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Предисловие. 
К здоровью, 
долголетию 
и бессмертию через 
свое самопознание

Сейчас мне 75 лет. К своему юбилею я подошел, без 
преувеличения, в довольно хорошем состоянии. Осо-
бенно если учесть, что до сорокалетнего возраста часто 
болел. С детских лет — сахарный диабет, воспаление 
легких, частые простуды, ОРЗ, ангина, постоянный 
упадок сил, физическая слабость, пониженный имму-
нитет, лекарства и врачи. А в 40 лет общий диагноз: 
неизлечимый сахарный диабет, ишемическая болезнь 
сердца, гипертония, пародонтоз, кардиосклероз; воз-
можны инфаркты и инсульты, готовьтесь к худшему.

Такой неутешительный прогноз, однако, не только не 
подавил мою волю к жизни (как это нередко бывает у 
людей, оказавшихся в подобном положении), но, на-
против, вызвал неукротимое желание жить и самому 
победить все болезни. Начавшийся новый этап был 
связан с поисками механизмов здоровья, которые, 
как мне казалось, Природа «вкладывает» в организм 
каждого человека при его рождении. Этот поиск про-
исходил на уровне самопознания и предположения, 
что человек, возможно, имеет те же самые механизмы 
здоровья, что и все животные, так как он десятки и 
сотни тысяч лет сам жил в Природе, вышел из Приро-
ды и является поэтому ее органической неотъемлемой 
составной частью.


