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Аннотация.Цель статьи – помочь людям избавиться от заболеваний .В 
основе лежат советы гениального учёного Болотова Б.В.в его книге «Шаги к 
долголетию» .Также рассказывается об опыте автора статьи на основе его 
книги «О Квантовом переходе» Часть 2 . 
                                             
 
                                                  1. Введение 
     Очень много людей из Движения ушли в “Мир иной”  и не только от 
Ковида. 
Это и заставило меня вновь “взяться за перо”,чтобы  помочь людям .И для 
этого есть основания : в серии книг «Исцели себя сам» есть замечательная 
книга Болотова Б .В «Шаги к долголетию»[2], которую Борис Васильевич 
подарил мне лет 20 тому назад . 
     И Создатель сетует : 
«Жизнь короткая – это даже не эволюция ! 
Люди не успевают в ней разобраться !... 
Что толку в короткой жизни ! 
Жизнь без Знаний – это пустые потуги …» .08.06.2022 
                          2 . Советы на основе [ 2] 
    В двух словах главное кредо Выдающегося учёного : всю пищу подсаливать 
и подкислять ( на сахар и сладости – вето ) . Конечно, остановлюсь лишь на 
некоторых фрагментах из книги . 
     Вначале – о самом авторе книги . Видимо, в СССР все гениальные люди 
должны были побывать в тюрьме ( уже писал об А .Чижевском, Н. Козыреве, 
Н. Вавилове  ) .Болотова Б .В. тоже лишили свободы на 8 лет .Он отказался 
вступать в партию ( не согласен с её курсом ), осудил ввод войск в 
Афганистан, занимался т .н.лженаукой и пр .В колонии он не терял время зря 
: проводил опыты и даже создал установку холодного ядерного синтеза 



.Тюремное начальство относилось к нему благосклонно .Ведь установка 
позволила наладить обогрев помещений . Он продолжал совершенствовать 
свои целительские методики : автор 600 изобретений и 13 книг по 300 стр 
.Освободили Болотова Б .В .досрочно . В тюрьме написал докторскую 
диссертацию, и когда ему сказали об освобождении, он заявил, что ему ещё 
надо завершить эксперименты . Сенсацию вызвала его книга «Бессмертие – 
это реально»[3] ( 1970 г. ) . 
                                             От издателя книги :  
     «Открытие учёного заключается в том , что клетки организма, которые 
«Устали от жизни», постарели, можно заменить молодыми, боеспособными 
клетками – лидерами, которые помогут многим людям помолодеть и 
обрести новые силы .Для этого надо научиться готовить «смеси Болотова» из 
самых доступных и простых продуктов .Эти снадобья привнесут в организм 
омолаживающие  клетки – лидеры, которые поведут вас к молодости и 
здоровью» . 
     Сам Болотов – технарь : окончил Одесский электротехнический институт, 
но больше его влекло целительство .Изучал бродильные системы клеток и 
извлечение из них ферментов, сорбентов и пр.Ему помогала жена Нелли 
Андреевна ( химик ) .Они разработали «Таблицу химических элементов 
второго поколения», показывающая ( в отличие от менделеевской ), как 
элементы меняются , переходя в другие .Они показали мне эту таблицу . 
Когда я побывал у них дома ( кажется, в Киеве ? ), то увидел, что на полу у 
них стояло много 3х-литровых банок со смесями ( процесс брожения длится 
2 недели ) . 
     Наверное, не случайно эта книга «всплыла» из моего архива именно 
сейчас .Перехожу к конкретным советам Болотова . 
     Одна из причин заболеваний человека связана с тем, что желудочный сок 
не расщепляет свои старые клетки .В этом случае нужна стимуляция своих 
желудочных соков поваренной солью .Для этого надо через 5-30 минут после 
еды на кончик языка положить на несколько минут немного поваренной  
соли ( или морской ) примерно от 0,1до 1 г.Солёные слюни проглотить .Такую 
процедуру можно повторять до 10 раз .Рекомендуется подсаливать даже 
дыню, арбуз,помидоры, творог, сметану и пр.Употребление растительных 
масел временно прекратить . 
     После еды съесть 1-2 ч .ложки морской капусты .Борщ лучше готовить из 
квашеной капусты .Очень полезны острые блюда : горчица, хрен, перец, 
аджига, редька и пр .Это стимулирует желудочный сок .Но : «ожидать 



быстрых результатов не следует…Придётся вначале омолаживать отдельные 
органы, затем сосуды и т. д . 
     Далее – о превращении шлаков в соли .»Чтобы избавить организм от 
шлаков, которые делают соединительные ткани хрупкими…необходимо на 
шлаки воздействовать кислотами .».Для превращения шлаков в соли Болотов 
использует бродильные процессы, т .е .уксусные . Рекомендует квашения 
капусты, помидоров и др .овощей, а также – квашеных соков, пива, многих 
вин, молочнокислых продуктов ( кефир, творог, ряженка, брынза и пр . ) 
.Важно разнообразить кислоты .Фруктовые уксусы надо добавлять и в супы, и 
в чаи, и в кофе .Желательно не применять растительные масла, 
замедляющие процессы превращения шлаков в соли .Интересно, что вторые 
блюда из мяса или рыбы  рекомендуется есть первыми, чтобы не ослабить 
действие желудочных ферментов .Супы, борщи, окрошки и пр. надо съедать 
после мясных или рыбных блюд, применяя дрожжевые изделия ( их 
добывают из кишечника овец др. животных ) .После чая, компота и 
др.деликатесов – соль на язык . 

     А для выведения солей из организма используются щёлочи .Все чаи 
являются щелочными из-за содержания в них алкалоидов .Особенно 
полезны для растворения солей чаи из спорыша, хвоща, арбузных 
корок,жмыхи ( сухой остаток в  соковыжималке ) .Соли хорошо растворяются 
и соками : мать-и-мачехи, репы, топинамбура, а также – из корней хрена, 
петрушки, цикория . 
     Далее – о борьбе с болезнетворными бактериями и повышении 
иммунитета .Болотов считает, что главным вопросом здорового образа 
жизни и долголетия человека является квашение растений .Это  - основа 
системы питания, основа научной системы не только в лечении больных 
органов, но и в профилактике .Дело в том, что инфекционные заболевания 
могут развиваться только в щелочной среде .В кислом засоленном 
организме КРП ( клетки растительного происхождения ) это в принципе не 
могут .Таким образом, надо по возможности и периодически подкислять 
организм, т.е. употреблять с пищей что-нибудь проквашенное или 
дрожжевое .Кстати : в пекарнях используют дрожжи, полученные из 
кишечника ( ЖКТ ) овцы .И ещё : жарить все блюда лучше на свином сале или 
топлёном масле, хорошо подсоленном .Растительные жиры легко 
окисляются, превращаясь в олифу – яд . 
                                      3.О моём опыте целительства [4] 



     Под руководством Рейпольской Г.А.получил посвящения 1й и 2й степени 
Рэйки для исцеления наложением рук, а затем – высшей 3й степени, 
позволяющей исцелять дистантно с помощью символов Чо-Ку-Рэй ( Япония )  
.Она подарила мне интересную книгу об исцелении кристаллами Света [5], 
которые берут начало в Атлантиде 12 тыс. лет тому назад .  Как-то в 2007 г. 
исцелил 15 человек по системе Рэйки и заболел от потери энергии .Стал 
аккуратнее – по одному в день . 
     Известно, что из кончиков пальцев рук и из центра ладони исходит 
излучение КВЧ ( крайне высоких частот ) .Это, видимо, и объясняет эффект 
наложения рук по Рэйки .Удалось даже помочь сотруднику нашей кафедры 
физики ,выпавшему из автобуса с черепно-мозговой травмой .Я тогда был на 
даче и сразу начал делать сеансы по системе Рэйки в течение 2-3 дней .После 
операции он ещё жил много лет и даже приходил на кафедру . 
     Супруге моей Нине, которая сильно болела ( примерно в 2000 г.) врачи не 
могли помочь .И вдруг во сне пришёл Духовный Учитель Виссарион .На 
следующий же день её отвезли в хорошую Клинику и определили диагноз :  
рак кишечника .Операция прошла успешно .( я в это время был в 
командировке в Гродно ) . 
     Как-то меня отправили в диагностический Центр на Берёзовой аллее, 
заподозрив онкологию .Я стал ежедневно читать Священное Писание : час 
утром и час перед сном .Через месяц в Центре ничего не обнаружили . 
     Я много раз участвовал в работе Конгресса по Кирлионике ( ГРВ ) .Мы 
слушали доклад о влиянии Воды и Молитвы на состояние людей, которое 
определяется методом ГРВ : если организм разбалансирован ,  чакры на 
экране компьютера расположены хаотично относительно вертикали ( 
позвоночника ) .Но стоит только выпить Крещенской или Святой Воды, как 
чакры выстраиваются вдоль вертикали . То же самое – после мысленного 
прочтения Молитвы . Я впервые попросил протестировать меня . Когда на 
экране увидели, что все чакры выстроились строго по вертикали, а биополе и 
распределение энергии практически идеальны, все присутствовавшие 
сказали, что такого результата никогда не видели[6] . 
     Объясняется это, видимо, тем, что постоянно пью хорошо 
структурированную Воду и стараюсь чаще находиться в Молитвенном 
состоянии . 
     Интересно, что в разное время и разные врачи, посмотрев мои анализы, 
сказали, что не видели таких идеальных анализов ( «Святой Дух у Вас, что ли 
?» ) .Всё это не означает того, что я абсолютно здоров : если органы 



претерпели структурные изменения, то они остаются .Подробнее всё это – в 
нашей книге «О Квантовом переходе» .Часть 2[7] .Сейчас начал формировать 
Часть 3ю – завершающую ( за 6 лет накопилось около 40 статей ) . 
                                              4.Заключение 
                                           Создатель заявил : 
     «Первое – Бог увеличивает жизни срок, 
     Или срок Вашего пребывания!» [1]12.06.2022 
Но ведь надо помочь Создателю, как сказано в начале статьи . Для этого я и 
затеял эту статью . 
     «В самом Начале Бог говорил о процентах,  
     Для Перехода нужны были от Целого 2 процента !  
     Во время войны уже другие совсем аргументы ! 
     От ожидаемого, хватит всего и 10 процентов !... 
Боголюдей не нужны тысячи ! 
Достаточно и трёхсот Спартанцев !... 
Сегодня Вас не 300, а уже 3 тысячи !   07.06.2022 
     Русь уже открыла Школу Богов ! 
     Тьма в Июне уйдёт на дно !     03.06.2022 
В конце Июня надо открыть Ларец ! 
В Ларце лежит на Счастье подкова… 
     26 Июня – это точка отсчёта  ! 
     Наступит Великое, на века Перемирие!» 02.06.2022 
И, наконец, в завершение – оптимистичный Катрен :  
     «Уйдут пророки и Предсказатели,  
     Боголюди – это Новое явление, по своей сути !... 
Вы энергией оживляете Космос ! 
Телепортация Любви открывает двери ! 
Ваша Любовь – это Небесный Мост ! 
Главное, Вам надо Создателю верить !» 13.06.2022 
      
 

  

                                              5 . Постскриптум 

     Болотов Б .В.написал сенсационную книгу «Бессмертие – это реально»[3]. 
Это созвучно со словами Создателя : 



«Должна быть уверенность во всём Победа ! 

Осознайте Канон Бессмертия!»16.06.2022 

На самом деле Бессмертие не такое уж редкое явление .В Индии – Бабаджи, 
в Европе – Сен-Жермен ( как-то с ним беседовал ) . 

     А ещё недавно узнал о Фламеле Николя, которому якобы около 700 лет 
[8].Ему удалось ( по легендам ) в Париже создать философский камень ( на 
основе рецепта в древнем иудейском манускрипте ) и, используя ртуть, 
получить золото .Ему помогала супруга Пернелл .Они разбогатели и стали 
жертвовать на строительство храмов, больниц для бедных и пр .Начали 
путешествовать : долго жили Индии, Испании и опять во Франции . 

     По сути Болотов Б .В .своей таблицей о переходах между химическими 
элементами подвёл научную базу под опыты Фламеля . 

     Такие выдающиеся люди ( как и Сен-Жермен ) обладают даром 
предвидения .Познакомившись с последними Катренами Создателя, я 
почувствовал, что мы приближаемся к заветному Порогу .И спросил 
Фламеля, будет ли Вознесение и когда ? Он ответил утвердительно и даже 
назвал дату : 25 июня с.г. ( Но : нет гарантии, как уже бывало – К.Ф.) . 

     А далее – повторяю фрагменты наиболее значимых Катренов из 
предыдущей статьи [9]: 

«Он – Ангел-Хранитель Святой Руси,  

Никто не знает Его имени ( 09.06.2020 ) . 

     Пророк уже готов для Единения ! 

     Теперь проявлена Его половина ! 

     Вдвоём – это значит для людей вместе ! 

     Это называется : два в одном ! ( 08.06.2021 ) . 

Пророк есть, но ещё не проявлен ! 

…Его цель встретить Вас у Порога ! (15.04.2022 ) . 

Проявится Царь Святой другой уже категории ! 

Русь первая с Ним  - шагнёт в Небо !» ( 12.05.2022 ) . 



                                  Постскриптум-2 

     Меня часто спрашивают : не тоскливо ли жить в квартире одному ? Но я 
вовсе и не один – я с цветочками в 8 горшочках .Вожусь с ними, как с малыми 
детишками : разговариваю с ними, делаю им Посылы Любви .Они очень 
любят быть вместе со мной и слушать хорошую музыку с дорогими моими 
Небожителями .Они очень многое чувствуют и понимают .У нас была 
собачка, которая за 2 дня до моего отъезда знала об этом .Так и с цветами ( 
причина, правда иная ) : ведь в них много Воды ( матрица Планеты ) .Сказал 
недавно Создатель, что серебрится Вода во Вселенной . 

     Недавно при открытии Первого международного Конкурса имени С. 
Рахманинова ( приближается 150-летие со дня рождения ) ведущий сказал 
очень хорошие слова : «музыка очищает Души и соединяет их» . Завершаю 
статью под весёлую музыку по радио . 
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