием из глубин полевой формы жизни (по-другому «подсознания»), в положитель-
ное. Другими словами, вы будете вновь переживать страх, гнев и пр., не пугаясь и гневаясь,
а восторгаясь их силой и яркостью. Вы должны пережить их позитивно, радуясь и прослав-
ляя. Чтобы осуществить это на практике, имеется несколько методик.

Быть благодарным. Каждый человек имеет чувство благодарности за существование,
за бытие здесь, за возможность ощущать этот мир. Но большинство людей испытывают бла-
годарность. Ограниченно – только за некоторые вещи. На самом деле надо быть благодар-
ным за каждую деталь своего сегодняшнего дня.

Адекватное сравнение. Бумажный стаканчик в сравнении с хрустальным бокалом
покажется вам мусором. Но сам по себе он является нормальным средством, чтобы налить в
него воду. Если ваши руки свела судорога, то, сравниваемая с обычным ощущением в руках,
она покажется 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 чем-то, а наслаждайтесь ощущением интенсивного проявления
энергии боли.

Признание пользы. Осознание того, что происходит с вами во время сеанса очищения,
вызывает чувство благодарности. Иначе и быть не может, ведь вы избавляетесь от много-
летних мучений.

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

Любовь ко всему и переживание восторга всем. Любите каждый момент своей жизни.
Если вы любите все, что существует, просто потому, что это существует, тогда вы будете
обладать кристально чистой полевой формой жизни. Восторгайтесь каждой мелочью, и
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вы будете быстро очищаться. Прогонять что-то означает прекращать очищение и наживать
новый психологический зажим – образовывать «раковину».

В результате применения принципа экстаза вы освободитесь от психических зажимов
и очиститесь от «раковин», значит, станете более здоровы и энергичны. Прославление жизни
во всех случаях вызывает подъем тонуса физического тела, а радость и хохот – признак
успешного очищения.

Доверие. Проводя сеанс очищения, полностью доверьтесь процессу очищения. То, что
может выходить из вас: страхи, ужасы и многое другое, – так сильно воздействует, что
хочется все это остановить, не переживать заново, а значит, оставить в себе. Этого никак
нельзя допускать. Всю эту гадость, мешающую вам жить и разрушающую ваш организм,
надо выбросить вон. В основном вы будете переживать два процесса выхода «раковин».
Первый имеет форму ярких внешних проявлений и заключается в подергивании, дрожании,
покашливании, перехвате дыхания, рвотных позывах, вскрикиваниях и пр., что означает
усиление деятельности симпатического отдела вегетативной нервной системы. Второй обу-
словлен тем, что глубокое напряжение проявляется в виде длительных сокращений и затя-
нувшихся спазмов. На поддержание такого мышечного напряжения организм затрачивает
огромное количество собственной энергии, а освободившись от него, гораздо легче начнет
работать.

Во время сеанса очищения у вас могут возникнуть сомнения. Сомнения – это тот же
психологический зажим, приводящий к образованию «раковины». Если вы будете сомне-
ваться в данной методике очищения, то у вас ничего не получится. Вся предыдущая теорети-
ческая часть предназначена для того, чтобы рассеять ваши сомнения, вселить веру в успех, в
мощное и безоговорочное оздоровление. Действуйте с непоколебимой верой в успех. Полно-
стью доверяйтесь процессу самоисцеления с помощью вышеописанных естественных меха-
низмов, и у вас все получится. Помните: данная методика только тогда действует эффек-
тивно, когда вы всецело доверяетесь ей и действуете смело.

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

Музыка оказывает особое влияние в необычных состояниях сознания. Она помогает
обнаружить старые, забытые психологические зажимы и выразить их, усилить и углубить
процесс. Она также придает смысл переживаемому, делает его более значимым. Продол-
жительный музыкальный «поток» создает несущую волну, которая помогает человеку дви-
гаться сквозь трудности переживаемого опыта, преодолевать психологическую защиту, сми-
ряться и освобождаться. Особым образом подобранная музыка способствует активизации
скрытой агрессии, физической боли, сексуальным и иным чувственным ощущениям.

Чтобы использовать музыку в качестве ускорителя активизации психических зажимов,
необходимо научиться по-новому слушать ее и относиться к ней. Во время сеанса очище-
ния очень важно полностью подчиниться музыкальному потоку, позволить ему резониро-
вать 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 поверхность, различным гримасам, верчению отдельными частями тела, вибрациям или
изгибаниям всего тела и т. п. При этом вы не должны делать попытку угадать компози-
тора, оценить исполнение и пр. Другими словами, слушая музыку, выключите аналитиче-
ский ум и позвольте музыке свободно действовать на психику и тело. В этом случае музыка
становится мощным инструментом воспроизведения и поддержания необычного состояния
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сознания. Комбинация музыки с дыханием приводит к взаимному обогащению приемов и
способствует достижению воздействия удивительной силы.

Что касается выбора музыки, то он очень широк – от классической,
ро2ковой до естественных звуков природы (шум ветра, голоса волков,
пение птиц, звуки насекомых и т. д.). Отдавайте предпочтение
музыке высокохудожественной, 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 активизировать и вывести.

Применяйте на первых сеансах очищения музыкальные произведения группы
«Шакти» Джона Маклафлина, «Время – ветер» немецкого композитора Клауса Шульца,
«Остров мертвых» Рахманинова и суфийские записи под названием «Исламское мистиче-
ское братство».

Весьма эффективными для срединных сеансов очищения являются произведения аме-
риканского композитора Алана Хованнеса «Все люди братья», «Таинственная гора», «И
создал Бог больших китов»; музыкальные отрывки из «Планет» Густава Хольста («Марс»),
«Поэмы экстаза» Скрябина, «Весны священной» Стравинского, балета «Ромео и Джульетта»
Прокофьева («Монтекки и Капулетти», «Склеп Ромео и Джульетты»). Среди этнических
образцов – подлинные записи африканских тамтамов.

На последних сеансах очищения, когда вы успокаиваетесь, выбор музыкальных про-
изведений смещается в сторону плавных медитативных отрывков: «Гарольд в Италии» Гек-
тора Берлиоза; «Канон в Д» Пачелбелла; «Возрождение кельтской арфы» («Renaissance of
the Celtic Harp») Алана Стивелла; записи флейтиста Пола Хорна; японская «Шакухачи»;
тибетское многоголосое пение; различные индийские раги, бхаяны и киртаны «Ом Нама
Шивайя», а также музыка Стивена Халперна Джорджин Келли, Пола Винера и Брайана Эно.

Лично я использовал альбом «Zoolook» француз-ского композитора Жан-Мишеля
Жарра. Это великолепная музыка для активизации психологических зажимов.

Если вы не сможете найти музыку, обращайтесь ко мне. Я специально сделал ком-
пакт-диск для очищения полевой формы жизни на 60 минут.

Рекомендации для музыкального звучания во время очистительного сеанса следую-
щие: в самом начале музыка должна спровоцировать и активизировать зажатый эмоцио-
нальный мусор, в середине довести его до кульминации – выхода, а затем успокоить чело-
века. Один сеанс очищения может продолжаться от 15 минут до двух-трех часов. Обычно
между 15–45 минутами происходит «прорыв» зажатостей, что означает успешность сеанса и
его завершение. Более старые и мощные психологические зажимы требуют двух-трех часов
работы, ибо для их активизации необходимо гораздо больше энергии, которую дает цирку-
ляторное дыхание.

Методика проведения очищения полевой формы жизни человека
1. Настраиваете себя на восхищение всем, что вы чувствуете.
2. Все ощущения воспринимаете как прекрасные, внутренне прославляя их.
3. Включаете музыку и принимаете расслабленное удобное положение, лучше всего

лежа.
4. Начинаете выполнять циркуляторное дыхание – легко, просто и самопроизвольно.

У вас не должно быть эффекта «накачивания» легких, когда в результате нескольких быст-
рых вдохов легкие заполняются до предела, дальше вдыхать некуда, из-за чего вы делаете
вынужденный длинный выдох. Выдох самопроизволен и расслаблен. Он вполне успевает за
быстрым, активным вдохом.
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5. Все, что всплывает в вашем сознании (страхи, переживания и т. д.), что вы ощуща-
ете в физическом теле (сильную локализованную боль, будто кол вбит), является для вас
блаженством. Вы «купаетесь» в безгранично разнообразном океане 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. Но если ваше поведение становится совершенно странным, это
говорит о существовании в вас полевого паразита: методика его обнаружила, стала вытес-
нять. Он, в свою очередь, начал сопротивляться. Здесь применяются совершенно иные сред-
ства, а очищение полевой формы жизни на это время прекращают.

7. Заканчиваете сеанс очищения только после того, как достаточное количество пси-
хических зажимов было активизировано, «вышло» на поверхность и было удалено вон. В
результате вы почувствуете себя великолепно, внутренне свободнее и легче.

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

Практические советы. Чтобы освоить методику очищения полевой формы жизни без
лишних хлопот, начните практиковать ее в течение двух-пяти минут. Далее доведите посте-
пенно до 30 минут. И только после того как почувствуете, что у вас все хорошо получается,
проводите большее время, выполняя условия пункта 7.

У каждого человека «раковин» и прочих психических зажимов и подавлений имеется
невероятно большое количество, поэтому «шлакоемкость» полевой формы жизни огромна.
Она во много сотен, а то и тысяч раз больше, чем у физического тела. Но и у нее имеется пре-
дел. Процесс очищения полевой формы жизни растягивается на несколько лет (если регу-
лярно проводить сеансы очищения, через день по один-два часа, то достаточно года, а то
и меньше). Зато благотворное влияние указанных механизмов оздоровления на физическом
теле сказывается значительно быстрее. Вы убедитесь сами, что каждый правильно проведен-
ный сеанс очищения делает вас здоровее, а жизнь – лучше. Циркуляторное дыхание можно
делать и профилактически по 10–30 минут для набора энергии.
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ГЛАВА 7

Смягчение организма перед очищением
 

Теоретическое обоснование предварительной подготовки, или «смягчения», заключа-
ется в следующем. Клетки человеческого организма состоят из протоплазмы, которая пред-
ставляет собой коллоидный раствор. По-другому коллоидный раствор (в зависимости от
вязкости) называется гелем, желе, студнем. Свойства студня таковы, что он может содер-
жать девяносто девять процентов воды и при этом обладать свойствами твердых (упругость,
прочность) и жидких (электропроводность, хорошая среда для протекания химических реак-
ций) тел. Таким образом, в клетке сосредоточены все преимущества твердых и жидких тел.
Однако в студне непрерывно протекают процессы постепенного самоупрочнения из-за вли-
яния прогрессирующего сцепления между частицами. Поэтому студень имеет тенденцию
самопроизвольно превращаться в роговидную массу – ксерогель. Естественно, в такой загу-
стевшей протоплазме не смогут полноценно протекать биологические реакции, и клетка
погибнет. Чтобы этого не случилось, существует сложная противосжимающая (противоко-
агуляционная) защита как внутри клетки, так и в самом коллоидном растворе. Вот основные
звенья этой защиты.

1. Циклоз – циркулирование протоплазмы внутри клетки. Эта циркуляция наблюдается
даже в хрящевых клетках.

2. В зависимости от интенсивности метаболизма клетки, который обусловлен произ-
водимой в ней работой, меняется состояние студня в сторону разжижения (при увеличении
метаболизма) и в сторону загустения (при понижении).

3. Противокоагуляционная защита в самом коллоидном растворе зависит от состояния
мицелл, т. е. того одного процента белкового вещества, который держат вокруг себя девяно-
сто девять процентов воды.

Чтобы досконально понять скрытые механизмы, являющиеся первопричиной разно-
образных болезне-творных процессов, надо разобрать мицеллярный уровень студня. Сама
мицелла имеет ядро, которое в основном состоит из белка. Как правило, этот белок заря-
жен. Поверхность белка служит адсорбционным (осаждающим) слоем – весьма активным,
на котором и осуществляются ферментативные реакции. Вокруг ядра и адсорбционного слоя
(которые в совокупности называются «гранулой») образуется диффузный слой, имеющий
противоположный ядру заряд. В этом слое располагаются определенным образом ориенти-
рованные молекулы воды, образуя водную (гидратную, сольватную) оболочку. Эта оболочка
препятствует сближению и слипанию (коагуляции) гранул. Вот так мицелла держит вокруг
себя молекулы воды.

Итак, сама мицелла противодействует слипанию с себе подобными следующими фак-
торами:

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

б) величина заряда ядра мицеллы противодействует слипанию частиц между собой, так
как упрочняет водную оболочку. Если заряд ядра уменьшается частичной нейтрализацией
ионами противоположного знака; общим перекосом электрического заряда тела (напри-
мер, вследствие изоляции от почвы ношением обуви с синтетической подошвой, просто от
пассивного образа жизни) в положительную или отрицательную сторону, это приводит к
частичной потере водной оболочки вокруг ядра и способствует уплотнению;
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в) водная оболочка вокруг ядра мицелл препятствует их слипанию. Если по какой-то
причине воды внутри клетки становится меньше, это также способствует загустению колло-
идного раствора. В качестве примера можно привести такой: вы съели соленую рыбу. Соле-
ная кровь за счет осмоса тянет воду из клеток на себя. Отсюда чувство жажды – потребность
насытить клетки жидкостью и вывести излишек соли.

А теперь разберем, что происходит в клетках организма, а также в его жидкостных сре-
дах (ведь они тоже являются коллоидным раствором), когда указанная защита нарушается.
Тогда здесь начинаются два процесса – коацервация (собирание, накопление) и коагуляция
(свертывание, сгущение).

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

КОАГУЛЯЦИЯ коллоидного раствора протекает в три стадии.
1. «Созревание», т. е. упрочнение механических свойств студня. Внешне этот процесс

выражается в частичной утрате гибкости, а в дальнейшем в тугоподвижности членов тела
по утрам, когда вначале тело «как деревянное», а затем по мере движения все проходит.

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

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

Теперь суммируем противокоагуляционную защиту протоплазмы клеток и жидкост-
ных сред организма: 1) циклоз – перемешивание; 2) метаболизм – усиление обмена веществ
внутри клетки; 3) сохранение постоянства пространственной структуры (формы) белка –
ядра мицеллы; 4) оптимальный заряд мицеллы;5) наличие достаточного количества воды
в организме.

Общий вывод теоретического обоснования предварительной подготовки к любому
виду физического очищения заключается в том, чтобы максимально «разжижить» коллоид-
ные растворы (студни), в которых произошло застревание шлаков; окислить сами шлаки и
придать им удобную для выведения форму; вывести все лишнее, ненужное и вредное из
соединительной ткани в кровь; доставить кровью выделенные шлаки к органам выделения
и скопить их там с целью последующего удаления наружу. Например, смягчающие меро-
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приятия разжижают в легких, гайморовых пазухах слизь. Она начинает скапливаться в обла-
сти носоглотки и с помощью откашливания выводиться вон. Примерно таков же механизм
рвоты, поноса, мочеотделения. Шлаки поступают в желудок и удаляются оттуда рвотными
позывами либо выбрасываются с желчью в тонкий кишечник, раздражают его и выводятся
очищающим поносом.

На практике смягчение, т. е. подготовка организма к очищению, в наипроcтейшем
варианте выглядит так: посещение парной или прием горячих ванн усиливают циклоз и
метаболизм; регулярный прием протиевой (вариант талой) воды, пропущенной через магни-
тотрон (магнитное поле), позволяет промывать организм и подзаряжать мицеллы. Главное,
что вы должны почувствовать после выполнения этих процедур, – это: расслабление, про-
грев и насыщенность организма водой. Обезвоженным, сухощавым людям больше подойдет
горячая ванна, тучным – сухая сауна, а всем остальным – влажная парная. Длительность
одной такой процедуры должна составлять от 5 до 25 минут с обязательным заканчиванием
ее кратким (5-10) секунд прохладным или холодным воздействием (душ или обливание).
Необходимое количество таких процедур – от 3 до 5 и более, в зависимости от степени
загрязнения организма и качества выводимых шлаков; принимать их надо ежедневно или
через день-два, с учетом индивидуальной переносимости.

Древние мудрецы подметили, что хорошо расслабляет, а значит, смягчает тело исполь-
зование масла. Так, топленое масло можно употреблять в количестве 20 граммов по утрам,
полезно также в течение дня проделывать небольшой масляный массаж с топленым или
оливковым маслом, приняв затем теплый душ без мыла. Но помните: людям тучным, с жир-
ной кожей и переизбытком слизи, это не подходит; им рекомендуется небольшой бег, про-
гревающий весь организм, усиливающий циркуляцию и отделение шлаков через кожу.

Выводы. Характеристика смягчения и чистки организма в двух словах такова. Смяг-
чение – это уборка внутри комнаты с собиранием мусора, пыли из всех углов к порогу двери.
Чистка – это мощное движение по выбрасыванию наружу всего собранного у двери мусора.

Предварительная подготовка организма перед очищением и смягчение позволяют
«расшевелить» засевшие во всех уголках организма шлаки, стронуть их с места и подвести к
органам удаления – толстому кишечнику, печени, почкам, коже, легким. Та или иная чистка
заключается в том, что собранное к удалению обильным мощным потением, поносом или
рвотой выбрасывается прочь из организма. Задача чистки – возбудить мощные очиститель-
ные энергии, т. е. вызвать потение, понос, рвоту. Для этого существует масса средств.

Если не произведено предварительное смягчение организма и шлаки
не собраны возле мест удаления, то сама чистка сработает вхолостую.
Грубо говоря, будет выброшено то, что лежит возле порога, а сама комната
останется такой же грязной, как и была.

Теперь я объясню процесс голодания с точки зрения очищения организма. В первые
две, а то и три недели в организме самопроизвольно идут процессы предварительного смяг-
чения и «внутренней уборки». Примерно к третьей неделе вышедшие из клеток и тканей
шлаки «наводняют» лимфу, кровь и подходят к органам выделения. Начинается мощная
волна выделения шлаков из организма. В среднем она длится дв-три недели, постепенно
затухая. В некоторых случаях шлаков поступает в кровь так много, что человеку становится
плохо, он слабеет. От сильного самоотравления может блокироваться процесс очищения
через кишечник, легкие, кожу, мочу. Если не помочь организму в это время грамотными дей-
ствиями, то последствия могут быть плачевны (о том, как проводить голодание, смотрите в
моей специальной книге).
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В противовес голоданию грамотное смягчение и очищение организма позволяет
эффективно и быстро выполнить всю основную «грязную» работу – вывести прочь основ-
ные шлаки. Далее голодание легко справится с остатками шлаков на клеточном уровне.
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ГЛАВА 8

Правильное проведение очищения толстого кишечника
 
 

Каковы цели очищения толстого кишечника?
 

1. Восстановить чистоту толстого кишечника и нормализовать рН его среды (слабо-
кислой в рабочем состоянии и умеренно щелочной в состоянии бездействия).

2. Способствовать нормализации перистальтики стенок толстого кишечника.
3. Способствовать нормализации микрофлоры толстого кишечника.
Очищение толстого кишечника может только создать благоприятные предпосылки для

его полного восстановления. Все остальные задачи решаются правильным питанием, эмо-
циональным покоем и другими факторами здорового образа жизни. Без их подключения
эффект очищения будет кратковременным. Таким образом, не стройте иллюзий, что только
с помощью клизм вы восстановите работу этого органа.

 
Какие бывают клизмы и для чего они применяются?

 
Самый простой, доступный и эффективный способ очищения толстого кишечника –

процедура введения в толстый кишечник каких-либо жидкостей через анальное отверстие,
называемая клизмой (от греческого слова klysma, означающего «промывание»).

Пользоваться клизмами людей научили птицы. До наших дней дошла история о том,
как Багарат узнал о пользе клизмы от морской птицы, живот которой настолько был пере-
полнен рыбой, что она не могла взлететь. Птица набрала в клюв морской воды и ввела ее
в задний проход, вызвав у себя послабление; тогда все, что она съела, вышло наружу, она
почувствовала облегчение и взлетела. С тех пор и люди стали пользоваться клизмами и напи-
сали об этом.

Чтобы выполнить процедуру клизмения, необходимо каким-то образом ввести воду
внутрь толстого кишечника. Для этого необходима емкость для воды (обычно это 2-литровая
резиновая грелка) и трубка с наконечником, по которой вода из емкости может попадать в
толстый кишечник. Наконечник необходим для того, чтобы легко и безболезненно вводить
трубку, проталкивая ее через заднепроходное отверстие в прямую кишку.

В свое время человечество придумало массу приспособлений для осуществления
процедуры клизмения. В настоящее время наибольшее распространение получила кружка
Эсмарха. (Фридрих Эсмарх, 1823–1908 – известный немецкий хирург.)

Согласно древним медицинским источникам – «Аюрведе», «Чжуд-ши» – клизмы помо-
гают избавиться от 80 % болезней человеческого организма. Поэтому отнеситесь к этой очи-
стительной процедуре со всей серьезностью.

Клизмы бывают: очистительные, промывающие, послабляющие, лекарственные, пита-
тельные и некоторые другие.

Сразу же поговорим о водном растворе, применяемом для очищения толстого кишеч-
ника.

1. Чтобы вода не всасывалась в стенки толстого кишечника, в нее добавляют поварен-
ную соль в количестве 20–30 граммов на 2 литра воды. В этом случае она немного «наса-
сывает» жидкость из стенок толстого кишечника, чем способствует лучшему очищению его
стенок.
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2. Внутренняя среда в кишечнике, как принято считать, должна быть слабокислой, что
препятствует процессам брожения и гниения в нем. Для ее нормализации рекомендуют в
воду добавлять кислый сок цитрусовых, фруктов или ягод, обычно 2 столовые ложки на 2
литра.

В отсутствие натуральных соков, некоторые специалисты рекомендуют применять
лимонную кислоту, яблочный уксус, но в этом случае возрастает риск навредить себе пере-
дозировкой или недоброкачественным продуктом. Будьте осторожны и осмотрительны.

У многих внутренняя среда толстого кишечника бывает сдвинута как в более кислую
сторону, так и в излишне щелочную (гнилостную). В связи с этим рекомендуется поступать
следующим образом. В случае защелачивания дозировку кислых соков увеличивают с 75 до
150 мл на 2 литра воды. При нулевой кислотности желудочного сока используют 100–150 мл
лимонного или иного кислого сока; при пониженной – 75-100 мл; а при нормальной – 50–
75 мл. Если же кислотность в толстом кишечнике, наоборот, повышена (при повышенной
кислотности желудочного сока), то применяют ощелачивающий компонент – пищевую соду
Nа2СО3 (на 2 л воды 20–30 г соды).

При нормальной кислотности желудочного сока можно чередовать «кислые» клизмы
(2 л воды, 20–30 г поваренной соли, 50–75 г цитрусового сока) с «щелочными» (2 л воды,
20–30 г поваренной соли, 15–20 г пищевой соды). Например, нечетная клизма – «кислая», а
четная – «щелочная». Я считаю это очень дельной рекомендацией.

Кислую («мертвую») и щелочную («живую») воду можно получать путем электролиза
на специальном приборчике с любой рН. В этом случае окисляющие и ощелачивающие ком-
поненты отпадают.

В качестве жидкости для очистительной клизмы можно использовать молочную сыво-
ротку. Приготовьте 2 литра сыворотки, добавив туда 2 столовые ложки питьевой соды. Все
перемешайте, подогрейте и введите. Считается, что такая клизма прекрасно очищает.

Для придания бо€льших дезинфекционных средств в этот состав можно добавить
чесночную воду. Усовершенствованная таким образом клизма, выполняемая хотя бы раз в
неделю, способствует очищению кожных покровов.

Приготовление чесночной воды. Один зубок (но не головку) чеснока измельчить и
залить стаканом кипяченой воды. Настоять полчаса в закрытой посуде. Влить в основной
состав клизмы и вводить в толстый кишечник.

3. О температуре промывающей жидкости. При атонии (вялости работы) толстого
кишечника применяют клизмы с температурой 12–20 °C. При спазмированном его состоя-
нии берут жидкость с температурой 37–42 °C. Во всех других случаях используют теплую
воду в диапазоне 25–37 °C.

4. Лучше всего делать клизмы с 5 до 7 часов утра. Если делать их вечером, то не позднее
чем за 2–3 часа до сна. Это объясняется тем, что часть жидкости может всосаться и потом
выходить через почки, для чего придется ночью вставать и идти в туалет.

Продолжим рассказ о разновидностях клизм.
Очистительные клизмы в основном применяют при запорах, неполном опорожнении

толстого кишечника, при отравлениях пищей и т. д. Их главная задача – очистить прямую
кишку от каловых масс. Эти клизмы способствуют разжижению твердого кала, раздражают
слизистую толстого кишечника, усиливая перистальтику, и этим способствуют освобожде-
нию его от застоявшихся каловых масс.

Выполняют очистительные клизмы с 1–2 л теплой (25–35 °C) воды. Количество воды
зависит от возраста человека и степени загрязнения толстого кишечника каловыми массами.

Для лучшего очищения в воду добавляют поваренную соль (чтобы получился 1–1,5-
процентный раствор поваренной соли в воде); 2–3 столовые ложки глицерина или расти-
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тельного масла (касторового, подсолнечного, оливкового, кунжутного); детское или банное
мыло (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).

Макс Герзон, автор книги «Лечение рака», советует ежедневно делать очистительную
клизму из литра тепловатого раствора ромашки. При высокой температуре клизму следует
ставить два раза в день, а в случаях особо тяжелых заболеваний – и три раза. Через две-
три недели диеты в сочетании с ромашковой клизмой у больного наступает очистительный
кризис. Внезапно выходят очень темные и с резким зловонным запахом экскременты. После
этого больной человек начинает быстро поправляться. Подобные клизмы даже у нормаль-
ного человека стимулируют секрецию желчи и таким образом улучшают функцию пищева-
рения и общего состояния.

Промывающие клизмы применяют для лучшего очищения толстого кишечника и нор-
мализации его внутренней среды. Необходима серия таких клизм. Вначале делают обычную
очистительную клизму. После ее выхода делают еще 2–5 клизм, каждая с 1–2 л воды, в кото-
рую добавляется вещество, придающее ей кислые свойства (2–3 столовые ложки лимонного
сока, яблочного уксуса или поваренной соли на 2 л воды). Применять их лучше всего через
день, хотя существует масса методик, и желательно подобрать ту, которая больше всего под-
ходит именно для вас.

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

Что касается самой воды, то чем она чище (протиева, дистиллированная), тем лучше
она будет очищать и вбирать в себя. Можно и нужно использовать воду, настоянную на бла-
городных металлах (медь, серебро), минералах (кварц, шунгит), с глиной, а также различ-
ные отвары трав.

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

Послабляющие клизмы используют для того, чтобы стимулировать толстый кишеч-
ник на опорожнение. Их делают 50-100-граммовыми резиновыми грушами. В 50-100 г теп-
лой воды добавляют поваренную соль, масло или мыло в количестве 1 чайной 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, коноп-
ляного и т. д.), подогревают до температуры тела и вводят с помощью резиновой груши.

Молочно-масляные или смягчающие 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 подвержен замерзанию (постоянно мерзнут руки и ноги).
Подобное наблюдается у лиц хрупкого телосложения (конституция «Ветра») с сухой, шелу-
шащейся 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. Перевозбуждение выражается в
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следующих симптомах: сильное газообразование, запоры или овечий кал (твердый, катыш-
ками); боли в пояснице, крестце, тазобедренных суставах; долгие или нерегулярные месяч-
ные; истощение семени; сухость и шелушение кожи; зябкость; упадок сил; похудание. Если
такие признаки у вас налицо, особенно в холодное, сухое время года, то, применяя молочно-
масляные микроклизмы ежедневно или через день, вы постепенно избавитесь от них.

Выполняются микроклизмы следующим образом. Берут 100 г обычного молока, в него
кладут 20 г топленого (сливочного) масла. Все это подогревают, чтобы масло растопилось,
и в теплом виде посредством резиновой груши вводят в анальное отверстие.

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

В результате этой процедуры сухость и жесткость в прямой кишке (вызывающие обез-
воживание каловых масс и превращение их в шарообразные твердые образования) нейтра-
лизуются влагой молока и смягчаются маслом, а холод – теплотой, которая имелась в молоке
и появилась добавочно при его скисании. Как правило, после двух-трех таких микроклизм
стул становится мягким, легким, колбасообразным.

Вы можете опробовать несколько составов и подобрать наиболее подходящий для себя.
1-й состав: молоко (100 г), топленое масло (20 г) – от запоров, овечьего кала, газооб-

разования (нормализуется и микрофлора), иссушения и обезвоживания организма.
2-й состав: основа, как у первого (молоко и топленое масло), плюс щепотка имбиря,

молотой гвоздики или перца (черного, красного). Этот состав помогает от того, что и первый,
но дополнительно подавляет слизь и способствует разогреванию организма. Поэтому его
можно рекомендовать полным и мерзнущим людям.

3-й состав: основа, как у первого, плюс 1/2 чайной ложки (5-10 г) поваренной соли.
Это усиливает действие первого состава.

4-й состав: основа, как у первого состава, плюс 1/2 или 1 столовая ложка сильного
отвара полыни или 1/2 чайной ложки сока чеснока. Это весьма помогает при желчных рас-
стройствах.

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

Лекарственные клизмы позволяют лечить слизистую оболочку толстого кишечника
и, всасываясь в кровь, способствуют оздоровлению 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 такие клизмы
обычно на ночь. Например, отвар ромашки способствует прекращению газообразования в
толстом кишечнике, оказывает слабовяжущее действие на слизистую оболочку. Ромашку
заваривают из расчета: 1 столовая ложка на 200 г воды.

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

Для выведения полипов и паразитов хорошо зарекомендовали себя клизмы из упарен-
ной от 1/2 до 1/4 объема 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. Вначале делают
обычную очистительную, а после ее выхода минут через 10–20 – лекарственную.

Питательные клизмы делают тогда, когда невозможно питание через рот. Оказыва-
ется, вода и растворенные в ней вещества очень хорошо всасываются через слизистую обо-
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лочку толстого кишечника. За счет этого можно осуществлять питание организма, если нор-
мальный путь поступления пищи по каким-либо причинам невозможен.

Медовые микроклизмы способствуют, с одной стороны, смягчению, а с другой – нор-
мализации микрофлоры и питанию стенок толстого кишечника.

Способ применения: 1/2 столовой ложки меда растворить в 100 граммах протиевой
воды комнатной температуры, добавить столовую ложку лимонного сока; ввести жидкость
в кишечник с помощью 100-граммовой резиновой груши и задержать на возможно длитель-
ное время.

Улучшенный вариант – вместо воды использовать свою утреннюю мочу. В этом случае
лимонный сок не нужен.

Кофейные микроклизмы. Поскольку кофеин, содержащийся в кофе, является стимуля-
тором, то он прекрасно активизирует слизистую оболочку толстой кишки и помогает выво-
дить из нее токсины и шлаки, возвращая толстому кишечнику нормальную перистальтику.
Кроме того, всосавшись в кровь и по ней поступив в печень, он благотворно влияет на нее,
на деятельность желчного пузыря и кроме того стимулирует надпочечные железы.

Кофейные микроклизмы рекомендуются людям с пониженным
тонусом организма.

Способ применения: в 150 мл кипящей воды опустить 1,5 столовые ложки молотого
(но не быстрорастворимого) кофе, прокипятить 3 минуты и затем 12 минут подержать на
медленном огне для лучшего настаивания; охладить до комнатной температуры и осторожно
набрать жидкую часть в 100-граммовую резиновую грушу; ввести в толстый кишечник и
задержать на возможно длительное время.
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