п р о в h e

энциклопедия

ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ РОССИИ

и

красота

система
оздоровления

Порфирия
ИВАНОВА

Это уникальное классическое издание,
написанное знаменитым петербургским
профессором Вольдемаром Варлихом,
представляет собой наиболее полный иллюстрированный атлас русских лекарственных растений с указанием мест распространения, лечебного применения и
целительных свойств.
. ./
Переплёт: 14,5x21,5 см, 672 с, ил.
s
S~L*

ISBN 5-7905-4254-9
9

7N5790 542541

ей
Ж

- t - * * КНИГУ МОЖНО ЗАКАЗА
^Ш поадОесу: 109147,
г. Москва, а/я 55,
по тел.: (095) 103-09-0
КЛАССИК или на сайте: www. про

здоровье

и

к р а с о т а

И. Трофимов

система
оздоровления

Порфирия
ИВАНОВА

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва, 2006

УДК 615.89
ББК 53.59
Т76
Т76

Трофимов И. М.
Система оздоровления Порфирия Иванова. — М.:
РИПОЛ классик, 2006. — 64 с. — (Здоровье и красота).
ISBN 5-7905-4254-9
В книге дается описание техники закаливания и самооздоровления П.К. Иванова. Целитель предложил простой метод избавления от болезней, который принято называть «Деткой», предполагающий 12 обязательных постулатов здорового образа жизни.
Этот метод оздоровления не требует особых материальных затрат и приносит ощутимые плоды, отсюда так
много сторонников и последователей учения.
Для широкого круга читателей.
УДК 615.89
ББК 53.59
Практическое издание
Серия «Здоровье и красота»
Иван Михайлович Трофимов
СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ПОРФИРИЯ ИВАНОВА

Генеральный директор издательства С. М. Макаренков
Редактор Г. М. Лукьянова
Компьютерная верстка: В. Самотарева
Корректор Т. Побегнйло
Издание подготовлено при участии ООО «Наука-Пресс»
Подписано в печать с готовых диапозитивов 12.01.2006 г.
Формат 84x108/32. Печ. л. 2,0. Тираж 20 000 экз.
Заказ № 357
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru
ООО «ИД «РИПОЛ классик»
107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г Ульяновск, ул. Гончарова, 14
ISBN 5-7905-4254-9

ООО «ИД «РИПОЛ
классик», оформление, 2006

«Школа Гиппократа вначале не отбрасывала более простые средства лечения —
голодание, диету, упражнения, солнечные
ванны, водные процедуры и т.д., хотя и отказалась от священных заклинаний. Но
она расширила применение тех магических
веществ, которые позже стали известны
как лекарства, наделив их медицинскими
свойствами. Другими словами, школа Гиппократа украла у богов силу врачевания и
вложила ее в вещества, которые раньше использовались при обращении к богам. Новой
(медицинской) профессии лишь постепенно удалось увести людей от природных
средств и "навязать им жалкую рабскую зависимость от вызывающих болезни ядов лекаря. Лишь шаг за шагом лекарственная
практика брала верх над умением регулировать образ жизни, лишь постепенно все
более сильные яды заменяли менее агрессивные средства».
Герберт Шелтон

История человечества содержит множество примеров использования льда и холодной
воды для продления красоты и активного долголетия. Прославленные медики, такие как Абуали ибн Сина (Авиценна), Цельсий, Гален, Эдварде и другие успешно применяли холод,
главным образом как противовоспалительное
средство. В трактате «Канон врачебной науки»
Авиценна изложил основные правила закаливающих процедур. Начинать закаливание он
предлагал летом, используя для этого воду и
прежде всего купание, при этом подчеркивалась необходимость строго дозировать его продолжительность.
В эпоху Возрождения закаливание считалось одной из важных задач в системе воспи-
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тания детей, это особо подчеркивалось в трудах Т. Кампанеллы, Дж. Локка и др.
Лечебное воздействие низких температур
давно научно аргументировано. Современная
медицина на основе опыта, накопленного человечеством за тысячелетия, изобретает новые
способы лечения холодом, такие, например, как
небезызвестная криотерапия. Однако ученыемедики лишь обосновывают озарения людей,
результатами своей практики доказавших действенность своих методов. Одним из таких врачевателей от Природы был Порфирий Иванов.

Суть учения Иванова
«Детка»
«Природа
заслугам».

здоровье скупо и по
П. К. Иванов

«Порфирий Корнеевич Иванов опередил
свое время на полвека, и поэтому его не понимали, высмеивали, запугивали, сажали то в психиатрическую больницу, то в тюрьму. Десятки
тысяч людей преданно его любили, следовали
его примеру, а единицы злых — ненавидели, завидовали, писали на него всевозможные «анонимки», доносы, жалобы. В свое оправдание он
показывал тысячи писем со всех концов России
о том, как тяжелобольные выздоравливали без
всякого лечения, без лекарств, обретали новые
силы, хорошее настроение и несокрушимое здоровье благодаря простому методу. Его принято называть "Деткой"». ( В. Черкасова).
Техника закаливания и самооздоровления
П. К. Иванова приобрела в прошлом веке большое число поклонников и последователей. Иванов сочетал практические советы по водному закаливанию с набором моральных ограничений
и требований. Перечень этих правил Учитель
называл «Деткой». «Детка» содержит 12 постулатов, регламентирующих поведение последователя учения по широкому спектру вопросов, среди которых на первом месте стояли
справедливые с точки зрения теплофизики и фи-
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зиотерапии рекомендации по проведению закаливающих процедур.
Первые варианты этого свода правил П, Иванова относятся к 1982 г., когда советы, в которых сконцентрирована суть учения, большим тиражом были опубликованы в журнале
«Огонек >>.
1. 2 раза в день купайся в холодной, природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся, в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия.
Горячее купание завершай холодным.
2. Перед купанием или после него, а если
возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой
на снег, хотя бы на 1—2 минуты. Вдохни через
рот несколько раз воздух и мысленно пожелай
себе и всем людям здоровья.
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
Ц. Старайся хоть раз в неделю полностью
обходиться без пищи и воды с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12 часов. Это — твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы
сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это — праздник твоего дела. После этого можешь кушать все, что
тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя природу. Не
плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому: это — твое здоровье.

Суть учения Иванова «Детка »
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь
иметь у себя здоровье — здоровайся со всеми.
8. Помогай людям, чем можешь, особенно
бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу Мира!
9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них
несправедливо и не принимай близко к сердцу
недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это — твоя победа.
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал —
хорошо. Но самое главное — ДЕЛАЙ!
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь
скромен.
Представленная вашему вниманию система — всесторонне оздоровляющая человека методика: физически, нравственно и духовно. Ее
автор, Учитель Иванов, понимал «Детку» как
следование некоему природному закону, позволяющему человеку стать здоровым и даже изжить в себе со временем причины болезней.
Всего 12 простых, вполне объяснимых и приемлемых пунктов, каждый из которых заслуживает отдельного комментария.
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«Когда мы появляемся на свет, наше лицо не
менее чувствительно, чем любая другая часть
тела. Только привычка закаляет тело и делает его более выносливым к холоду. В связи с этим очень выразителен ответ одного
скифского философа некоему афинянину, который все удивлялся, как том может ходить
голым в мороз и снег. "Как ты можешь выносить, — сказал скиф, — чтобы твое лицо
подвергалось действию холодного воздуха?"
- "Но мое лицо приучено к этому", — возразил афинянин. "Вообрази же себе, что я —
весь лицо", - возразил скиф 9. Всякий, кто
думает о том, как вредно и опасно промачивать ноги нежно воспитанным молодым людям, пожалеет, что он не ходил босиком, подобно детям бедных родителей, которые
благодаря этому настолько легко переносят
сырость в ногах, что они не больше от нее
простужаются и не больше терпят вреда,
чем от сьфости в руках».
Джон Локк
«Мысли о воспитании»

Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся, в
чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай
душ или обливайся. Это — твои условия. Горячее купание завершай холодным.
Польза водного закаливания открыта давным-давно, и его использование в лечебно-профилактической практике многих народов тоже
имеет давнюю историю.

Индийские йоги омывали тело не реже 1 раза в день, а лучше трижды в день. Ими и поныне употребляется изрядный набор процедур
закаливания: обтирания, обливания, душ и купания.
Русская школа закаливания также имеет
давнее происхождение. Целительная сила воды
широко культивировалась на Руси. В основе
культа — несомненные природные целительные
свойства воды во всех ее физических состояниях. Повсеместно существовали источники, ручьи или озера, которые народ признавал святыми, водой которых пользовался и для омовения,
и для питья, и для исцеления, и просто для здоровья. Почитание воды закреплено множеством
пословиц и поговорок. В быт вошли многочисленные обряды и обычаи омовения и купания.
Вода считалась символом очищения — «смыть
грехи» — говорилось в народе. Старательное
выполнение обрядов и обычаев, включающих купание в водоемах, бане, хождение под дождем,
хождение по росе, по снегу поддерживало или
возвращало здоровье, закаливало организм. В
принципе годовой цикл обрядов и обычаев, связанных с определенными водными процедурами, можно считать народной системой закалки.
Венцом этой системы, конечно, являлось эффектное купание в проруби. Этот обычай существует доныне в форме спортивного моржевания — холодного купания в зимний период.
Моржевание отличается от системы Иванова менее радикальным подходом и представ-
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ляет собой поэтапную адаптацию организма к
ледяной воде. В начале XVII в. иностранные
послы сообщали из России о том, что русские
обливаются холодной водой, зимой же, выскочив из бани, они лежат на снегу, трут им тело
словно мылом. Затем, остывши, снова входят
в жаркую баню. При посещении Петром I Парижа русские гренадеры демонстрировали парижанам купание после бани в ледяной воде.
На эти зрелища приходили посмотреть толпы
изумленных французских зрителей. Совершенно непонятно им было, что не смерть или болезнь, а необычайной силы здоровье давал этот
необычный, экстравагантный способ закаливания.
Древние религии рекомендовали омовение
тела холодной водой. Авиценна в знаменитых
«Канонах врачебной науки* подчеркивал, что
для лечения многих болезней необходим свежий воздух — превосходное средство оздоровления. Святилища греческого бога врачевания
Асклепия вовсе неслучайно располагались в живописных целебных местах с «тренирующим»
микроклиматом и живительной водой в горных
или лесных источниках. Знаменитый философ
древности Платон называл закаливание и физические упражнения целительной частью медицины.
К первому пункту своей системы Паршек
(так Порфирий сам предпочитал себя называть)
дает следующий комментарий: «Утром и вечером надо купаться в холодной воде:' поднялся
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с постели — в первую очередь берись за холодную воду. Купайся и принимайся за работу.
Также и вечером».
Купания или обливания холодной водой являются основой тренировки и стимуляции организма, обеспечивают его готовность противостоять недугам. При этом большое значение имеют
два аспекта: дозировка процедуры и ощущения
человека во время контакта с водной средой.
Доказано, что дозированное воздействие холодной средой на кожу человека служит мощнейшим раздражающим фактором, под действием которого восстанавливается или корректируется
деятельность важнейших защитных систем.
В соответствии с современными представлениями возможны два вида гипотермических (основанных на охлаждении тела) процедур: тренирующие и стимулирующие.
Обливание делается 2 раза на дню: утром и
вечером. Первое, что вам предстоит сделать с
утра — облиться холодной водой. Имеется несколько вариантов, выбирайте наиболее подходящий.
Проще всего — сходить в ванную и окатиться холодной водой из ведра или постоять под
душем несколько секунд. Вода при этом должна быть естественной температуры, то есть не
подогретой (зимой она холоднее, летом теплее).
Обливаться начинают сразу же водой той температуры, какая есть. Если вы ощущаете боязнь
перед ней, то можно 2-3 первых дня обливать
только ноги, далее — до пояса и в конце кон-
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цов перейти к полному обливанию с головой.
Лучше не вытираться, а дать воде впитаться в
кожу. То же самое сделайте и вечером в любое
удобное для вас время.
Второй способ обливания — взять то же ведро воды и выйти на улицу, далее зимой. Однако это ни в коем случае нельзя назвать моржеванием. Эта процедура делается необходимым
условием в приобщении к системе.
Зимнее плавание — высшая форма закаливания холодом. Оно вызывает максимальное напряжение всех физиологических механизмов
терморегуляции и оказывает на организм человека сильное воздействие, вызывая значительные изменения в деятельности практически всех
систем и органов.
В настоящее время помимо общих принципов имеются и пропагандируются Детально разработанные системы и методики закаливания
организма в современных условиях. Распространенной и применяемой является система пастора
С. Кнейппа. В своей книге «Мое водолечение»
Кнейпп отмечает: «Ни одно средство не обладает таким широким диапазоном применения, как
вода». Водой следует пользоваться, по его мнению, как средством целебным, но системно, не
злоупотребляя обливаниями, паровыми компрессами, снежными обтираниями (снег он рекомендует добавлять в воду). Начинающим водолечение он рекомендует в зимнее время пользоваться
теплыми ваннами и душем (17—19°С). Холодную
воду по его методике следует применять в ус-
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коренном темпе 4-5 минут, включая раздевание
и одевание. При этом сухое теплое белье надо
надевать немедленно после водной процедуры,
прямо на мокрое тело. После одевания предписывается движение — легкий бег, ходьба, несложная гимнастика, не менее четверти часа. Его
система включает пять направлений: компрессы,
ванны, обливания, обертывания, питье воды.
В качестве закаливающих процедур он рекомендует: хождение босиком; хождение по мокрой
траве, мокрым камням; хождение по свежевыпавшему снегу; хождение в холодной воде; холодное обмывание ног и рук; обмывание колен
в комплексе с общим обмыванием и без него.
Обливания производятся либо из резинового
шланга, либо из специальной лейки емкостью
10—12 л. Детально прописана техника последовательного обливания частей тела.
Все эти физиологически обоснованные процедуры включает в себя и самобытная система
Порфирия Иванова.
Доктор М. Платен в книге «Лечение целебными силами природы» помимо внешнего разработал и методику внутреннего употребления
воды. В лечебных целях он рекомендует выпивать в день 3-4 стакана воды в сочетании с разгрузочной диетой (растительная пища, супы,
компоты, отрубной хлеб). Пить воду следует маленькими глотками в медленном темпе, что по
его наблюдениям, возбужда'ет аппетит, улучшает пищеварение, нормализует стул. После принятия воды также рекомендуется движение.
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Главное место в системах Кнейппа и Платена занимают обливания. Эффект обливаний
заключается в том, что кратковременное термическое раздражение оказывает оживляющее влияние на тело. Реакция наступает сразу же после 1—2-минутной водной процедуры. При этом
чем холоднее вода, тем более короткое время
продолжается обливание и тем быстрее наступает реакция вторичного согревания организма.
При кратковременных обливаниях организм не
успевает потерять опасно большого количества
тепла. Такое обливание приводит в движение,
размягчает, растворяет и вовлекает в кровообращение скрытые отложившиеся болезнетворные вещества, и далее они выводятся наружу.
«Холод лечит всякого рода болезнь: это одно из всех лекарств лекарство», — Порфирий
Иванов.
- 2«Я считаю, что решающее значение для
здоровья имеет чистый воздух, правильный
вдох и выдох.
Самое главное — воздух. Вся сила во
вдохе и выдохе.
Искупайся и иди на снег — все будет
хорошо».
П. К. Иванов

Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на
снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот
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несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья.
Второй пункт, пожалуй, основной. От его
выполнения зависит по меньшей мере 50 % успеха.
Дважды в день нужно выйти босым на землю или снег, подышать и помыслить о своем
здоровье. Дыхание делают так: подняв лицо
вверх, через гортань тянут ртом воздух «с высоты атмосферы», «проглатывают» его и на задержке дыхания мысленно просят: «Учитель,
дай мне мое здоровье!». При этом вы своей мыслью окружаете и излечиваете тот орган, который вас тревожит. Дыхание осуществляют троекратно. Едва ли не основное значение в процессе
дыхания придается психологическому настрою,
психологическим установкам. Учитель настоятельно рекомендует мысленное обращение к нему: «Только воздух потяни и скажи: "Учитель,
помоги!" Проси с душою и с сердцем и если упросишь — никогда в обиде не останешься, а все,
что следует, — получишь. Умолить меня надо.
Просите меня, а не Природу, вы не заслужили перед ней, я заслужил перед Природой и
выпросил у нее эти силы для того, чтобы помогать обиженному, больному, нуждающемуся
человеку. Я через просьбу помогаю менять природные условия».
Весь комплекс наставлений второго постулата «Детки» должен быть осмыслен в целом,
не существует какой-то четкой последователь-
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ности выполнения советов. Основное — это соединение с природой и просьбы к Учителю. Не
зря Учитель рекомендует обливания и купания
выполнять в естественных условиях. Если же эти
процедуры выполнены в ванне, для осуществления контакта с природой следует выйти на улицу и стать босыми ногами на землю. Выход босиком на первый снег, хождение босиком по
траве, по росе возвращает человека к природе.
Конечно, такой степени соединения с природой,
которой достиг Учитель, не требуется, и достичь
ее сложно, поэтому он и предлагает мысленное
обращение к нему, обещает помочь и помогает.
-3 «Если мы хотим уничтожить пирамиду мусора, мы должны начать с самого дна:
с уличного наркомана — и хватит донкихотствовать против_ «шишек» так называемых, все они незамедлительно заменимы.
Наркоман на улице, которому «дрянь» необходима, чтобы жить дальше — бот единственный незаменимый фактор во всем этом
уравнении. Когда не останется больше наркоманов, чтобы покупать «дрянь», не будет и торговли «дрянью». Сколько будет
существовать потребность в ней, обязательно будет и тот, кто станет эту потребность обслуживать».
Э. Берроуз, «ГОЛЫЙ завтрак»

Не употребляй алкоголя и не кури.
Речь идет, как нетрудно было догадаться, о
пресловутых «вредных привычках* — пороках,
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имеющих в нашем обществе весьма широкое
хождение, несмотря на все предостережения
Минздравсоцразвития.
О вреде курения табака человечество узнало сравнительно недавно (кстати, довольно продолжительный период времени табак числился
не просто безобидным, но даже целебным средством). А вот обо всех последствиях пьянства
человечеству известно едва ли ни с момента открытия алкоголя.
Как бы то ни было, спиртное и табак, приносящие баснословные прибыли как отдельным
производителям и торговцам, так и целым государствам, стали объектом большой политики.
А в большой политике здоровье людей — фактор, по большей части, второстепенный. Мы,
впрочем, и не думаем призывать к каким-либо
запретительным мерам, в бесплодности коих в
свое время успели убедиться США и Россия. На
благодатной почве, подготовленной алкоголизмом и табакокурением, взросла и ураганными
темпами распространилась «чума XX века» —
наркомания.
Алкогольная зависимость у человека возникает вследствие того, что алкоголь, систематически поставляемый в организм извне, постепенно подавляет собственную функцию синтеза
алкоголя внутри организма. Как следствие организм полностью прекращает самостоятельно
вырабатывать алкоголь и его соединения, в естественных количествах совершенно необходимые в обменных процессах. Обмен веществ рез-
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ко ухудшается, ухудшая- самочувствие человека, подталкивая его к внешнему алкогольному
восполнению, и возникает порочный круг —
вредная привычка.
Кроме того, алкоголь и никотин в промышленном виде являются чужеродными для всего
живого веществами — ксенобиотиками («ксенос» по-гречески — чужой). Они представляют
собой яды натурального действия, обладающие
многопрофильным токсическим эффектом. Достоверно установлены также и канцерогенные
свойства табака, многократно усиливающиеся
при совместном попадании в организм никотина и алкоголя.
На бытовом уровне существует опасное заблуждение, что курение подавляет голод, тем
самым предотвращая ожирение. В самом деле,
многие курящие имеют сгабильно нормальную
массу тела (как, впрочем, и некурящие). Но
сплошь и рядом другие заядлые курильщики вес,
напротив, набирают. Несложными медицински*ми исследованиями давно установлено, что ожирение имеет совершенно иные механизмы возникновения, не связанные с табачным дымом.
Кроме того табачные яды ухудшают, усвоение
сахаристых веществ, необходимых для протекания многих важнейших биохимических реакций
внутри организма. Вследствие этого зачастую
повышается уровень глюкозы в крови, что при
ослабленной функции инсулярного аппарата
просто способствует заболеванию сахарным диабетом.
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Если человек ежедневно завтракает чашкой
кофе и сигаретой — он подвергает себя опасности как раз ожирения, если в организме уже
наметилась скрытая форма диабета.
Экспериментально доказано, что у курильщика, если даже он полноценно питается, развивается авитаминоз: табачный дым интенсивно разрушает витамины группы С и В.
Курение и выпивка, привычно совмещаемые,
в несколько раз усиливают токсический эффект:
алкоголь хорошо растворяет табачные яды, и
они беспрепятственно, в лучшем в«де поступают в жизненно важные органы и ткани.
Алкоголь едва ли не основная причина сексуальных проблем. Он оказывает угнетающее
действие на половую функцию как на нервном,
так и на клеточном уровне. Злоупотребление алкоголем (и курением) приводит к импотенции,
бесплодию, осложняет беременность. Исследования и действительность показали, что потомство алкоголиков и курильщиков неполноценно,
ущербно на генетическом уровне.
В настоящее время разработано и рекламируется много методик и средств избавления от
алкогольной и никотиновой зависимости на базе ультрасовременных препаратов и техники.
Учитель Порфирий в своем учении в этом вопросе категоричен. Он не признает и не понимает компромиссов по этому поводу, половинчатых решений, затяжки процесса: брось — и
все. И лишь потом приходи лечить последствия
своих злоупотреблений.
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«Вино и табак разрушают тело человека.
Тот, кто курит и пьет, тот в своем теле сердце
негодное делает, особенно когда человек самозакаляется, он не пригоден по моему практическому определению.
Курение — это физическая болезнь.
Куряки, пьяницы, обжоры, развратники, любители валяться в постели и те, кто тепло кутаются, — они болеют, слабеют, изнеживаются.
Тело у них грязное, изнутри засоренное, мочалкой и мылом эту грязь не отмоешь — болезни, липнут к таким людям.
Хочется тебе выпить вина — ты не пей вина, а тяни воздух через гортань, проси меня, ты
этот алкоголизм выгонишь из себя» (П.К. Иванов).
Как известно со слов учеников Иванова,
Порфирий Корнеейич никогда не брался за лечение человека, носящего в себе эти пороки.
Продиктовано это было не гордыней Учителя,
которой он, как известно, не страдал, а элементарными соображениями целесообразности человека, прекрасно осознающего всю бесполезность такого половинчатого лечения.
-4-

Старайся хоть 1 раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18-20
часов до воскресенья 12 часов. Это — твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.
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О пользе голодания в частности и вообще
ограничениях в пище сочинено и сказано за многие века предостаточно. Герберт Шелтон считал голод такой же насущной необходимостью
человеческого организма, как и физический отдых, называя голодание отдыхом физиологическим. Многочисленные эксперименты и исследования наглядно продемонстрировали, что
человек способен без ущерба для здоровья в течение 2 и более недель обходиться рационом
ценностью всего в 500 ккал. Джон Локк так высказывался в этой связи: <<Я думаю, что многие
люди становятся гурманами и обжорами в силу привычки, не будучи таковыми от природы;
и я вижу в разных странах, что люди, которые
едят только 2 раза в день, также сильны и бодры, как те, которые постоянным упражнением приучили свои желудки напоминать о себе
4 или 5 раз»;
Голодание как способ очищения и лечения
организма — вполне безопасный и эффективный естественный метод исцеления от многих
недугов. Тем не менее должно соблюсти некоторые условия.
Прежде всего необходимо снять естественный страх перед голоданием. Убеждение, самоубеждение, сознательное формирование положительного отношения к голоданию позволит
преодолеть тревогу и первичный ответ на стрессовый фактор. После этой психологической разгрузки, адаптации организм запустит главный
механизм: работа внутренних органов стабили-
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зируется и приспособится к новому состоянию,
к собственно процессу голодания. И далее нужно определить своевременный и правильный выход из процесса голодания, не допустить срыва
адаптации, положительных изменений. Это позволит укрепить положительный психологический настрой в сознании, что важно в систематическом лечении голоданием. Важно убеждение и
уверенность, что лечащийся идет по правильному пути. По мнению Порфирия Иванова, голодать следует регулярно, но короткими сроками,
сделать так, чтобы периодическое воздержание
от пищи стало образом жизни.
Организм человека имеет мощные потенциальные возможности для самоизлечения, медицина называет их гомеостатическими механизмами саморегуляций. Голодание — это один из
стартовых (стрессовых) ключей, запускающих
эти механизмы на полную мощность.
Лечебное голодание стимулирует защитные
силы организма и является естественной методикой лечения, как и лечение водой, массаж,
иглоукалывание, траволечение и др. Все эти методики, не являясь собственно средствами излечения заболеваний, тем не менее запускают
на полную мощность исцеляющие силы природы, присущие организму. Эти силы, активизируясь, исправляют, исцеляют организм.
В случаях терапии голоданием немало сложностей. Зачастую к этому пока нетрадиционному методу обращаются после затяжного неудачного лечения лекарственными препаратами, с
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запущенной болезнью. В таком случае достаточным успехом человек воспринимает заметное улучшение, остановку развития болезни,
дающие надежду и стимул к продолжению нетрадиционного лечения. На этом пути необходимо потрудиться. Лечебное голодание в систематической постановке помогает добиться
уменьшения веса, очищения кожи, восстановления тканей, ослабления болей и воспалений,
усиления способности концентрировать внимание, расслабления.
Доказано, что голодание — это верный путь
к омоложению организма. Процесс старения
пока неизбежен как процесс, генетически обусловленный. Он связан с износом органов, накоплением вредных веществ в организме и т. д.,
однако его можно все же приостановить, существенно замедлить. Один из путей борьбы с
преждевременным старением тЦ это строгий калорийный режим, включающий голодания, диеты. В период голодания температура тела понижается, замедляется обмен веществ (по
принципу анабиоза), снижается потребление
энергии. В организме также замедляется процесс накопления вредных веществ, снижается
интенсивность окисления: организм медленнее
«горит». И напротив, в период голодания интенсивно идет один из важнейших в организме
процессов — восстановление белка в клетках.
Ткани становятся эластичнее, крепче, омолаживаются, интенсифицируется выработка полезных гормонов, замедляющих старение.

