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Чек-лист 

7 правил  

восстановления организма  

или 

как избавиться от болезней и замедлить старение  

 

 

 

Мини-версия 
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Данная электронная брошюра является мини-версией курса «Золотые правила 

здоровья наших предков». Просто обобщение и основа. Фактически без объяснений 

тонкостей и нюансов. 

 Но, начав соблюдать принципы, описанные здесь, можно через какое-то время 

выйти на режим восстановления организма «в плюс». 

Если кто-то спросит - какая привычка самая важная, то скажу, что нет самой важной. 

Все важны. 

Просто в тот или иной момент необходимо подправить то, что даёт отрицательный 

эффект. 

У одного - питание, у другого - дыхание, у третьего - стресс и т.д. 

Какой-нибудь эксперт может говорить: «Вот моё направление самое главное». Мягко 

говоря, это ошибочное мнение. И к мнению такого эксперта надо прислушиваться с 

осторожностью. Хотя эксперт может быть даже очень неплохим. 

Переходим от вступления к основной части. 

 7 главных правил здоровья: 

1. Сон. Возможно один из самых-самых. Недостаточный сон постепенно приведёт к 

упадку сил, настроения и к мысли: «Как всё плохо в моей жизни». Оно и будет 

плохо, потому что во время сна идёт восстановление на клеточном уровне и 

освобождение от шлаков и токсинов. А если сна не хватает…  Серьёзные проблемы 

могут появиться через год-два недосыпа. 

a. Режим сна: лучшее время перехода ко сну 22:30. Если человек болен или 

крайне устал, то ещё раньше, где-то в 21:30. В идеале летом в 21:00 можно 

готовиться ко сну, зимой в 19:00. Конечно, это для неработающих, или кто 

хочет поправить здоровье.  

2. Питание.  

a. Не пить перед едой. Только за 20-30 минут до еды. 

b. Еду не запивать. 

c. Пить жидкость можно где-то через 1-2 часа после еды. Зависит от 

количества съеденного, тяжести пищи (белок или фрукты,  овощи). Иногда 

можно немного. Только если, ну совсем нехватка жидкости в организме. 

Сухота, так сказать. 

d. На первый завтрак рекомендуется не кофе с бутером, а свежие фрукты 

(яблоко, банан и пр.), ягоды, немного зелени (укроп, петрушка и пр.), орехи 

(грецкие, кедровые и пр.) 

e. Первый завтрак 6:30-8:00 

f. Второй через час после первого. 

g. Ужин 17:00, в крайнем случае- 17:30 летом, лёгкий салат, но не белок и 

пирожки. И 16:00 зимой. Это для тех, кто хочет восстановить своё здоровье. 
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3. Качество питания. Продукты.  По возможности убрать из своего рациона 

искусственные не натуральные продукты. К сожалению, в магазинах таковых 

сейчас много. Хорошо если пишут на упаковках про добавки, всякие там Е. Но 

очень часто и не пишут. 

a. Если здоровье дало сбой, то рекомендуется убрать из рациона: мучное 

(белый, злаковый, дрожжевой хлеб), сахар, колбасы, копчёное, кофе, 

алкоголь (табак тоже), молочку. Уменьшить количество картошки, фрукты и 

овощи, выращенные на нитратах. Если кровь густая, то сладкие фрукты 

следует тоже убрать из рациона. Здесь надо последить за состоянием 

крови. Необходимо месяц чистки организма. Это строгий минимальный 

срок. 

4. Чистка организма: 

a. Мягкая (изменить питание, режим дня, добавить специальные чаи). 

b. Более активная. С помощью специальных процедур. Не описываю 

процедуры, потому что на каждую надо много текста и времени.  

5. Умеренная физическая нагрузка. Требуется для «прокачки сосудов». Нагрузка 

зависит от  индивидуальных особенностей человека. 

a. Ритмичный быстрый шаг 

b. Или лёгкая пробежка, изредка с ускорением 

c. Упражнения на группы мышц 

d. Активация каналов эфирного тела. Воздействуя на специальные точки, вы 

можете улучшить состояние органов и тела в целом. Более подробно 

смотрите здесь 

6. Грамотный отдых. Надо уметь брать перерывы в работе, в суете, нервной 

нагрузке. Рекомендации и упражнения: 

a. Переключение внимания, путешествия 

b. Концентрация внимания 

7. Мышление. Если вы постоянно мыслите так: «Как же всё плохо в моей жизни», то 

до беды или проблем со здоровьем уже недалеко. Негативные мысли блокируют 

здоровье и развитие. Конечно, мыслить позитивно, когда вам ну совсем хр… 

простите, плохо, нет смысла. Это будет самообман. А вот, чтобы выйти на новый 

виток в своей жизни и желательно позитивный, придётся постараться. Для этого 

используйте вопросы типа:  

a. «Что я могу сделать в данной ситуации?» 

b. «Как я могу выйти из данного состояния?» 

c. «Приводят ли мои текущие мысли и действия к улучшению состояния?»  

Уже само направление ума на поиск выхода начинает менять внутреннее 

состояние человека. Так устроен наш мозг. Плюс появляется реальный шанс найти 

решение и изменить ситуацию.  

Если организм дал серьёзный сбой, то пришло время уделить ему внимание.  
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Это раньше, когда он был молодым, то многое сходило с рук. Но, времена 

меняются. И придётся постараться, чтобы вернуть хотя бы толику утраченного. А может 

быть удастся отвоевать больше здоровья и радости в этой жизни. 

 Успехов! 

 P.S. Надо понимать, что на всё требуется время. Я не о том, что на изменение 

привычек придётся потратить время.  А о том, что до появления результата 

очень часто должно пройти некоторое время с момента начала действий. 

 P.S.2. Чтобы перейти к методу воспользуйтесь простыми установками: 

 Я хочу 

 Я могу 

 Я действую 

Продолжение следует… 

Больше информации здесь:  http://nashezrenie.ru/ 
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