ГОЛОДАНИЕ

Во все времена и во всем мире голодание широ
ко применялось и как лечебное средство, и как спо
соб духовного очищения. 40 дней постился в пусты
не Христос. (Первоначально под постом понимали
полный голод на воде, позднее уже пост стал озна
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чать воздержание от какого-либо вида пищи) . На
длительные сроки отказывались от пищи и многие
святые. Можно назвать десятки и сотни известных
людей, которые сами практиковали голодание и
лечили этим способом других. Лучшие умы всего
мира приходили к одной и той же идее. Что же дает
голод? Так ли уж он нужен?

Глава 1

Что дает голодание
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ШЛАКОВ
Практически все усвояемые белки, расщепляясь,
образуют такие токсичные соединения, как мочевая
кислота, мочевина, креатин, креатинин и др. При
переедании и неполном «сгорании» пищи из-за
недостаточной физической активности этих ве
ществ образуется больше, чем выводится. Они не
могут постоянно циркулировать В кровеносном
русле, что привело бы к скорому отравлению. Ток
сины связываются и откладываются в наименее
ценных для организма тканях, в первую очередь в
соединительной, а также в жировой, костной тка
нях, неработающих мышцах.
И если время от времени не производить полную
чистку всего тела, то шлаки накапливаются, и орга
низм вскоре уподобляется сливной яме. Слабеет
общий энергопотенциал человека, и функциональ
ные клетки разных органов начинают задыхаться
от ядов. У клеток уже просто не хватает сил, чтобы
выбросить из протоплазмы чуждые вещества.
Жизнь одну за другой теряет краски. Человек
уже не живет, а существует, обремененный массой
болезней. Он ничего не успевает сделать, так как
чувствует постоянную усталость. Он много спит, но
сон не прибавляет сил. Он болен 365 дней в году!
И выйти из этого состояния бывает очень нелег
ко. Стоит пропустить хотя бы один прием пищи,
как организм, обрадовавшись предоставленной
возможности, спешит освободиться от накопленных
ядов. Мощнейшим потоком они устремляются в
кровь, и у человека проявляются все симптомы
отравления,
усугубленные
хроническими
"болячками", - головная боль, тошнота, слабость,
головокружение, сердцебиение и т. п.
Голод помогает во всех этих случаях. Разумеет
ся, при очень сильной зашлакованности использу1

Христианский пост сейчас подразделяется на очень
строгий - на растительной пище без масла, строгий - на
растительной пище с постным маслом и обычный, когда
допускается также рыба.

ются специальные приемы - ниже мы узнаем, какие.
Во время голодания чистится весь организм. Все
выделительные системы работают на выброс ток
синов. Только через легкие выводится более 150
вредных веществ. Шлаки удаляются также с мочой,
с калом, с потом, со слюной. Люди, голодающие
впервые 7-8 дней, буквально смердят - так активно
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освобождается организм от ядов . Порой даже уди
вительно, сколько нечистот может накопить в себе
даже крепкое с виду тело.
ОЧИЩЕНИЕ СУСТАВОВ
Некоторые соединения, например, соли мочевой
кислоты, часто откладываются в суставах. Ограни
чивается подвижность, со временем появляются
боли.
На голоде происходит интенсивная чистка сус
тавов, как конечностей, так и позвоночника. Осво
бождение от таких солей происходит довольно
быстро, легкие формы артритов полностью прохо
дят после 8-10-днсвного голодания.
В более тяжелых случаях - при полиартритах,
болезни Бехтерева, когда наблюдается перерожде
ние костей, требуются большие сроки, чтобы задей
ствовать также механизмы восстановления.
ОБНОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ
Замечательные результаты голодания обуслов
лены не только удалением шлаков. Ведь организм
вынужден жить частично за счет собственных тка
ней, и в первую очередь он поедает больные, пере
рожденные клетки.
Ни один хирург не в состоянии удалить отдель
ные пораженные клетки опухоли или язвы, сохра
няя соседние здоровые и не нарушая целостность
ткани. Великий врач - Голод - лечит именно так.
Мало того, наряду с разрушением больных кле
ток организм вместо них производит новые, абсо
лютно здоровые. Это происходит и на голоде, но
особенно интенсивно новые клетки растут в период
восстановления. Прослежено, например, что после
28-дневного голодания слизистая желудка не только
полностью восстанавливается, но и приобретает
изрядный «запас прочности» за счет дополнитель
ных функциональных клеток. Желудок становится,
как говорят, луженым.
Подобное обновление происходит и в других
органах и тканях, потому-то голодание и является
«универсальным доктором». Исчезают спайки, опу
холи, окостеневшие участки, циррозы и некрозы - и
все это благодаря голоду.
ОМОЛОЖЕНИЕ
Восстановление и обновление тканей сопровож
дается и их омоложением. Выправляются накоплен¬
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Этого может и не быть, если человек практиковал од
но- и трехдневные голодания, правильно питался и очищался.

ные погрешности в работе наследственного аппара
т а - восстанавливаются носители информации ДНК
и РНК, клетки вновь начинают синтезировать
«правильные» белки.
Доктор Крю в свое время провел удивительный
опыт. Он взял взрослую особь червя планарии дли
ной 22 мм и не кормил ее, пока она не уменьшилась
до 6 мм. При этом проявились все признаки моло
дого червя аналогичных размеров. Затем червю
дали пищу, и он нормально рос до исходного со
стояния. После этого начинали новый цикл голода
ния. В результате червь жил в 20 (!) раз дольше сво
их собратьев.
Человек, конечно, устроен гораздо сложнее планарии и полностью при голоде не обновляется, но
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все же омоложение весьма значительно . Почти
всегда знакомые голодающих после восстановления
не устают восхищенно разводить руками - настоль
ко заметным бывает эффект. (Хотя во время голо
дания эти же знакомые часто уговаривают прервать
«самоистязание»).
ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Вместе с «родными» шлаками и токсинами, об
разующимися в организме, на голоде выводятся и
привнесенные яды - от заполонившей наш быт
химии, от отравленной атмосферы, от вод и про
дуктов. Но этого, впрочем, следовало ожидать.
Однако оказалось, что голодание надежно пре
дохраняет и от радиации. Т. А. Войтович, директор
Всесоюзного объединения «Активное долголетие»,
известный специалист по лечебному голоданию,
приводит удивительные факты. Судите сами: все
тяжело облученные в Чернобыле, получившие по
400-600 рад,: согласившиеся лечиться голодом, вы
здоровели! Причем им оказалось достаточным про
голодать всего по 12-14 дней, и наследственные
функции полностью восстановились.
Других сходных по эффективности средств
борьбы с лучевой болезнью пока просто нет. Меха
низм же лечения голодом универсален: устраняются
«поломки» в ДНК, выводятся радиоактивные изо
топы.
В наших экологических условиях эти факты
нельзя не оценить. А ведь голодание дает и замеча
тельный профилактический эффект. Еще долгое
время после голода поддерживается высочайший
защитный потенциал, при периодических же голо
даниях человек становится практически неуязвим
для нитратов, фенолов, сернистого газа и АЭС.
ЗАПАС ЭНЕРГИИ
Голод дает запас энергии. Это кажется неверо
ятным: как же так, человек ничего не ест, тратит
силы, а его энергия возрастает? Но парадокса нет.
Будучи лишенным пищи органической, организм
усиленно начинает поглощать тонкую энергию из
космоса и окружающей среды.
С переходом же на обычное питание срабатыва
ет эффект сверхвосстановления - тело более интен
сивно, чем до голода, набирает энергию, благо для
этого появляются все возможности. Ведь па голоде
чистятся чакры и энергетические каналы, от кото
рых зависят многие способности.
После выхода из голодания сон сокращается до
4-5 часов, человек буквально исполняется сил, в нем
бурлит переполняющая его энергия. Это замеча1
Для полного обновления и стойкого омоложения че
ловеку необходимо также усиливать свои основные энергети
ческие вихри.

тельное состояние надолго сохраняется, если при
держиваться здорового питания, делать упражне
ния, бывать на воздухе и солнце. Но силы заметно
убывают, когда люди пытаются «наверстать упу
щенное» и предаются обжорству.
ЯСНОСТЬ МЫСЛИ
Ученые, писатели и другие творческие работни
ки единодушно говорят о замечательном влиянии
голода на мышление. Улучшается память, обостря
ется чувствительность, возрастает интуиция. Неда
ром Пифагор голодал по 40 дней и требовал того
же от учеников.
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ
Без сомнения, длительные голодания приводят к
очень заметному духовному очищению (разумеется,
если голодать именно с целью духовного развития).
После 40-42-дневного голода с чистыми мыслями
человек освобождается от всех «приземляющих»
наклонностей, его ментальное тело очищается.
Кроме того, улучшаются связи между телами - че
ловек начинает чувствовать высшие тела, то есть
Душу. И если не нарушаются природные законы,
если не одолевает гордыня, то достигнутое сохраня
ется и после выхода из голодания..

Глава 2

Что происходит на голоде
ГОЛОДАНИЕ
Начав длительное голодание, обычный человек
первые два-три, максимум четыре дня продолжает
испытывать чувство голода. Во многом это зависит
от психологической подготовленности и опыта
голодающего. В редчайших случаях, как правило,
при забитом кишечнике, голод может беспокоить и
на протяжении всего поста, но это уже исключение.
В эти первые дни происходит быстрая потеря ве
са (до 1-1,5 кг в сутки), может появиться раздражи
тельность, ухудшиться настроение. Примерно на
второй день истощается резервный запас гликогена
в печени и организм вплотную принимается за соб
ственные жиры. На второй-третий день появляется
налет на языке, у относительно здоровых людей беловатый, у больных - желтоватый, сероватый,
иногда даже коричневатый. Начинается активное
выведение шлаков, моча мутнеет.
Следующая стадия голодания длится до 7-8, а
при большой зашлакованности - до 10-12 дня. В
этот период заканчивается перестройка организма с
внешнего питания на внутреннее и энергетическое.
На 3-5 день чувство голода полностью исчезает,
слой налета на языке увеличивается, потеря веса
снижается до 300-500 г в сутки. Нарастает ацидоз закисленис организма, появляется запах ацетона
изо рта. Резкий запах приобретают также моча и
пот. Всеми доступными способами тело избавляется
от токсинов.
У многих в это время появляется слабость,
утомляемость. Зимой возрастает зябкость. Начина
ют давать о себе знать больные органы и суставы. В
них появляются боли и другие признаки обостре
ний. Это очень хорошо, так как говорит о проте
кающем в них очищении.
Завершается переходная стадия ацидотическим
кризом. Криз - это адаптация организма. В течение
нескольких часов, чаще ночью, самочувствие резко

улучшается, появляется бодрость. Могут оставаться
слабость в ногах, зябкость, усталость после долгой
ходьбы, но настроение становится совсем другим.
Организм полностью приспосабливается
к эндоген
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ному (внутреннему) питанию .
Суточная потеря веса снижается до 100-200
граммов и меньше, причем в первую очередь расхо
дуются жировые запасы. Большие потери несут
также селезенка и печень, в меньшем объеме мыш
цы, кровь, почки и т. д. Разумеется, сначала расхо
дуются пораженные участки органов и тканей.
Вообще до полного истощения может быть ис
пользовано до 40-45 % от исходного веса, что быва
ет при сверхдлительном лишении пищи. При этом
возникают необратимые патологические изменения.
Совершенно безопасной считается потеря 20-25 %
массы тела, то есть, как и говорится в древних
ис
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точниках, можно голодать до 50-60 дней .
После криза эффективность наших обменных
механизмов настолько возрастает, что человек на
чинает усваивать углекислоту. «Во время курса РДТ
(разгрузочно-диетическая терапия) возникает аци
доз, который является одним из главных рычагов
оздоровления. Он-то и способствует фиксации рас
творимого в крови углекислого газа по принципу
фотосинтеза, т. е. путем самого идеального синтеза
в нашем мире. Атмосферный воздух, которым мы
дышим, становится «питательной средой». (Ю. С.
Николаев, [29], с. 68).
«Иначе говоря, при повышенном усвоении клет
ками СО, в сочетании с повышенным потреблением
азота из воздуха создаются наиболее благоприят
ные условия для качественного построения нуклеи
новых кислот, белков и других биологически ак
тивных веществ, необходимых для полноценной
жизнедеятельности человека». (Т. А. Войтович, [12],
с. 17).
Другими словами, на голоде мы потребляем уг
лекислый газ и азот из воздуха и создаем из них
необходимые нашему телу белки. Но возникает
вопрос: за счет какой энергии это происходит? Ведь
расходуя 100 г своего «мяса» за весь день, человек
даже наполовину не перекрывает собственных энер
гозатрат! Некоторые же люди теряют всего по 50-70
и даже менее грамм в день и продолжают активную
работу. За счет чего?
Вспомним растения. Они берут энергию Солнца
и поэтому могут превращать тот же углекислый газ
воздуха и азот минеральных солей в органические
соединения. Человек также обладает способностью
питаться природными и космическими энергиями,
только в обычном состоянии это проявляется лишь
у очень малого числа людей. В настоящее время
известно лишь несколько человек, которые вообще
ничего не едят. На самом деле их, конечно, больше,
но пока ученым удалось обследовать лишь некото
рых из них.
Эти люди постоянно живут на тонких энергиях,
обычный же человек начинает активно получать их
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Часто, впрочем, адаптация затягивается. В одних слу
чаях на протяжении нескольких дней наблюдаются периоды
заметного улучшения, у других людей резких изменений
состояния вообще не возникает. Обычно чем чище человек,
тем быстрее наступает криз.
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Если масса тела не теряется, то можно голодать и
больше. При этом может произойти полный переход на энер
гетическое питание, некоторые обходятся даже без воды. Но
после такого перехода возврат к пище обычно разрушает
организм. То есть после нескольких месяцев голодания без
потери веса лучше и в дальнейшем жить без еды, либо при
дется вновь перестраивать свое тело для обычного питания.
Очевидно, это возможно, но мы не знаем и даже не слышали
ни об одном человеке, у которого обратный переход был бы
успешно завершен. Но это не означает, разумеется, что таких
людей нет.

только на голоде. Но чтобы организм перешел на
такой оптимальный режим, голодание должно быть
полным. Если же употреблять даже незначительное
количество «подкрепляющих» калорий, перехода на
внутреннее питание не произойдет, не будет и син
теза необходимых аминокислот, ДНК и РНК. На
полуголоде человек приходит к истощению и даже
погибает гораздо раньше, чем при полном отказе от
пищи.
Вообще голодание протекает у людей очень не
одинаково. Одни мерзнут, другие нет, одни еле
ходят от усталости, другие полны бодрости и не
хотят сидеть дома, одних беспокоят боли, черная и
зеленая рвота, отрыжка, другие не испытывают
особых неприятных ощущений. Все зависит от ис
ходного состояния, от настроя и от очистительных
процедур.
Собственно обновление тканей бывает замет
ным обычно где-то после 14 дня. Начинают активно
лечиться язвы, почки, печень и другие органы. Но
происходит это далеко не одновременно. Наш
внутренний врач, подсознание, сам определяет, в
какой последовательности пойдет очищение, от
чего надо освободиться в первую очередь, а что
оставить «на потом». Главное здесь - не мешать
естественному ходу вещей, но всячески помогать
телу - ставить клизмы, принимать душ, гулять на
воздухе, при необходимости вызывать рвоту.
Признак полного очищения и освобождения от
всех болезней - покраснение языка. У человека
появляется волчий аппетит. Это может произойти и
на 20-й, и на 30-й, и на 40-й день. В некоторых слу
чаях, при "укоренившихся" заболеваниях, одного
курса голодания для исцеления оказывается
недос
таточным. Тогда его приходится повторить3.
ВЫХОД ИЗ ГОЛОДАНИЯ
Важно не только набраться решимости и сколь
ко-то дней не есть, но и правильно выйти из голо
дания. Известно множество случаев, когда небреж
ным выходом люди сводили на нет все свои усилия,
а иногда и наносили себе прямой вред.
Первая стадия восстановления длится от 2 до 5-6
дней. Это своеобразная болезнь, вызванная пере
стройкой обмена на внешнее питание. Продолжает
понижаться вес, возможна слабость.
С переходом на более твердую пищу вес тела
обычно быстро увеличивается. Полным людям
желательно попридержать себя, если они не хотят
вновь вернуться к исходным формам. Болезненно
худые, как правило, поправляются, если только они
проголодали достаточно и вырвали с корнем бо
лезнь - причину худобы.
Иногда, если организм основательно настроился
на жизненно необходимое очищение, а голод пре
рвали (в основном после 21-го дня), хороший аппе
тит так и не появляется, вес набирается очень мед
ленно. Тут важно не насиловать себя, не пытаться
запихнуть в себя пищу, она все равно не пойдет
впрок. Восстановление может затянуться до 2-х-З-х
месяцев, и не надо форсировать этот процесс. Же
лательно больше времени уделять физкультуре,
особенно на воздухе, и не есть больше, чем хочется.
Но обычно все же более важным бывает удер
жать себя от обжорства. Тут срабатывают даже не
столько физиологические, сколько психологические
факторы, особенно если человек на голоде мыслен
но рисует разные вкусности и предвкушает, как он
потом сядет за стол. Большинство срывов бывает
3
Некоторые, впрочем, продлевают голод до 49 и даже
до 56 дней, но для принятия такого решения надо иметь
большой опыт голодания.

именно по этой причине. И все осложнения после
голодания происходят только из-за неправильного
выхода.
Ведь и желудок, и кишечник за время воздержа
ния становятся чистыми и нежными, как у младен
ца. Потом они обретут огромную силу и будут спо
собны переварить чуть ли не резину, но пока они не
окрепли, даже ложка зеленого горошка или кусок
хлеба могут привести к язве или завороту кишок .
При скрупулезном же выходе все опасности уст
раняются. Для человека начинается новая жизнь, он
исполняется сил, все ему по плечу. И уже только от
него самого зависит, насколько удастся сохранить
это замечательное состояние, - на две недели, на
месяц или на полгода.

Глава 3

Практика голодания
ОДНОДНЕВНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Если вы решили еженедельно голодать, то лучше
всего выбрать для себя наиболее загруженный, за
полненный делами день, чтобы с утра и до вечера
некогда было даже оглянуться. В дальнейшем, по
сле некоторой практики, это будет уже не так важ
но, но для начала желательно отвлечь себя от мыс
лей о еде. Днем работа, на вечер запланировать
кино, театр или большую стирку - в общем, всегда
можно что-нибудь придумать.
Йоги рекомендуют голодать в определенный
день недели в соответствии с датой рождения. Этот
день почти всегда совпадает с «удачным» днем по
разным гороскопам. Ниже приводится маленькая
таблица из особого раздела йоги.
Таблица 16
Дата рождения
21 марта - 19 апреля
20 апреля - 20 мая
21 мая - 21 июня
22 июня - 22 июля
23 июля - 23 августа
24 августа - 22сент.
23 сентября - 23 окт.
24 октября - 21 ноября
22 ноября - 21 декабря
22 декабря - 19 января
20 января - 18 февраля
19 февраля - 20 марта

Знаки
зодиака
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

День для
голодания
Вторник
Пятница
Среда
Понедельн.
Воскресенье
Среда
Пятница
Вторник
Четверг
Суббота
Суббота
Четверг

Правда, эти данные, справедливые в Кали-югу,
сейчас не всегда соответствуют истинному положе
нию вещей. Появились новые созвездия, сместились
временные границы старых.
Так что свой день, скорее всего, придется опре
делить опытным путем. На фоне других дней он
выделяется особым притоком сил, повышенным
настроением, хорошим самочувствием. В этот день
созвездие дает человеку порцию энергии, которую
он в дальнейшем и расходует до следующей под
питки.
Интервал между днями, когда "свое" созвездие
впрыскивает человеку порцию энергии, составлял в
Кали-югу 7 дней, то есть неделю. Сейчас некоторые
отмечают, что этот интервал увеличился до 14 дней,
но данная информация требует тщательной провер
ки и изучения.
Возможно, что для точного определения своего

дня понадобится дневник самонаблюдений. Повто
ряющаяся на протяжении нескольких месяцев
по
1
следовательность разрешит все сомнения .
Еще один важный для голодания момент - учет
фазы Луны. Легче всего, как правило, голодания от
1 до 3 суток протекают в дни новолуния или полно
луния. Причем одним людям легче голодается в
новолуние, другим - в полнолуние. Особо выделяют
также 11-й день, рекомендуемый для голодания еще
древнейшими источниками. Тяжелее всего обычно
начинать голодать на ущербном месяце (когда луна
убывает).
Можно, конечно, и не учитывать все эти ритмы
и голодать, скажем, по субботам, как советует
Порфирий Иванов. Впрочем, суббота выбрана тоже
не случайно.
Но так или иначе решение принято, вы назначи
ли день и исполнились решимости. Накануне жела
тельно не есть животную пищу и тем более не объе
даться. Очень тяжело приходится тем, кто рассуж
дает: «завтра все равно голодать, дай-ка я поем
напоследок...» Мы уже знаем, что на следующий
день организм настраивается на объем и состав
пищи, которую мы съели сегодня. И пока эта при
способительная реакция не будет корректироваться
волевым настроем, пока тело не привыкнет голо
дать, начинающего после излишеств будут терзать
муки голода.
Итак, накануне мы не едим мясо, рыбу, яйца и
продукты из них, а также творог и сыр и кушаем не
больше, чем обычно (по возможности умеренно).
Ужин чем скромнее, тем лучше. Можно свести его к
овощам или бутылке кефира. Или, скажем, съесть
дыню, арбуз. После обильного ужина
день без еды в
срок голодания не засчитывается2.
Вечером можно сказать себе: «Слава Богу! На
конец-то я почищусь, избавлюсь от всех отходов.
Ведь за неделю съедено столько пиши, завтра же я
освобожусь от всех ядов. Тело станет чище и силь
ней, его не возьмет никакая болезнь. Завтра я отды
хаю, еда для меня не существует».
Слова и мысли, конечно, могут быть любыми.
Главное - должный настрой, осознание необходи
мости голодания и утверждение своего «Я» как
подлинного хозяина тела.
На следующий день ничего не едят и пьют толь
ко воду. Лучше сырую очищенную или отстоянную,
очень хорошо талую, можно и дистиллированную.
Но не холодную! Вода должна быть комнатной
температуры или теплой. И, конечно, вода должна
быть чистой. Если вода не очень хорошая, можно
пить дистиллированную.
Теперь вопрос, сколько пить. Это зависит от це
ли голодания. Если его проводят для расшлаковы¬
вания и профилактики, то выгодно пить побольше.
Очищение при однодневном голодании происходит
в основном через почки, поэтому за день рекомен
дуется выпивать не менее 2 л, а в жару - не менее
3 л.
С некоторой практикой о достаточности жидко
сти судят по мочеиспусканию. Если моча желтая,
концентрированная, да еще с резким запахом, пить
надо больше. Если белая, мочеиспускания частые,
значит, воду можно ограничить. Вообще появление
резко-желтой или даже мутной мочи во второй
половине дня (при однодневном голодании) гово1
Точного повторения по амплитуде, разумеется, не бу
дет - ведь на ритм созвездий (которые дают свою энергию
через планеты) накладываются ритмы Солнца, Луны, других
планет, годовой и т.п.
2
Хорошо очистившиеся люди, имеющие большой опыт
голодания, никакой специальной подготовки не проводят.
Их организм от одной мысли о голоде настраивается на него
и начинает самоочищение.

рит о начавшемся очищении. Если этого не проис
ходит, значит, организм «раскачивается» медленно,
либо человек хорошо почистился - долго гулял, пил
много воды, делал упражнения.
Пить воду лучше небольшими порциями - бук
вально по нескольку глотков. Ограничить ее по
требление стоит лишь при отеках любого происхо
ждения. Впрочем, иногда (особенно при простудах)
проводят и «сухое» однодневное голодание - без
воды и без клизм. В этом случае действует в основ
ном стихия Огня, тело разогревается и болезни
буквально сжигаются.
Иногда, впрочем, бывает, что при обычном, не
сухом голодании вода «не идет», и люди буквально
заставляют себя пить. Здоровый человек одинаково
легко может выпивать помногу или не пить, если же
организм запущен, то насиловать его не стоит, да
виться водой не надо, а следует выпивать столько,
сколько доставляет удовольствие.
Теперь о клизмах. При чистом кишечнике и иде
альной перистальтике (когда бывает самостоятель
ный стул даже на третий-четвертый день голодания)
клизмы особо не нужны. В противном случае лучше
почиститься.
Клизму можно поставить вечером накануне дня
голодания и еще одну - в день голодания. Некото
рым больше подходят утренние клизмы, другим вечерние. Самочувствие после клизмы обычно
улучшается, что особенно заметно при длительных
голоданиях.
Сильно зашлакованные люди при первых по
пытках голодать могут испытывать весьма непри
ятные ощущения. Организм, обрадовавшись воз
можности освободиться от шлаков, выделяет в
кровь сразу очень много токсинов. Появляются
слабость, сильные головные боли, сердцебиение.
Ничего страшного в этом нет. Можно посидеть или
полежать, расслабиться, а когда приступ пройдет,
выйти на улицу. Если сердцебиение или головные
боли уж очень сильны (а также когда почки не
справляются с потоком отходов), допустимо выпить
полстакана воды, растворив в ней четверть чайной
ложки меда. Выделение шлаков при этом несколько
замедляется.
Но лучше всего для профилактики болезненных
состояний возможно больше гулять на воздухе.
Можно на целый день уехать на огород или пой
ти в поход, или еще что-нибудь придумать. В этом
случае многие токсины будут сжигаться кислоро
дом, очищение пойдет в несколько раз эффективнее
и относительно безболезненно.
В самых тяжелых случаях, когда продержаться
целый день нет никакой возможности, можно по
пробовать голодать не 36 часов, а только 24 - до
ужина. Вечером же поесть сырые и вареные овощи.
Если и это тяжело - держаться хотя бы до полдни
ка. Главное - сдвинуться с мертвой точки.
Некоторым, возможно, перед тем, как перейти к
еженедельным голоданиям, разумно несколько раз
провести в эти дни разгрузку - на яблоках, арбузах,
сливах, винограде, капусте и т. п. Но, конечно, не на
кефире и не на твороге! Фруктовая или овощная
диета неплохо включает очистительные механизмы,
пробуждает защитные силы, дает благотворную
встряску всему телу.
ВЫХОД ИЗ ГОЛОДАНИЯ
Для того, чтобы еще на целый день продлить
очищение и получить наибольший эффект от голо
дания, рекомендуется такой выход.
Завтрак. 100 г любого фруктового или овощного
сока. Далее до обеда каждые час-полтора выпивать

по 100-200 г того же сока. Можно взять и другой
сок, но каждый час менять соки не стоит, чтобы они
не вступили между собой в конфликт.
Обед. Овощной салат, овощное рагу или каша из
«Геркулеса» (без соли, масла и без хлеба). Многим
хорошо подходит гречневая или рисовая (из не
шлифованного риса) каша. Можно приготовить
рагу из сырых овощей: капусту, картофелину, свек
лу, тыкву и т. п. потереть сырыми и добавить 2-3
столовых ложки кефира или простокваши.
Неплохой и очень удобный обед - несколько ба
нанов.
Полдник. Стакан-другой сока или фрукты.
Ужин. Овощной салат и любая каша либо от
варной картофель с 1-2 чайными ложками масла.
Такой выход особенно желателен при язвах,
серьезных гастритах, энтероколитах и колитах, но в
этом случае сырые овощи можно исключить, а при
непереносимости соков заменить их овсяным отва
ром. Рекомендуется придерживаться этой схемы и
всем начинающим, по крайней мере первые 3-4
раза, а также очень полным людям.
Здоровый же и привыкший к голоданию человек
может сразу возобновлять нормальное питание. В
этом случае день начинают с очистительного овощ
ного салата и исключают из меню все продукты
животного происхождения и другие концентриро
ванные белки, а также жирное и сладости. На сле
дующий после выхода день не употребляют живот
ную пищу, очень жирное и кондитерские изделия.
ЭФФЕКТ
Короткие голодания в 1-3 дня называют еще
косметическими. Действительно, это не капиталь
ная перестройка и очистка организма, а, так ска
зать, косметический ремонт. Удаляются некоторые
шлаки, восстанавливается работа иммунных сил,
получают передышку пищеварительные органы,
повышается тонус нервной системы, чистятся энер
гетические каналы.
Очень сильно проявляется и внешний космети
ческий эффект - исчезают прыщи, нарывы, гной
нички, столь упорно преследующие многих мясо
едов (да и не только мясоедов)1.
Благотворно действует еженедельное голодание
и на психику. Укрепляется воля, появляется значи
тельная «стрессоустойчивость», возрастает уверен
ность в себе.
КАК ДОЛГО ГОЛОДАТЬ ПО ОДНОМУ ДНЮ
Голодайте, сколько вам хочется. Поль Брэгг го
лодал почти всю жизнь, и с замечательным резуль
татом. Другие же считают, что постоянные ежене
дельные голодания не очень полезны, так как орга
низм привыкает к ним.
Пожалуй, совершенно здоровым людям с нор
мальным весом, практикующим время от времени
более длительные голодания, голодать еще и каж
дую неделю по одному дню особой необходимости
нет2.
Другое дело - полубольной человек, для которо1
Почти все кожные болезни проистекают от гордыни,
проявления которой весьма многообразны. "Когда пощусь тщеславлюсь, что пощусь. Когда вышел из поста - тщеслав
люсь, что выдержал его. Победив же тщеславие, тщеславлюсь
от сего..." - так описывает коварного врага один из подвиж
ников. Победа здесь - дело нелегкое. Йога, впрочем, учит не
бороться, а устранять нежелательные качества культивиро
ванием противоположностей.
2
Такие люди практикуют однодневные голодания по
мере необходимости.

го не есть целый день - серьезное испытание. Ему
еженедельные голодания, несомненно, нужны, пока
он совершенно к ним не привыкнет и не станет сис
тематически поститься по 3-7-10 дней.
В любом случае вреда от регулярного ежене
дельного голодания нет. Более того, для некоторых
«разгрузочный день» становится своего рода
праздником, который ждут, во время которого от
дыхают и от которого, конечно же, отказываться не
1
стоит .
ТРЕХДНЕВНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Научившись голодать по одному дню и убедив
шись, что умирать в это время организм явно не
собирается и что расписываемые «муки голода»
значительно преувеличены, неплохо перейти к
трехдневному голоданию. Впрочем, сначала, для
пробы сил, будет достаточно и двух дней.
Не стоит сразу начинать трехдневное голодание,
не проведя несколько раз однодневное. Желательно
изучить поведение своего тела на голоде, приучить
организм быстро переключаться на очищение.
Рекомендуется заранее настроиться на опреде
ленную дату и последние 3-4 дня не есть животную
пищу. Одновременно готовить себя психологиче
ски, чтобы почувствовать твердую решимость на
чать и успешно завершить задуманное. Со временем
такой настрой будет возникать сам собой, лишь
только человек осознает необходимость текущего
очищения. Это будет свидетельствовать о весьма
возросшем самосознании и освобождении от своего
рода психических шор, пищевого рабства, сдержи
вающего духовное развитие. С привычкой время от
времени голодать многие начинают испытывать
радость после каждого решения начать голод и
обычно с нетерпением ожидают назначенного дня.
Накануне голодания рекомендуется сделать
клизму, можно двойную. В дальнейшем клизмы
ставят каждый день вплоть до начала выхода.
При забитом кишечнике вместо клизмы (или по
сле клизмы) накануне голодания принимают слаби
тельное. 30-50 г горькой английской соли (или соли
«Барбара») растворяют в 500 мл воды и пьют через
5-6 и более часов после завтрака или не очень плот
ного обеда. Больше в этот день уже ничего не едят.
Если слабительное не принимают или пьют сла
бые растительные средства, то накануне можно и
поужинать без излишеств. Вечером же ставят клиз
му и, если надо, пьют на ночь мягкое слабительное,
действующее на следующее утро.
Разумеется, при великолепной перистальтике,
когда все три дня бывает самостоятельный стул, для
чистых, незашлакованных людей клизмы особо не
нужны. Но и повредить они не могут, поэтому, если
есть сомнение, делать их или нет, лучше сделать.
Ведь клизма не только удаляет нечистоты, на голо
де происходит также всасывание воды через стенки
кишечника с обратным выделением токсичных
продуктов.
На второй день голодания утром промывают
желудок водой. К этому времени возрастает ки
слотность содержимого желудка, образуются вред, ные вещества, и все это желательно удалить. При
неприятных ощущениях, отрыжке желудок можно
промывать и в любой другой день.
Воду пьют без ограничений, и если нет отеков,
1
Но если организм за годы привык к еженедельному
голоду; то резко бросать эту привычку нельзя. Либо же надо
не давать телу возможность привыкнуть, сознательно сбивая
ритм - голодать в разные дни, делать пропуски, увеличивать
срок до двух дней и т.п. Психическая сила увеличивается при
любом сознательном голоде.

то чем больше, тем лучше (за исключением «сухого»
голодания). Вода предпочтительна сырая, отстоян
ная или очищенная (еще лучше талая). В среднем за
день выпивают 1,5-2,5 л. Зимой, когда холодно,
воду разогревают. Впрочем, теплая вода лучше идет
и летом, если не очень жарко.
Первые 2-3 дня очень сильное очищение идет
через почки, поэтому выпивать достаточно воды
немаловажно. Но если пить ее совсем не хочется, то
насиловать себя не стоит. «Чистый» человек может
доверять своему инстинкту. Иногда, впрочем, в
воду добавляют для вкуса несколько капель лимон
ного сока.
Во время трехдневного голодания можно вы
полнять почти любую повседневную работу. Жела
тельно только, начиная со второго дня, не зани
маться очень тяжелым трудом (не переставлять
мебель, не пытаться разгрузить на огороде машину
с землей и т. п.), а на третий день даже не носить
тяжелых сумок (больше 2-3 кг).
Впрочем, эти ограничения весьма условны.
Привыкнув голодать, здоровые люди часто специ
ально дают себе нагрузку побольше, чтобы очище
ние шло интенсивнее. Однако подход здесь строго
индивидуальный. Если голодающий спортсмен
может и даже должен продолжать отжиматься от
пола, подтягиваться на перекладине, приседать и т.
п., то не очень здоровый человек, пройдясь на тре
тий день с тяжелой сумкой, может спровоцировать
сильные боли в области желудка.
А вот гулять полезно всем без исключения, и чем
больше, тем лучше (следя, естественно, чтобы не
было сильной одышки, сердцебиения и т . п . ) . На
свежем воздухе желательно проводить не менее 3-4
часов в день, причем именно в движении, а не сидя
на лавочке. (Хотя лучше сидеть на лавочке в саду,
чем дома).
Длительными прогулками можно интенсифици
ровать очистительные процессы в несколько раз.
ВЫХОД ИЗ ГОЛОДАНИЯ
Соки. Весь первый день проходит на соках.
Подходят томатный, яблочный, сливовый соки.
Исключаются виноградный, морковный соки, соки
цитрусовых и слишком сладкие или кислые соки.
Желательно производить выход на каком-либо
одном соке, хотя можно и на разных - в первый
день один, на второй день - другой или до обеда один, после обеда - другой. Общепризнанно, что
лучшим является томатный сок2. При язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и
непереносимости соков их заменяют слизистым
овсяным отваром.
Отличный выход получается и на арбузном соке.
Но подмечено, что от фруктовых соков есть хочется
больше, чем от овощных.
Если соков нет, то можно с вечера горсть кураги
залить литром холодной воды. Утром курагу комунибудь отдать, компот же пить, как сок, замочив
еще одну порцию на послеобеденное время.
Еще один способ, применяемый иногда при от
сутствии соков или при больном желудке - отва
рить картофелину, растолочь ее, добавить кипятка,
перемешать и процедить. Получается очень жидкая
болтушка, почти как вода. Ее пьют прямо теплой.
Имеются и другие методы, но если есть томат
ный сок (и если он не вызывает неприятных ощуще
ний), то предпочтительнее выходить на нем.
2
Имеется в виду консервированный томатный сок без
соли. Свежевыжатый томатный сок многим после голода "не
идет". Подсоленный же вызывает отеки и многие разрушения
в организме.

1-й день.
1-й прием: утром 50 г сока смешать с 50 г воды.
2-й прием: через 30-60 минут 100 г сока смешать
с 50 г воды.
3-й прием: через час 100 г чистого сока.
4-й прием: через час 100 г чистого сока.
5-й прием: через час 150 г сока.
6-й прием: через час - обед - 200 г сока.
Далее до вечера каждый час-полтора пить по
150-200 г сока, последний прием - 100 г. Сок пьют
не спеша, "разжевывая" каждый глоток.
2-й день.
До обеда каждые час-полтора пить по 100-200 г
сока.
Обед. Сырые тертые овощи или фрукты, кроме
оранжевых. (Как утверждают, оранжевые кароти¬
ноиды, содержащиеся в этих продуктах, в первые
дни после голодания неблагоприятно действуют на
печень, причем отрицательные последствия могут
проявиться лишь через 2-3 месяца после неудачного
выхода). При больном желудке хороню подходит
жидкая овсяная каша без соли и масла. Можно по
обедать бананами.
Полдник. Яблоки или другие фрукты, либо тер
тые овощи, либо соки.
Ужин. Овощное рагу или овощной суп, или ка
ша, или картофель с небольшим количеством масла
(одна чайная ложка) без соли, можно с кусочком
хлеба.
3-й и 4-й дни.
Щадящая диета с исключением животной пищи,
кондитерских изделий, некоторых оранжевых ово
щей и фруктов, ограничением жиров и соли.
5-й и 6-й дни.
Преимущественно
фруктово-овощная
диета
(крахмалистая пища два раза в день) с исключением
животной пищи и кондитерских изделий.
ЭФФЕКТ
Трехдневным голоданием вылечиваются про
студы, бронхиты и многие другие болезни (кроме
хронических). Существенно восстанавливаются
печень, желудок и кишечник. Организм выводит
массу ядов и набирается новых сил.
Последними исследованиями установлено, что
после 3-дневного голодания на 30 % увеличивается
число Т-лимфоцитов.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГОЛОДАНИЯ
Очень хорошо каждый месяц голодать по три
дня и еще один-два раза по одному дню. Такой
режим обеспечивает вывод почти всех вновь посту
пающих и образующихся шлаков, способствует
постепенному более полному очищению организма.
Тело понемногу привыкает к чистому состоянию и
со временем отказывается принимать все большее и
большее число «мертвых» продуктов.
ГОЛОДАНИЕ ДО КРИЗА
Это голодание обычно продолжается 7-10 дней.
У часто голодающих людей криз иногда бывает на
5-6 день и даже раньше, у сильно зашлакованных на 10-12. Чем быстрее наступает криз и чем он от
четливее, тем более эффективным бывает голода
ние.
Для того, чтобы голодание протекало возможно
более легко, важно выполнить следующие 4 требо
вания:
1. Заранее настроиться на голодание, чтобы тело

само просило очищения. Это один из главных фак
торов, при должной решимости и недопущении
слабых мыслей неприятных ощущений вообще не
возникает.
2. Не объедаться перед голоданием. Последнюю
неделю желательно также исключить всю животную
пищу.
Известно немало случаев, когда люди, решив
шие голодать, налегали в последние дни на еду, дескать, все равно очищусь! Эта ошибка приводила
к настоящим мукам, голодание протекало очень
тяжело, и некоторые даже были вынуждены его
прервать.
3. Как следует очистить кишечник накануне го
лодания. Лучше всего принять большую дозу сла
бительного (50 г соли «Барбара» на 500 мл воды)
или сделать Шанк Пракшалану.
Практика показала, что чем тщательнее произ
ведена очистка, тем меньше беспокоит голод в пер
вые дни и тем лучше протекает освобождение от
шлаков. Известны случаи (правда, весьма редкие),
когда при забитом кишечнике чувство голода не
затухало на 4-5 день, а сохранялось на протяжении
всего голодания.
В дальнейшем во время голодания слабительное
не принимают.
4. Не пренебрегать процедурами и приемами,
ускоряющими процессы очистки и удаления нако
пившегося в теле мусора. К ним относятся:
— клизмы;
— очищение желудка;
— должный питьевой режим;
— двигательная активность, особенно длитель
ные прогулки на свежем воздухе;
— водные процедуры (плавание, душ, хвойные
ванны, жемчужные и грязевые ванны, душ Шарко);
— массаж и самомассаж тела, массаж позвоноч
ника.
Остановимся на них еще раз.
Клизмы. Кал образуется на протяжении всего
срока голодания, будь то 5 или 50 дней. Ведь те
клетки нашего тела, которые должны быть утили
зованы, доставляются в желудок (спонтанная секре
ция), а затем перевариваются обычным образом.
Но клизмы не только вымывают фекалии. Через
кишечные стенки всасывается вода, а в полость
кишки выбрасываются яды, подлежащие удалению.
Недаром после клизм самочувствие заметно улуч
шается.
Но слишком часто, более одного раза в день,
ставить их не надо. Лишь при сильных головных
болях, плохом самочувствии можно сделать допол
нительную клизму. Причем объем воды для клизм
во время голода обычно уменьшается, особенно
если кишечник предварительно был хорошо очи
щен.
Клизмы ставят каждый день, как правило, утром
или вечером, и отменяют их лишь с началом выхо
да.
Очищение желудка. На второй день утром все
гда промывают желудок, вызывая рвоту. Но при
неприятных ощущениях, сильных спазмах в желуд
ке, кислой отрыжке очищать его можно в любой
другой день и в любое время.
Питьевой режим. Желательно выливать не
меньше 1,5 л воды в день. Пыот ее маленькими пор
циями, но часто, как только пересыхают губы.
Никаких соков, травяных отваров, настоев ши
повника, минеральных вод лучше не употреблять.
Лечение соками или травами на голоде часто дает
отменные результаты, но это уже не будет полным
голоданием. Даже настой трав является своего рода
пищей и привносит свою энергию. Правильно по-

добранные соки или травы способствуют исцеле
нию в кратчайшие сроки, неправильный же выбор
может спровоцировать обострение.
Недопустимо также применение каких-либо ле
карств. В тяжелых случаях иногда дают лекарствен
ные препараты, уменьшая дозировку в 10 и более
раз, но только по специальным показаниям. Обыч
но все лекарства отменяют с первого дня голода, но
если человек слишком долго сидел на таблетках, то
при невозможности их резкой отмены в первый
день голодания дозу уменьшают в два раза, на вто
рой день - в четыре - восемь раз, с третьего же дня
прием полностью прекращают.
Двигательная активность. Чем больше двигается
человек, тем лучше идет очищение. Можно выпол
нять любую работу, но с 3 дня не рекомендуется
поднимать и перемещать тяжести, носить тяжелые
сумки. В конце голодания даже килограммовая
сумка, если ее долго нести, может вызвать боли в
животе.
Людям с опущением почек начиная с 5-6 дня не
плохо надевать специальный бандаж (утром, перед
тем, как встать с постели).
Те же, кто здоров, могут себя не жалеть. Извест
ны случаи, когда небольшие группы на голоде спе
циально отправлялись на несколько дней в походы
и отмеряли немало километров со всем снаряжени
ем. За 5-6 дней они добивались таких же результа
тов, как при 14-21-дневном голодании.
В поход можно и не отправляться, но гулять на
до не меньше 3-4 часов. Очень хорошо, если удастся
вспотеть. Можно проходить до 20-30 км в день, в
зависимости от самочувствия. Конечно, при полном
нежелании двигаться и большой слабости худоща
вые люди ограничивают прогулки, но не менее чем
до 5 км в день.
Во время прогулок очень полезно ритмичное
дыхание. Скажем, на 4 шага делать вдох, на 4 вы
дох. Причем ходить желательно быстро, чтобы тело
«пело».
Подмечено, что если на голоде весь день провес
ти дома, то ухудшается самочувствие, возрастает
слабость и зябкость. Напротив, после прогулок или
работы на свежем воздухе, хотя и может ощущаться
физическая усталость, настроение и самочувствие
обычно хорошие, человек бодр и весел.
Водные процедуры. В домашних условиях жела
тельно дважды в день принимать душ, неплохо
контрастный (если его делали ранее). Хорошо очи
щают также ванны с хвойным экстрактом. Утром
можно принимать душ, вечером - ванну.
Летом великолепные результаты дает плавание.
Даже при очень длительных голоданиях, когда че
ловек сильно худеет и ходит уже не очень быстро, в
воде бывает удивительно легко и после купания
ощущается замечательное обновление.
После воды очень приятно полежать на солнце.
Солнечные лучи ускоряют очистительные процес
сы, дают энергию, согревают. Зимой для интенси
фикации обмена иногда можно облучаться кварце
вой лампой.
Летом отлично «работает» и еще один природ
ный фактор - воздух. Ведь очищение идет и через
поры кожи, к тому же воздух, непосредственно кон
тактируя с обнаженным телом, стимулирует весь
организм. И зимой, даже если бывает прохладно,
хотя бы перед душем или ванной неплохо раздеться
и подвигаться без одежды.
А те, кто занимается босохождением, и зимой на
голоде продолжают прогулки по снегу, - в одних
купальниках и плавках. Надо ли говорить, что и
получают они от голодания больше тех, кто пред
почитает понежиться в кровати.

Массаж и самомассаж. Очень хорошо, если есть
возможность принимать на голоде сеансы общего
массажа и массажа позвоночника. Но отличные
результаты дает и самомассаж. Утром, лежа в по
стели, вечером, перед сном и среди дня выполняют
ся очень простые, но чрезвычайно эффективные
приемы. Основа самомассажа - поглаживание. Раз
глаживают ступню, голень, бедро каждой ноги,
предплечья и плечи рук - примерно по 50 движений
на каждую часть тела. Гладят с небольшим усилием
от пальцев ног до лодыжек и далее вверх до коленей
и затем до паха. Руки - от запястий к локтям и к
плечевым суставам. Ладони плотно прилегают к
телу.
Затем круговыми движениями массируют яго
дицы. Грудь гладят от центра к периферии попе
речными движениями, левую половину - правой
ладонью, правую половину - левой ладонью. Для
груди достаточно по 20-30 растираний на каждую
половину.
Такой массаж занимает всего несколько минут,
но он отлично разгоняет лимфу и кровь, насыщает
тело энергией, чистит каналы и распределяет энер
гию по организму, нормализует тонус сосудов и
работу нервной системы.
***
Начиная с третьего дня, рекомендуется избегать
косметики. Кремы, губная помада и т.п., попадая на
кожу, мгновенно впитываются и питают организм.
Голодание продолжается до наступления криза.
После криза (он часто бывает ночью) улучшается
настроение, появляется радость. Может быть физи
ческая усталость, но все равно человек чувствует
явное облегчение. Конечно, более надежный крите
рий - прекращение быстрого падения веса. Для
этого каждое утро после опорожнения мочевого
пузыря надо взвешиваться. Когда суточная потеря
веса резко сократится (скажем, было 600, 700, 500
грамм и вдруг - 150 грамм), криз наступил. На сле
дующее утро, или выждав еще дснь-два, можно
начинать выход.
Скорость наступления криза зависит от зашла
кованное™ организма и привычки голодать. Он
может наступить и на 5-й, и на 10-й день, может
даже затянуться до 12-14 дня. Разумнее, конечно,
настраиваться на более длительный срок, тогда
преждевременный выход будет приятной неожи
данностью.
ВЫХОД ИЗ ГОЛОДАНИЯ
1-й день.
Весь первый день пьют разбавленный сок
(пополам с водой). Начинают с 50-100 г, затем каж
дые час-полтора пьют по 100-150 г смеси. На «обед»
дозу можно увеличить до 200 г. Всего за день выпи
вают примерно 1 л сока и 1 л воды. Пьют его мел
кими глотками, с наслаждением, подолгу смакуя во
рту каждую порцию. Во время выхода на соках
воду отдельно можно не пить.
2-й день.
Утром выпить сок с водой, далее пить чистый
сок.
3-й день.
Каждые час-полтора пить по 150-200 г сока.
4-й день.
До обеда пить сок.
Обед. Сырые тертые овощи или фрукты, исклю
чая оранжевые.
Полдник. Сырые и тертые овощи или фрукты.
Ужин. Овощное рагу или овощной суп, или ка
ша, или картофель без масла и без соли.

5-й день.
Завтрак. Сырые тертые овощи или фрукты.
2-й завтрак. Сырые тертые овощи или фрукты
(кроме оранжевых).
Обед. Овощной салат и овощной суп с кусочком
хлеба либо каша с чайной ложкой масла.
Полдник. Сырые тертые овощи или фрукты.
Ужин. Салат и картофель либо каша с маслом.
6-й и 7-й дни.
Питаться нормально, исключив животную пи
щу, оранжевые фрукты и овощи, кондитерские из
делия и ограничив жиры.
Затем еще неделю воздерживаются от мяса, ры
бы, яиц и продуктов из них, не налегают на творог,
сыр, соленое и сладкое.
При большом опыте голодания здоровый чело
век может два дня выходить на соках, а потом есть
сырые фрукты и овощи.
Иногда даже начинают пить сок с водой не ут
ром, а во второй половине дня, следующий день
проводят на чистом соке, а на третий день перехо
дят к фруктам. Прерывать же голодание «по Брэг
гу» можно, наверное, лишь тем, кто голодает столь
ко же, сколько и сам Брэгг, и уже обладает идеаль
ным здоровьем.
Понятно, лишний день без твердой пищи вы
держать бывает нелегко, особенно зимой, но стоило
ли тогда вообще неделю голодать, чтобы потом
потерять половину целебного эффекта из-за
«экономии» одного-единственного дня?
Вообще голодание до криза - дело серьезное.
Организм полностью перестраивается на внутрен
нее питание, и один-единственный кусок хлеба мо
жет привести в лучшем случае к язве, а в худшем...
Нет, все же лучше скрупулезно придерживаться
многократно проверенного выхода.
Примечания.
1. Во время выхода очень важно не переедать.
Выход - это своего рода болезнь, перестройка всех
систем с внутреннего питания на внешнее. Не надо
есть больше, чем хочется телу («психический аппе
тит» после долгого воздержания не имеет ничего
общего с истинными запросами организма).
2. Очень важно тщательно пережевывать пищу.
Поскольку многие этого не делают, овощи и фрук
ты специально перетирают, чтобы во рту они пре
вратились в кашицу.
3. Если сырые овощи вызывают боли, их отва
ривают или заменяют жидкой овсяной кашей. При
больных пищеварительных органах очень хороши
также овощные супы с рисом.
ЭФФЕКТ
Это голодание, конечно, еще не лечит тяжелые
болезни, но результаты его очень заметны. Очища
ются суставы, появляется замечательная гибкость,
проходят головные боли, восстанавливается сон.
Существенно улучшается работа сердца, уменьша
ются и часто исчезают аллергии. Проходят многие
кожные заболевания, нейродермиты и невралгии.
Человек начинает обостренно воспринимать ок
ружающий мир, появляется легкость тела и ясность
мысли. Обновляется энергетика, возрастают силы.
КАК ЧАСТО ГОЛОДАТЬ
Это зависит от возраста и состояния здоровья.
Вообще голодать можно примерно с шестимесячно
го возраста и до глубокой старости, причем чем
старше человек, тем больше он нуждается в перио
дическом воздержании от пищи.

Здоровым людям до 40 лет можно рекомендо
вать голодать до криза раз в год, от 40 до 50 лет два раза в год, от 50 до 65 лет - три раза в год и
старше 65 лет - 4 раза в год. Тем, кто занимается
йогой и тем, кто хочет поддерживать самую высо
кую степень здоровья и работоспособности, и в
молодом возрасте неплохо голодать до криза по
чаще - 3-4 раза в год.
ГОЛОДАНИЕ В 15, 21, 28 И БОЛЕЕ ДНЕЙ
Для того, чтобы начать голодать такие сроки,
предварительно нужно освоить короткие голодания
и несколько раз поголодать 7-10 дней.
Подготовка к длительному голоданию такая же,
как и к голоданию до криза. Последнюю неделю не
едят животную пищу и понемногу становятся рав
нодушными к еде. И не стоит в это время пытаться
набрать про запас лишний килограмм-другой. Эти
килограммы выльются лишь в дополнительные дни
голодания, требуемые для сжигания лишнего веса и
достижения требуемой глубины очищения.
На голоде проводят все ранее рекомендованные
процедуры. В это время не надо считать себя боль
ным и слабым, напротив, надо стараться выполнять
всю обычную работу, не поднимая, однако, тяже
стей. Больше движений, солнца, воздуха и воды.
При опущенных почках в необходимых случаях
носят бандаж. Очень желательно также делать до
полнительные упражнения для мышц живота.
Срок голодания зависит от требуемого эффекта
и возможностей. Ведь разные болезни лечатся в
разное время. При опухолях, больной печени и в
других тяжелых случаях голодают больше. Для
текущего очищения - меньше. Сердечный центр и
другие чакры у малоподготовленных открываются
на очень длительных голоданиях. Часто, впрочем,
несколько голоданий по 21 дню с перерывами в
месяц - два оказываются эффективнее одного соро
кадневного.
Подсознание всегда само определяет, за что на
до взяться в первую очередь, а что оставить на по
том. Многие болезни лечатся с перерывами в не
сколько этапов. Боли в разных частях тела как раз и
свидетельствуют об очищении тех или иных орга
нов. Так, печень может чиститься, например, на
первой неделе, третьей, четвертой и шестой. В это
время будет неважное настроение, раздражитель
ность, позывы на рвоту. Такие периоды надо про
сто спокойно пережидать, зная, что все пройдет.
Когда чистка и обновление полностью заканчи
ваются, у человека краснеет язык и появляется
сильный аппетит. Если же это состояние не достиг
нуто, значит какие-то болезни еще гнездятся в теле,
их корни еще не вырваны. В некоторых случаях,
при самых застарелых и глубинных заболеваниях,
даже 56-дневного голодания может оказаться не
достаточным, и через несколько месяцев курс при
дется повторить. Такое не очень часто, но бывает.
ВЫХОД ИЗ ГОЛОДАНИЯ
При голодании 21 и более дней три дня выходят
на соках. Первый день пьют разбавленный сок,
остальные дни - цельный, как при голодании до
криза. Лучше всего взять томатный сок, можно
также яблочный, сливовый, но ни в коем случае не
морковный, виноградный и другие слишком слад
кие или слишком кислые, или соки цитрусовых.
Нельзя также применять соки с сахаром.
На четвертый день до обеда пьют сок, на обед и
полдник едят тертые фрукты, на ужин - тертые
овощи и немного каши-размазни.

На пятый и шестой дни едят преимущественно
фрукты и овощи, 1-2 раза в день можно делать
овощной суп с крупой или жидкую кашу,
С седьмого - восьмого дня вводят понемногу
хлеб и растительное масло (в первый раз - 1 чайную
ложку).
Затем постепенно можно добавлять орехи (при
желании) и мед, руководствуясь инстинктом.
Диета после выхода из голодания продолжается
столько же дней, сколько длилось само голодание
плюс дни выхода на соках. Все это время активно
наращиваются новые ткани, организм спешит за
вершить свой капитальный ремонт. Очень важно в
этот период поддерживать щелочную среду, не зло
употреблять жирами, бобовыми, хлебом и медом.
Эти дни рекомендуется воздерживаться от живот
ной пищи, молока и молочных продуктов. Исклю
чается также поваренная соль. Ограничивают и
употребление оранжевых овощей и фруктов
(особенно это относится к моркови, рябине, обле
пихе, цитрусовым, в меньшей степени - к тыкве). Их
можно понемногу вводить через несколько дней
после того, как начали кушать масло. Но полно
стью ограничение снимается лишь к концу восста
новления.
Примечания.
1. Людям, не приученным к сырой растительной
пище, часть овощей можно отваривать.
2. Летом и в начале осени несколько недель при
желании можно провести практически на одних
фруктах и овощах, руководствуясь своим вкусом и
состоянием. Такое иногда бывает после длительных
голоданий - возникает ощущение полной достаточ
ности даже самой легкой еды.
3. При отсутствии аппетита на выходе и медлен
ном наборе веса не надо насильно запихивать в себя
еду. Такие состояния иногда бывают, когда человек,
проголодав уже достаточно долго и включив на
полную мощность механизмы исцеления, прерывает
голод, не дождавшись покраснения языка. В таких
случаях не стоит есть больше, чем хочется и нале
гать на калории, ни к чему хорошему это не приве
дет. Гораздо лучше помогает хорошая работа на
свежем воздухе. Или же стоит поголодать еще 1-3
дня, при этом возможно больше заниматься физ
культурой, чаще бывать на улице и вообще жить
более активно. Если и после этого через несколько
недель состояние не придет в норму, то стоит пого
лодать до криза и еще больше увеличить двигатель
ную активность.
4. Если организм полностью очистился, появил
ся неодолимый аппетит и покраснел язык, то сок
можно принимать не 3 дня, а только 2 с половиной,
прислушиваясь к своему состоянию. А с переходом
на твердую пищу важно не переедать, хотя желание
есть будет огромным, и через день - два переклю
читься на 4-разовое, а затем и на 2-х - 3-разовое
питание.
5. Перед полным очищением несколько дней
обычно бывает сильная слабость, может появиться
страх смерти. Самое неблагоприятное - прервать
голодание в этот критический период. Тогда чело
века еще долго могут преследовать проявившиеся
на голоде скрытые болезни, восстановление намно
го затягивается, и иногда даже трудно сказать, на
пользу пошло голодание или нет.
6. Очень важно после выхода не пропустить мо
мент окончания восстановления (это справедливо и
для голодания малой и средней продолжительно
сти). До завершения восстановительного периода
человеку обычно присущи резко повышенный аппе
тит, огромная работоспособность, короткий сон (3-

5 часов). Затем аппетит уменьшается. Человек, са
дясь за стол, бывает уже не уверен, действительно
ли он очень голоден. Если в этот момент проявить
силу воли и пропустить очередную трапезу, отдох
нуть денек, сведя диету к фруктам, овощам или
сухофруктам, а в дальнейшем кушать только при
настоящем голоде, то замечательное состояние
подъема жизненных сил удастся сохранить на дол
гое время. Если же по привычке, вздохнув, вновь
придвинуть к себе полную тарелку, то, увы, уровень
энергетики довольно быстро снизится.
КАК ЧАСТО ГОЛОДАТЬ
Очень желательно хотя бы один раз довести го
лодание до покраснения языка. В дальнейшем будет
вполне достаточно поддерживать заработанное
здоровье голоданиями до криза, трехдневными и
однодневными. Но, конечно, не возбраняются и
более длительные голодания. Вообще голодающий
за 2-3 года обычно приобретает такой опыт, что
уже сам отлично чувствует, когда ему надо голо¬
дать и сколько.

Глава 4
Неприятные ощущения при
голодании
ЧУВСТВО ГОЛОДА
Именно этого обычно боятся больше всего. Дей
ствительно, если последние дни перед началом го
лодания объедаться, а затем с ужасом прислуши
ваться к малейшим своим ощущениям, то приятно
го будет мало. Но когда человек относится к этому
спокойно, не переедает и хорошо очищает кишеч
ник, голода как такового и не бывает.
На 4-5 день пищевой рефлекс обычно полностью
затухает, вид пищи и ее запахи уже не вызывают
даже слюноотделения. Но бывает, что голодающий,
постоянно думая о еде, предвкушая, как славно он
угостится после выхода, возбуждает своими мысля
ми (а еще больше - образами) пищевой центр. То
гда аппетит может частично сохраняться, особенно
при грязном кишечнике.
Бороться с чувством голода несложно. Вопервых, надо стараться не думать о еде. То есть
отвлекаться, заниматься какой-либо деятельностью.
Во-вторых, нужен решительный настрой. Если
твердо сказать себе: "Сегодня я не ем!" - и тело
будет знать, что это не обман, то особого беспокой
ства голод не причинит.
Первые дни, впрочем, бывают голодные спазмы,
которые снимаются двумя - тремя глотками воды
или игнорированием этих ощущений. Если же
"сосет" уж очень сильно, надо выпить 1-2 л воды и
вызвать рвоту.
Вообще голодающие обычно все время носят с
собой фляжку с водой, из которой и отхлебывают
понемногу при необходимости.
Но надо иметь ввиду, что пищевой центр у на
чинающих рефлекторно возбуждается при любом
контакте с пищей, даже если человек хочет быть к
ней равнодушным. Это сильно мешает нормально
му включению механизма внутреннего питания.
Голодающим лучше воздерживаться от приготов
ления еды и не присутствовать на трапезах. Несо
блюдение этого правила часто приводит к наруше
ниям сна, головным болям, изжоге, раздражитель¬
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ности .
СЛАБОСТЬ
Слабость, сонливость, нежелание двигаться во
время голодания говорят о недостатке энергии. Ее
запасы можно и нужно восполнять. Методов много.
К ним относятся уже известные водные процедуры,
массаж, прогулки. Летом очень благотворны купа
ния и солнечные ванны. Довольно мощный способ
- хождение по земле босиком, по возможности с
минимумом одежды.
Эффект любого метода многократно усиливает
ся, если человек ощутит свою связь с природой.
Ведь можно просто плавать, обливаться, ходить
босиком, а можно мысленно поприветствовать
Землю и Солнце, Воздух и Воду, ощутить нераз
рывную с ними связь, гармонию и взаимопонима
ние. И стихии откликнутся на приветствие, надо
лишь почувствовать их ответ.
Но, в общем-то, некоторая слабость - нормаль
ное явление, к нему просто надо быть готовым.
Обычно уже на второй день человек начинает уста
вать, а в дальнейшем могут быть и периоды, когда
будет тяжело даже подняться. Но все это не повод
для беспокойства.
Во всякое время, когда ощущается сильная уста
лость, стоит присесть или прилечь, передохнуть. Но
особо залеживаться не стоит, после отдыха лучше
пройтись по свежему воздуху, и самочувствие сразу
заметно улучшится.
Облегчение обычно чувствуется уже после кри
за, а где-то после 14-16 дня состояние еще более
улучшается. Появляется жажда деятельности, чело
век больше не хочет сидеть на месте, его тянет хо
дить, общаться. В таком отличном расположении
духа многие пребывают до самого конца голода
ния. Но последние дни на больших сроках могут
быть очень тяжелыми. Некоторые даже прерывают
голод из-за страха смерти, когда нет сил даже под
няться с постели. Между тем этот последний пик
слабости - свидетельство близкой развязки, своеоб
разного второго рождения, когда очищается язык и
приливают силы. Пока человек не перевалил за 4050 дней, волноваться ему нечего2.
ЗЯБКОСТЬ ИЛИ ЖАР
В холодное время года многие голодающие
сильно мерзнут. Это тоже не повод для волнений.
Надо просто теплее одеваться. Зимой некоторые
надевают по 2-3 пары теплого белья, по нескольку
свитеров и т. п.
Но мерзнут не все. Есть люди, которые почти не
страдают от холода. Они великолепно переносят
голод и зимой, и летом. Но чаще все же голодаю
щие зябнут. Им стоит больше гулять, принимать
горячие ванны (лучше хвойные) и... обливаться
холодной водой. Обливаться недолго, лишь чтобы
«ударить» по терморецепторам.
Если, несмотря на все старания, человек про
должает мерзнуть, то ему можно попробовать со
кратить объем выпиваемой воды. Образно говоря,
Вода гасит стихию Огня, без воды же огонь разго1

При очень длительном голоде, впрочем, когда вид
пищи не вызывает ни малейших эмоций, некоторые люди с
удовольствием готовят для других, не испытывая потом
никаких неприятных ощущений. Это можно считать безвред
ным, особенно если еда не вспоминается и не снится.
2
По мнению некоторых ученых, вполне безопасной
считается потеря до 25 % своего исходного веса. Однако для
тучных людей эта величина, несомненно, больше за счет
изрядных жировых запасов. Слишком же худым цифру надо,
по всей видимости, несколько снизить.

рается в полную силу.
Очень часто зябкость самопроизвольно сменяет
ся жаром. При сильных приливах, соответственно,
можно обнажаться и пить воду.
Вообще зябкость и жар на голоде - явления са
3
мые обыденные. Но если жар не опасен , то мерз
нуть во время голодания все же нежелательно, и
надо так или иначе согреваться.
ЗАПАХ ИЗО РТА
На второй-третий день дыхание приобретает от
вратительный запах (если организм недостаточно
чистый). То пахнут выделяемые недоокисленные
соединения. Обычно преобладает запах ацетона, но
часто подмешивается гнилостный, смердящий и
другие столь же «приятные» ароматы.
У тех, кто голодает до криза впервые, дыхание
может стать столь зловонным, что с человеком даже
будет тяжело находиться в одной комнате. Пред
ставьте, какое количество шлаков он раньше носил
в своем теле! По мере очищения запах слабеет и гдето после 12-18 дня становится едва заметным.
Очень важно помогать легким выбрасывать как
можно больше токсинов. Методы нам уже знакомы:
прогулки, физическая активность, водные и прочие
стимулирующие обмен процедуры.
ПОТЕМНЕНИЕ В ГЛАЗАХ,
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Такое часто бывает при резком подъеме из ле
жачего или сидячего положения (так называемый
гравитационный или ортостатический коллапс).
Через несколько секунд потемнение обычно прохо
дит, но за это время человек может успеть упасть.
Сознание, как правило, полностью при этом не
исчезает.
Подобное состояние вызвано резким перерас
пределением крови, объем которой на голоде
уменьшается. Никакой опасности здесь нет, но
вставать все же следует потихоньку, придерживаясь
за спинку стула или за стену (особенно в ванной
комнате, после теплой ванны).
Потемнение в глазах чаще встречается и отчет
ливее выражено у худощавых высоких людей. Зна
чительно меньше подвержены этим неприятностям
те, кто много бывает на улице, не валяется в посте
ли, кто занят интересным делом.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Головная боль - признак очень грязной крови.
Чаще всего боли беспокоят до криза. После криза
головные боли бывают, когда человек много вре
мени проводит в душном помещении, в транспорте,
то есть когда токсины не могут нормально удалять
ся при дыхании.
Головные боли проходят, если помочь кислоро
ду сжечь, а выделительным системам - вывести
шлаки. То есть следует больше гулять, не забывать
про клизмы, водные процедуры. При сильных болях
3
Имеется ввиду терпимый жар, который быстро прохо
дит. В редчайших же случаях происходит пробуждение и
подъем Кундалини в грязном организме, и человек ощущает
очень сильный жар в течение многих дней. Этот процесс надо
остановить, для чего залезают в ванну с холодной водой и
сидят там, пока приятно. При ощущении "застревания"
Кундалини, когда энергия не хочет опускаться, к промежно
сти дополнительно прикладывают лед на 5-10 минут. Это
совершенно безопасно и никаких воспалительных заболева
ний при поднятой Кундалини не наблюдалось. Но обычно
достаточно просто холодной ванны.

1

можно сделать дополнительную клизму . Никакие
лекарства на голоде принимать нельзя.
НАРУШЕНИЕ СНА
Часто на голоде накатывается неодолимая сон
ливость. Противиться ей особо не стоит, спать
лучше столько, сколько хочется. Но ме забывать
про очищение и прогулки.
Но бывает и наоборот, когда сон на голоде про
падает. Если это не доставляет серьезных беспо
койств, то можно не спать, сколько угодно. Если же
невозможность заснуть серьезно угнетает, то, воз
можно, после 3-4 дней бессонницы, исчерпав обыч
ные средства (длительные по 4-5 часов в сутки про
гулки, ванны, душ) голодание стоит прервать, а
через 2-3 месяца повторить курс. В серьезных слу
чаях желательно, чтобы посмотрел специалист.
БОЛИ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА
Почти всегда на голоде начинает что-нибудь
болеть. Это говорит о начавшейся чистке того или
иного органа. Ведь что болит, то и лечится в дан
ный момент. Обычно через несколько дней боли
бесследно проходят, но иногда через какое-то время
они вновь возвращаются. Это зависит от того, в
каком порядке идет обновление. Предугадать здесь
что-нибудь сложно, ведь набор болезней всегда
разный. Обычно следует положиться на работу
нашего подсознания и терпеливо пережидать. Ин
стинктивный разум лучше нас знает, что и в каком
порядке надо «чинить».
Часто бывают совсем неожиданные боли, не
связанные с обострением имеющихся недугов. То
выжигаются еще не проявившие себя болезни.
Так, непонятная болезненность сустава свидетель
ствует о предотвращении грозящего артрита. Бес
покоящая поджелудочная железа указывает на не
состоявшийся панкреатит.
Сильные боли бывают, когда отходят камни из
почек. Но случается, что камни исчезают совер
шенно незаметно, видимо, растворившись.
У язвенников иногда (очень редко) открыва
ются кровотечения, но это не является сигналом к
прекращению курса. Напротив, при язвенной бо
лезни эффективно голодать не меньше 14 дней.
Лучше даже 21 и более дней. И, разумеется, очень
осторожно завершать голодание.
ЗУБНАЯ БОЛЬ
Перед началом длительного голодания реко
мендуется запломбировать все зубы, которые того
требуют, чтобы с их стороны не было никаких не
приятностей. Сильных болей, впрочем, на голоде
обычно не бывает, но все равно зубы лучше зара
нее привести в порядок. На голоде хватает других
забот.
Если все же зубы «чешутся», появляется гной,
болезненность и иные неприятные ощущения,
можно полоскать рот слегка разбавленным белым
сухим вином.
Очень часто во время голодания возникает же
лание почистить зубы. Многие отмечают, что по
является буквально непреодолимая потребность в
их очищении. Однако этого делать не следует, так
как на голоде изменяется состав слюны, которая
приобретает способность растворять эмаль. Зубы
же в норме покрываются налетом, предохраняю1
Одну даму мучили столь сильные головные боли, что
она была вынуждена 5 раз (!) подряд ставить клизму. Науч
ный подход победил, и боль прошла.

щим их от порчи. Впрочем, при сильном желании,
раз в неделю зубы можно очищать. Если же это
делать слишком часто, зубы можно потерять.
ВЫХОД ГНОЯ
При некоторых заболеваниях десен, а также
при гайморите на голоде может выделяться гной,
попадающий в ротовую полость. Это нормально,
и никаких специальных мер принимать не надо.
Гной лучше сплевывать и полоскать рот водой,
разбавленным белым вином или слабым раство
ром лимонного сока.
ОТРЫЖКА И РВОТА
У людей с расстроенным пищеварением во
время первых голоданий часто бывает кислая от
рыжка. При появлении такой отрыжки надо про
мывать желудок (пить воду и вызывать рвоту),
чтобы не происходило самоотравления и наруше
ния нормального внутреннего питания. В самых
тяжелых случаях, когда к отрыжке добавляется
еще и упорная изжога, а промывания (до 2-3 раз в
день) не дают должного эффекта, можно понемно
гу пить сильно разбавленную минеральную воду
(без газа).
При больной печени бывает также рвота зеле
ным или даже черным содержимым. Рвота гово
рит о начавшейся чистке печени. В это время мо
жет ухудшиться самочувствие, появиться раздра
жительность. Благоразумнее всего просто пере
терпеть несколько дней. Дополнительно можно
промывать желудок теплой или даже горячей во
дой и прикладывать к печени грелку.
Когда неприятные ощущения пройдут, промы
вание желудка прекращают. Просто так эту про
цедуру делать совершенно ни к чему.
СЕРДЦЕБИЕНИЕ
Само по себе сердцебиение не опасно. Пульс
на голоде может падать до 40 и подскакивать до
100 и более ударов в минуту. Если это не сопро
вождается сильной слабостью или болью, то ни
какие особые меры не нужны. В противном случае
лучше всего полежать, расслабившись. Можно
также принимать теплые успокаивающие ванны.
На первой неделе (до криза) при сильном трево
жащем сердцебиении можно выпивать полстакана
горячей воды с 1/4 чайной ложки меда.
БОЛИ В СЕРДЦЕ
При упорных болях в сердце или нарастающей
аритмии надо восстанавливать сердечную чакру,
иногда приходится снимать магию с сердца и т. п.
Если это невозможно, лучше всего сделать кар
диограмму. В некоторых случаях голодание при
ходится прерывать. Терпимые же боли обычно
проходят сами собой, их можно успокаивать, как
и при сердцебиении, а также методами точечного
массажа. Иногда хорошо помогает самовнушение,
общее расслабление, созерцание. Есть также осо
бая мудра, полностью снимающая сердечный при
ступ. На Востоке ее называют «Мудра, Спасаю
щая Жизнь».
Для ее выполнения указательный палец со
гнуть и прикоснуться к ладони как можно ниже.
Большой палец наложить сверху, прижимая им
указательный. Соединить вместе подушечки
большого, среднего и безымянного пальцев, ми
зинец остается выпрямленным. Тоже самое сде¬

лать другой рукой. Мудру удерживать 2-3 минуты
и более. Сердечная боль обычно начинает отпус
кать уже на первой минуте.
Мудру, разумеется, применяют не только на
голоде, но и в любое время и при любых присту
пах. Если человек в бессознательном состоянии,
пальцы складывает оказывающий помощь. И
мудра вполне оправдывает свое название «Спасающая Жизнь». При мне таким образом не
раз выводили человека из серьезных приступов и посиневшее, позеленевшее лицо в считанные
минуты обретало нормальный вид, боли уходили
и функции тела более-менее восстанавливались.
МЫШЕЧНЫЕ БОЛИ ОТ ПЕРЕГРУЗОК
Такие боли бывают, когда человек сильно пе
ребарщивает с физкультурой, форсированно рас
тягивает мышцы, либо занят тяжелой работой. Во
время голодания, на фоне общей слабости, они
особенно неприятны. Можно, конечно, ничего не
предпринимать, но на голоде эти боли проходят
очень медленно. Если они серьезно тревожат, то
рекомендуется втирать в болезненные участки не
большое количество мази со змеиным или пчели
ным ядом (апизатрон и аналоги), или мазь из му
мие. Втирают обычно один, при сильных болях 2 раза в день вплоть до излечения. Но надо иметь
ввиду, что на голоде организм буквально поедает
все жиры и кремы, попавшие на кожу, даже губ
ную помаду.
СУДОРОГИ
При голодании свыше 28 дней у людей иногда
начинаются судороги. Они возникают из-за не
хватки некоторых элементов., в первую очередь
натрия. При первых их признаках рекомендуется
выпить 100 г воды с несколькими кристалликами
соли (лучше морской). Можно также начать пить
минеральную воду (по столовой ложке на стакан
обычной воды).
ПРОСТУДЫ
Крайне редко, но все же бывает, что на голоде
человек простывает1. В этом случае рекомендуется
избегать охлаждения, пить меньше воды (можно
даже день-два поголодать всухую) и терпеливо
ждать, когда простуда пройдет. Потенциал био
поля на голоде настолько возрастает, а работа
защитных сил так улучшается, что даже тяжелей
шие инфекции довольно быстро затихают. Мик
робы просто поедаются организмом.
БОЛЬНОЕ ГОРЛО
Бывают случаи, когда много дней подряд болит
горло. Там может явственно ощущаться какая-то
помеха, часто затрудняется речь.
Дело в том, что на голоде резко возрастает чув
ствительность2. И нарушения в обмене энергиями
между людьми, допускаемые в обыденной жизни,
становятся весьма ощутимыми. Что здесь происхо
дит? Допустим, человек «западает» на чем-то, ка
кие-то события слишком значимы для него. Вишуддха - чакра переходит в негармоничный режим,
и «схватывает горло». Почти то же происходит и
при передаче лишней информации, особенно если
1
Простуда бывает, если человек кого-то критикует,
возмущается, или проявляет гордыню, или хвастает своим
голоданием.
2
Имеется в виду острота некоторых восприятий. Спо
собность же переносить отдельные невзгоды, напротив, уве
личивается.

человек кого-то учит и вкладывает в это эмоции.
Или же имеет место западение на самом голодание,
когда гордятся, рассказывают об этом и т.п.
В таких случаях энергии, вызывающие дисба
ланс, идут почти постоянно, и голод не успевает в
полной мере справиться с проблемой. Горло болит.
3
Из «внешних» способов помогают молчание и
Симхасана - поза льва,
а
также
замок
языком.
4
«Внутренние» способы мгновенно снимают забо
левание, но даже если ничего не предпринимать, в
течение длительного голодания неприятные ощу
щения обычно проходят.

Глава 5

Противопоказания
Голод - универсальное средство, воздейст
вующее не на какую-то конкретную болезнь, а
сразу на все тело. Швейцарский врач Бертоле го
ворил: «То, что голод не вылечит, ничто не выле
чит». Но все же и у этого природного метода есть
противопоказания. Их, впрочем, нельзя считать
абсолютными, так как появляются все новые и
новые данные об успешном применении голода
ния в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.
Но все же можно считать, что голодание проти
вопоказано в следующих случаях.
1. Инсулинозависимый диабет (хотя и его ле
чат голодом, постепенно уменьшая дозы инъек
ций).
2. Вторая половина беременности и период
лактации у матерей. Но иногда и беременным
женщинам (даже на 8-м - 9-м месяце!) при просту
дах и других болезнях можно голодать по 1-3 дня.
Однако здесь надо следить за наличием мине
ральных солей в теле, чтобы не потерять зубы.
Ведь интенсивно растущий плод берет все необхо
димые соединения из организма матери, незави
симо от того, находятся ли они в свободном со
стоянии или содержатся в тканях и органах бере
менной. При хорошей связи со своими Силами
лучше всего спрашивать у них.
В начале же беременности голодания идут
только на пользу. Известны случаи, когда женщи
ны по месяцу голодали, еще не зная о беременно
сти, и они великолепно рожали здоровых детей.
3. Далеко зашедшие формы тяжелых заболева
ний (рак, туберкулез и др.) с обездвиженностью
больного. Хотя бывает, что при специальном ухо
де и в таких случаях удается добиться положи
тельных результатов.
4. Многие острые хирургические заболевания.
5. Дистрофия, которая иногда возникает и
вследствие чрезмерно частого голодания. Её при
знаки - начинают резко выпадать волосы и возни
кают сильнейшие головокружения.
5. Слабоумие и тяжелые формы некоторых пси
хоневралгических заболеваний, когда с больным
нет контакта или он обездвижен.
Если же вы в данный момент не слабоумны и
способны двигаться, то голодайте на здоровье!
Специалисты по голоданию сейчас, слава Богу,
есть, и вы наверняка найдете, у кого проконсульти
роваться.

3
Особенно эффективно полное молчание на протяже
нии всего
дня.
4
Это снятие причины, воздействие энергиями созвез
дий, обращение к божествам и другим силам и т.п.

