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Апостол Павел в 1-м Послании к Коринфянам (15:51) сказал:

"Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся".

Пришло время, когда мы видим, что слова Апостола 

сбываются.
 

Киевская газета «Жизнь как она есть» № 237 от 3 декабря

2005 года
 

 
48-летний житель Запорожья отказался от пищи
и вот уже два года ест глазами лишь свет солнца

 
— Самое вкусное солнце — на рассвете, — считает Николай

Долгорукий, который живет в пирамиде на Солнечной улице города
Запорожье.

http://gorodnaneve.com/


Вот уже два года, как он отказался от привычной человеку пищи,

зато не пропускает дивный завтрак из солнечных лучей и энергии
пространства. Говорит, что такое «блюдо» бодрит покруче некогда
любимого кофе: хочется летать, петь и смеяться. И главное —

никакого чувства голода!

Обед и ужин 48-летнего запорожца также не изобилует «земными»

калориями. Главное блюдо диеты Долгорукого — космическая
энергия, которую он запивает зеленым чаем, молоком, кипятком с
медом или со специями для ухи. По словам солнцееда, процесс
впитывания энергии из окружающей среды происходит беспрерывно,

независимо от наличия светила на небе.
 

Пост
Четырнадцать лет назад, находясь в возрасте Христа, Николай

решил изменить свою жизнь: стал поститься, занялся духовными
практиками и строительством пирамид на своем приусадебном
участке. Один из этих объектов до сих пор служит солнцееду
спальней, а земля во дворе — ковром, по которому он ходит босиком
и зимой, и летом.

Николай убежден, что Вселенная бесконечно щедра, а
окружающее пространство, словно скатерть-самобранка, может дать
все необходимое для живого организма. Главное — настроиться, и,

подобно антенне, уловить животворную энергию Космоса



Эксперимент
  Утром 25 августа 2003 года Долгорукий начал эксперимент по 

изучению возможностей своего организма. Он вышел во двор и 



обратился к своим органам с приказом, который вряд ли порадовал 

их. 

— Я громко сказал три раза голосом, не терпящим

возражений: «Мы переходим на пространственную энергию и на

жидкое питание!» — рассказывает Николай. — Органы все

прекрасно слышат, потому что головной мозг является для них

Богом. Они услышали приказ, почувствовали, что не получают

привычной пищи, и начали постепенно изменяться.

Впрочем, организм оказался нет таким уж сговорчивым: первые
две недели Николаю снились «ужасы» — как будто он ест аппетитные
булочки. Солнцеед просыпался в холодном поту с мыслью: «Неужели
сорвался?». Позже чувство голода исчезло. Вместе с ним пришло
безразличие к пище и ощущение полного душевного покоя.

Почти за тысячу дней солнечной диеты Николай похудел всего на 7

килограммов. Вместе с лишним весом ушла сердечная и желудочная
боль, которые раньше не давали покоя.

В свои 48 лет он чувствует себя на 30. Впрочем, все, кто знает
Николая, говорят, что помолодел он и внешне.

Долгорукий утверждает, что результаты эксперимента превзошли
самые смелые его ожидания. Он верит, что приблизился к раскрытию
секрета долголетия.

— Освобождается огромное количество энергии, которую

ранее организм тратил но переваривание пищи, — считает
экспериментатор. — Сейчас мои органы успокоились и

затрачивают минимальную энергию для поддержания моей

жизнедеятельности, — произносит Николай, прихлебывая свою 

десятую чашку чая за день.  
 

Семья





Жена Люба и дочка Машенька не мешают своему папе
экспериментировать. Правда, вначале серьезно волновались за его
здоровье. Позже поняли, что отец семейства не собирается умирать
от голода, а напротив, полон сил.

— Согласитесь, не каждый мужчина, которому под «полтинник»,

сможет тридцать раз отжаться но одной руке, поднимать гири и
делать по дому всю тяжелую работу, — говорит Люба.

Рекорд
Личный рекорд запорожского солнцееда — 13 часов

беспрерывного смотрения на Солнце, благодаря чему нынешним
летом голубоглазый блондин имел завидный бронзовый загар.

Впрочем, «начинающих» Николай просит не поглощать светило
большими порциями. Говорит, что можно повредить сетчатку глаза.

Сам исследователь начинал солнечные медитации с нескольких
секунд.

Также, по словам солнцееда Долгорукого, можно впитывать
живительную энергию через кожу. Если человеку тяжело смотреть на
Солнце, - этому надо учиться, - то можно с закрытыми глазами
направлять лицо в сторону Солнышка и через "третий глаз" всё равно
будет идти накопление энергии.

 
Ученые

Недавно к Николаю наведывались гости — японские ученые,

занимающиеся исследованием возможностей человеческого
организма. Несколько суток они беспрерывно снимали на
видеокамеру образ жизни Долгорукого. Потом провели полное
медицинское обследование Николая в независимом медицинском
центре.

Результаты анализов японцев удовлетворили: пациент оказался
практически здоров. Кроме рубца в области желудка, возникшего
вследствие уменьшения этого органа, других отклонений врачи не
нашли.



 
Врачи

Врачи запорожского областного центра нетрадиционной меди‐ 
цины относятся к эксперименту запорожского солнцееда сдержанно.

Но результаты «чудо-диеты от Долгорукого» согласились
прокомментировать сразу несколько специалистов этого лечебного
учреждения: гастроэнтеролог, кардиолог, психиатр, психоневролог,
терапевт и физиотерапевт. Вердикт консилиума оптимистичен: на
подобной диете пациент может жить долго и счастливо. И Солнце
вместе с пространственной энергией тут, скорее всего, не при чем.

Врачи считают, что жизнедеятельность запорожского солнцееда
поддерживают напитки, которые он употребляет по нескольку литров
в день. По их словам, в молоке, чае, медовом питье имеются все
необходимые для организма вещества: кальций, белки, углеводы,

микроэлементы. Благодаря безшлаковой диете и здоровому образу



жизни организм полностью очистился и оздоровился. По мнению
медиков, также важным фактором стало самовнушение и сила воли.

Алёна Преображенская, фото автора
 

Н.Н. Долгорукий: "Во время вспышек на Солнце происходит
очищение на планете Земля всего живого. Идёт укрепление

организма к пространству".
 

Н.Н. Долгорукий:

"Солнцееды -  это седьмая раса на планете Земля".
 

 
 
 



 
Солнцеед Николай Долгорукий: солнечный завтрак
Есть люди, которые насыщаются энергией небесного

светила, запивая ее молоком
У Николая Долгорукого — самые голубые глаза, которые мне

приходилось когда-либо видеть. Пожалуй, это единственная примета,

отличающая его с первого взгляда от прохожих на улице. Но есть у
Николая способность, которая делает его в своем роде самым
уникальным человеком в Украине. Он — солнцеед. Вот уже около трех
лет в его меню отсутствует традиционная еда. Главная его пища —

солнечная энергия, которую он обильно запивает разными
напитками. Так же делают и его последователи, которых только в
одном Запорожье около 20 человек, правда, киевлян пока только
пять.

— Николай Николаевич, что это за жизнь такая в стиле
«эконом»?

— Да, такая вот экономия энергии, уходившей ранее на
переваривание пищи. Но, конечно, вы понимаете, что солнцеедение
возникло не от желания сэкономить на продуктах питания. Это
духовный путь. Я, например, прежде чем отказаться от грубой пищи,

14 лет постился. Ел только каши, фрукты, овощи, орехи. Ну а потом ко
мне пришла мысль, что я могу отказаться от пищи и вовсе. И вот уже
три года я на жидком питании — то есть на воде, чае с медом, молоке,

раньше пил еще овощные отвары, какао, но сейчас мне уже и этого не
нужно.

— Ну, знаете, вы мало похожи на истощенного человека. Ведь
одной водой сыт не будешь.





— Почему же. А вы когда-нибудь пробовали? Ведь мы же совершенно
не знаем ничего о возможностях своего организма и мозга. Так что без
эксперимента делать заявления о том, что это невозможно, я бы не
стал. Вот мне тоже не верили, что я могу долго смотреть на Солнце. А
этим летом приезжали японские исследователи снимать обо мне
фильм. Они изучают уникальных людей по всему миру. И вот японцы
зафиксировали мой личный рекорд созерцания Солнца открытыми
глазами — 13 часов.

— Как же вы этому научились?

— Меня ведут Господь Бог и вся иерархия света. И мне дают
некоторые подсказки. Смотреть на Солнце я начинал с нескольких
минут ранним утром и вечером, когда еще не так жарко. Но
неподготовленным людям, кто хочет попробовать смотреть на
Солнце, я советую начинать постепенно, буквально по минуткам, при
этом очень часто нужно моргать, чтобы не испортить сетчатку глаза.

— И что, когда смотрите на солнце, вы наедаетесь?



— Да, насыщаюсь. Ведь сначала через глаза происходит накопление
энергии в мозгу, в гипоталамусе, шишковидной железе, затем — во
всем организме. Все происходит на молекулярном уровне. Также
можно впитывать энергию через кожу. Если человеку тяжело
смотреть на Солнышко, - этому надо учиться, - то можно с закрытыми
глазами направлять лицо к Солнышку и через "третий глаз" всё равно
будет идти накопление энергии. Это еще нужно ученым исследовать,

но это факт. Конечно, я не утверждаю, что все поголовно должны быть
солнцеедами, но многие точно могут. Ведь когда человек уходит от
грубой пищи, то освобождается огромное количество энергии от
переваривания, которая автоматически продлевает жизнь,

очищаются клеточки, органы, сознание становится ясным. И человек
выходит совершенно на иной уровень умственного и физического
развития.

— А вы этот иной уровень развития на себе почувствовали?

— Еще как! Я пришел к идее о строительстве пирамид. В родном
Запорожье я построил 13. Кстати, у меня появились друзья в Киеве,

бываю теперь здесь чаще и даже успел построить пирамиду в Пуще-

Водице. Пирамиды эти непростые — в них можно лечить людей. Я
уверен: к их созданию пришел благодаря своему изменившемуся
сознанию. По поводу физических изменений — я уже несколько лет
зимой и летом хожу босиком. Правда, зимой только по своему участку,

чтобы не шокировать людей в городе. Периодически сплю на улице, в
своих пирамидах.

— Ваша жена как к вашему образу жизни относится?



— Ну, у нас не совсем обычная семья. Моя жена Люба — ясновидящая,

дочь Машенька — аквадеточка. Мы ее зачали совершенно
сознательно в моей пирамиде. Рожали ее по методу Чарковского, в
воде. Моя жена разделяет мои взгляды. Правда, когда я только
начинал заниматься солнцеедением, она мне пробовала говорить:

«Коля, это уж слишком». Но потом, когда увидела, что я бодрый и у
меня стало еще больше силы — я, например, в свои 49 могу легко
отжаться на одной руке 25 раз, — смирилась. А когда стали
появляться последователи, то Люба поняла, что это дано мне свыше.

Тем более что наше движение не зависит от вероисповедания, нас
объединяют духовные стремления.



— Что нужно нормальному человеку, чтобы вот так
отказаться от пищи?

— Только осознание. Тут нет никакого насилия над организмом
или душой. Когда человек готов, то у него все получается. У меня нет
никаких секретов, я всем рассказываю, как к этому прийти. Перед тем,

как переходить на жидкое питание, надо громко сказать, чтобы
услышали органы: «Мы переходим на жидкое питание и на
пространственную энергию». Услышав это, органы начинают
перестраиваться. Для них мозг — бог, который диктует, как жить, и
они его беспрекословно слушаются. Но, конечно, при этом нужна сила
воли. Потому самое сложное — это начало, первые две недели. А
после 40 дней организм полностью адаптируется, выходит на
восприятие этой жидкой пищи и пространственной энергии.

— Николай Николаевич, не хочу вас обидеть, но вы
обследования какие-нибудь проходили, ваш феномен изучен
украинскими медиками?

— Наше движение требует серьезных исследований, к которым
мы полностью готовы. Кстати, я этим летом по просьбе японских
документалистов прошел полное медицинское обследование в
больнице №5 в Запорожье. Обследование показало, что я физически
полностью здоров, все у меня в порядке, только желудок немного
меньше нормы. Кстати, доктор сказал, что такое возможно. Я дружу со
многими врачами в Запорожье, в том числе и с психиатрами. И они не
видят никаких отклонений в моем сознании. Медики считают его
ясным и светлым. Но я сейчас воспринимаю больше частот, чем
обычный человек. У меня здесь, в голове, свыше 15 миллиардов
нейронов. И я не виноват, что они вышли на частоту восприятия
тонких космических энергий. Думаю, когда-то к этому люди еще
придут. Я не один, сейчас очень много интересных людей, светлых
движений. Я просто рассказываю о своем пути, не обязательно делать
так, как я. Все знания вложены в человека. Никто, кроме самого себя,

дверь в себя не откроет. Только через усилия познания себя, своего
восприятия человек может прийти к истине.

— А для того, чтобы открывались знания, обязательно нужно
отказываться от еды?



— Нет. У каждого свои методы. Кто-то обливается холодной водой,

другие ходят по горящим углям, третьи читают духовную литературу.

Но у всех ищущих на каком-то этапе происходит озарение. У меня
такое озарение случилось в 1989 году. Я взял в руки свечу и стал
лечить людей, хотя до этого я подобным не занимался. И тогда даже не
думал, что можно уйти от пищи.

— Вот я вас слушаю и начинаю верить, что тоже способна
отказаться от еды. Но как представлю застолье без оливье, то
очень скучно становится. А вы как праздники отмечаете?

— С 1989 года — с кружкой чая в руке. До этого я, конечно, и
алкоголь употреблял, и курил. Но потом — как отрезало. Потому что
сознание мое должно быть ясным. Мы сейчас с вами разговариваем
только в углеродной форме сознания. Но помимо углеродного есть
еще и кремниевое — минеральное царство, которому миллионы лет,
растительное царство, животное, параллельные миры, внеземные
цивилизации. И я общаюсь со всеми.

— То есть вы хотите сказать, что так же прекрасно понимаете
камни, животных и растения?

— Да, это если перевести на наш язык, то будет именно так. Хотя
наш язык очень беден и доносит информацию зачастую с искажением.

Все способны это понимать, все зависит от того, на каком уровне
сознания находится человек, его мировосприятие этой эпохи. Все-

таки мы живем в Великую эпоху. Ведь за последние сто лет человек от
колеса пришел к космическим кораблям, и нас еще ждут грандиозные
открытия, в том числе и в самих себе.

P. S. В одном из романов фантаста Рэя Бредбери есть такая
дивная строчка: «Старик лежал и пил солнце». Если раньше она
казалась просто очень красивой метафорой, то сейчас приобретает
совсем иной смысл. Может быть, фантасту удалось в некотором
роде предсказать будущее человечества? Ведь некогда
фантастические романы не раз реализовывались в жизни.

Феномен Николая Долгорукого не единичен. В России живет
известный солнцеед с пятилетним стажем — Зинаида Баранова. В
Индии — 76-летний Пралад Джани, который не ест уже на
протяжении 68 лет. Он пробыл под наблюдением ученых 411 дней,

принимая ежедневно только полстакана воды. В Австралии —



Джасмухин, 45-летняя женщина, которая обходится без еды вот уже
13 лет.  

Анастасия РИНГИС "Ведомости"
 

Рассказывают солнцееды-последователи
Николая Николаевича Долгорукого

Запорожские солнцееды: Светлана Павловна Никитенко

Меня зовут Никитенко Светлана Павловна. Я живу в г. Запорожье
по адресу: ул. Новомосковская, 12 (Коммунарский район, ост.
"Космическая").

Родилась я 23 сентября 1937 года.

С 14 июня 2006 года я перешла на жидкое питание и
пространственную энергию.

Не могу передать, насколько тяжёлым было до этого моё
положение, можно сказать, не было на мне живого места. У меня были
инсульт, сахарный диабет. Губы, тело очень сильно чесались, сохли. Я
почти не пила жидкости. Голова кружилась, болела. Я лежала пластом.

Жить не хотелось. Даже со слезами просила доктора сделать мне укол,

чтобы умереть; я уже ни во что не верила. Такое тяжёлое было
состояние, что врач назначил принимать лекарства в максимальных
дозах. Дыхание было затруднено, сдавливало лёгкие. Я пользовалась
дыхательными аппаратами, но это давало только временное
облегчение. Сердце болело.

Перейдя на жидкое питание и пространственную энергию, я
отказалась от приёма таблеток и с тех пор не принимаю. У меня целая
сумка таблеток осталась.

Первые 3 месяца у меня была очень сильная чистка. Выходили
паразиты. Кал выходил твёрдый как камни, как щебёнка, и чёрный как
дёготь.

Сейчас мой рацион такой: мёд, кефир, чай, соки, какао, овощные
отвары с солью, специями, сметана, вообще кисломолочные
продукты, шоколад всегда под рукой.

Я потеряла в весе 10-12 килограмм. Сейчас вес тела нормальный.

Раньше мучили запоры. Когда пыталась сходить в туалет, боли
были сумасшедшие, страшно вспомнить. Сейчас я хожу в туалет 1-2

раза в день. И вообще, состояние моё не сравнить с тем, что было.



Раньше ноги набрякали, сильно болели, немели. Я использовала
гели, мази - помогало временно. Сейчас ноги болят, только когда
непогода, и боли, конечно, совсем не те.

Сейчас хожу, сама по дому себя обслуживаю, а то и не вставала. В
парную хожу, чувствую себя хорошо. Летом загорала на солнышке. Как
только появлялось Солнце, я выходила, смотрела на него глазами.

Чувствую себя на солнышке очень хорошо. До этого я даже из дому не
выходила.

Знакомые отмечают, что внешне я посвежела, кожа стала глаже.

Настроение моё сейчас прекрасное, великолепное.

Сейчас мне хочется улыбаться!

Раньше мне жить не хотелось. Сейчас интерес к жизни появился,

занимаюсь шитьём, а тот как труп была.

Какая благодать! Спасибо Николаю Николаевичу, а то я бы уже
была в могиле! Большое ему спасибо, огромное! Благодаря ему я
встала на ноги!

 
Николай Павлович Авраменко - "За 3 месяца на жидком

питании у меня ушли все болезни, чувствую себя очень молодо!"



Меня зовут Авраменко Николай Павлович, 1946 года рождения,

проживаю я по адресу: г.Запорожье, Коммунарский район, ост.
"Космическая", ул. Новомосковская, д.12. Хочу поделиться своим
опытом с людьми, которые хотят исцелиться в прямом смысле этого
слова, - без медикаментов, путём отказа от грубой пищи.

У меня были очень серьёзные проблемы со здоровьем: боли в
спине, отёки ног, боли в коленях, ногах, отложение солей (шпоры на
ступнях). Мне было больно ходить. Мучила одышка, - когда начинал
работать или пытался на велосипеде проехаться.

Я покупал дорогие таблетки, уколы.

Меня облучали в областной больнице - в отделении "Радиологии"

прошёл 10 сеансов. Но результаты были не очень хорошие, наступало
временное облегчение.

Также я страдал избыточным весом.

Николай Павлович Авраменко
до перехода на жидкое питание. Вес 125 кг. 



Николай Павлович Авраменко
7 месяцев на жидком питании. Вес 80 кг.

14 марта 2006г. я перешёл на жидкое питание и пространственную
энергию.

Через 3 дня жидкого питания у меня прошли боли в ногах. Я начал
свободно ходить по ступенькам.

Как только земля подсохла,  я стал ходить босиком и так проходил
всё лето. Раньше, как только становился босыми ногами на сырую
землю, от холода начиналась тянущая боль в ногах; если камушек
попадал в обувь, я не мог идти - было больно. Летом я ходил только в
махровых носках.  Сейчас легко хожу по земле, по щебёнке, аж бегаю.

За 3 месяца на жидком питании у меня ушли все болезни, чувствую
себя очень молодо. Одышка прошла, рассосались шпоры. Улучшилось
зрение.



Энергии у меня прибавилось. Быстрее стал выполнять работу,

которую раньше делал дольше.

У меня улучшилась память, сознание стало ясным.

Похудел на 45 кг. Сейчас мой вес - 80 кг.
Питаюсь так: пью соки, чай, какао, можно под язык немножко

шоколада чистого, молоко пью, кефир, овощные отвары с
добавлением соли, перца.

Те соседи, которые относились ко мне с недоверием, сейчас
приходят ко мне за советом о моём опыте перехода на жидкое
питание и пространственную энергию.

Мой племянник и моя сестра, у которых также была куча проблем
со здоровьем (большой вес и др.), перешли на жидкое питание и
пространственную энергию. Результаты удивительные.

Желаю всем здоровья и счастья!

С уважением, Николай
 

Татьяна Жадан - "Солнышко очищает и душу, и тело"

Я - Татьяна Жадан, жительница г. Запорожья (ост. "Уральские
казармы", ул. Тельмана, д.17). Родилась в 1980 году.

В 1997 году я окончила школу, и в том же году у меня начались
первые эпилептические припадки.

Спустя год я обратилась к нашему запорожскому врачу,

профессору О.З. Голубкову, прошла медобследование под его
руководством. Мне был поставлен диагноз «эпилепсия, судорожная
форма». Болезнь эта у меня проявлялась в том, что 2-3 раза в месяц
происходили приступы с потерей сознания и судорогами. Я стала
принимать таблетки, которые со временем были заменены на более
сильные препараты. В то время я над собой ещё не работала, никакой
литературы для самосовершенствования ещё не читала.

В 2000 году состояние здоровья ухудшилось, припадки стали
происходить всё чаще. Я стала принимать ещё больше таблеток, но
состояние не улучшалось.

В том же году летом я была отчислена из университета, потому что
прогуливала занятия без уважительных причин и не сдала вовремя
некоторые экзамены и зачёты.



В 2001 году я начала работать над собой. Судьба привела меня к
Вере Леонидовне Батуриной, благодаря которой и началась моя
работа по улучшению своего характера.

Я узнала, что неизлечимых болезней нет, что все болезни
излечимы, в том числе и эпилепсия. Стала мечтать об исцелении.

С 2003 года я стала посещать пирамиды, которые построил
запорожский целитель Николай Николаевич Долгорукий, стала
общаться с ним, узнала от него огромное количество новой
информации, которую старалась тут же воплощать в жизнь.

Я осознала, что Господь Бог смотрит на наши дела, что нужно
стараться воплощать то хорошее, что ты узнал, иначе не будет
изменений ни в твоём характере, ни в твоей жизни, ни в твоём
здоровье. Кто хочет улучшить свою жизнь, тот берёт, делает, и делами
улучшает.

Я стала читать литературу для работы над собой, начав с книги А.

Свияша «Как быть, когда всё не так, как хочется», стала менять свои
мысли, своё мировоззрение. Прочитав книгу Луизы Хей, составила
аффирмации по всем сферам моей жизни и ежедневно от двух часов в
день работала с ними. Был случай, когда я с помощью аффирмаций
вылечила начинавшийся грипп.

Из книг С.Н. Лазарева «Диагностика кармы» узнала, от чего у людей
возникают такие тяжёлые болезни как, например, эпилепсия, и что им
делать, чтобы исцелиться. Я начала учиться воспринимать всё
происходящее как Божью Волю, всё принимать с любовью, отвечать
на зло добром, прощать.

Читать стала много, что продолжаю делать и сейчас, ничего не
отрицая, а беря из книг всё хорошее и воплощая в жизнь.

Стала много молиться.

Восстановилась в университете, который в 2005г. окончила с
отличием.

С января 2004 я престала употреблять мясо, с января 2005 - рыбу. В
марте 2005 ушла от яиц. Всё это я сознательно хотела сделать и долго
об этом мечтала, молилась. Уход от мяса и рыбы был через озарение.

Яйца просто стало не хотеться кушать.

На жидкое питание я перешла 20 июня 2005 года.



О возможности солнцеедения я узнала от Николая Николаевича
Долгорукого, о том, что эта возможность доступна любому человеку.

Он рассказал, как переходил сам на жидкое питание, как смотрит на
Солнце. Также всё это он подробно рассказал в своих статьях, которые
я внимательно изучила и начала всё прочитанное воплощать на
практике.

Как только началась весна, я стала на рассвете и на закате
смотреть на Солнце глазами, моргая, по 2-3 секунды. Делала это
каждый день, до работы и после. Постепенно время увеличилось,

дошло до 5-6 часов.

Как стало теплее, я стала у себя во дворе (я живу в частном доме)

ходить босиком.

Стала замечать, что мне хочется меньше есть, что в душе
появляется умиротворённость, становлюсь спокойнее,

жизнерадостнее, хочется улыбаться. Стал чистится организм: сначала
носоглотка (шли сопли), глаза (слезились - зато позже белки стали
белые, белее, чем у моих ровесников), потом позвоночник и мозг (на
спине и лбу появлялись прыщи).

Смотря на Солнышко, я читала молитвы (Отче Наш, Иисусу Христу,

Богородице, Святому Духу, и др.), просила Господа, Светлые Силы,

Солнышко помочь мне очиститься, стать лучше, измениться в лучшую
сторону.

"В один прекрасный день... " утром сделала себе салат - совсем
маленькую тарелочку, села на Солнышко, чтобы позавтракать, и мне
просто не захотелось его есть. Я поняла, что меня переводят на
жидкое питание. С этого дня я отказалась от любой твёрдой пищи; мой
рацион стал таким: соки любые, чай с сахаром, с мёдом, жидкость, в
которой варились овощи/грибы, какао с молоком, талое мороженое,

шоколад рассасывала. Я пила за раз много - по пол-литра, а то и
больше. Не ограничивала организм в количестве потребляемых
жидкостей, пила так, чтобы организм не чувствовал дискомфорта.

Старалась использовать «живую» воду (доведённую не до кипения,

а до первых пузырей), ведь, как доказали учёные, она обладает
такими же мощными целительными свойствами, как и талая вода с
горных ледников.



Переход на жидкое питание прошёл относительно легко.

Решающую роль здесь сыграл психологический настрой и сила воли.

Параллельно смотрела на Солнце и молилась.

Позже к моему рациону добавились: сливки, приправу к ухе
заливала водой и добавляла туда сметану, рассолы с помидоров,

огурцов, кабачков - организму временами бывает нужна соль, вода, в
которой варились грибы, картофель.

Сейчас я уже почти 12 месяцев на жидком питании. Чувствую себя
слава Богу, прекрасно!

Сейчас рацион такой: шоколад рассасываю, леденцы, молоко (это
очень питательный продукт и хорошо очищает организм от
негативной энергии), приправы для картофеля, для сала, для ухи
заливаю «живой» водой и добавляю туда сметану, соки (томатный с
солью, всякие фруктовые), рассолы с помидоров пью, когда организму
нужна соль, вода, в которой варились овощи, мороженое. Твёрдая
пища никак не привлекает – ни видом, ни запахом. Вкус некоторых
продуктов стал забываться.

Если оглянуться назад, то месяцев 7 назад я пила больше, чем
сейчас.

За эти почти 12 месяцев у меня чистились и чистятся внутренние
органы (печень, почки, по-женски, желудок), головной мозг. Белки
глаз стали очень белые, как у детей, зубы стали белее. Очистилось
горло, ушёл неприятный запах изо рта.

До отказа от мясной пищи я весила 75 кг. Когда отказалась от мяса,

стало худеть лицо, - этого я раньше никак не могла добиться, даже
если ела немного.

До перехода на жидкое питание я весила 68 кг. Сейчас при росте
169 см я вешу 55 кг. Изменение в весе видно и внешне. За период
солнцеедения у меня исчезли «ушки» (лишние жировые отложения на
бёдрах), жирок на животе, проявились мышцы. Осталось только то,

что нужно. Кроме того, появилось такое ощущение, что мне легко
(лёгкость в теле), что внутри меня какой-то свет.

С сентября 2005 года я перестала пить таблетки от эпилепсии. По
сей день (июнь 2006г.) у меня не было никаких припадков. Сейчас
может возникнуть только какой-то всплеск на уровне ощущений
(эпилептики меня поймут), и то, только тогда, если я мало поспала



ночью и следующий день прошёл в напряжённой, интенсивной
работе. Раньше в подобной ситуации у меня чашки выпадали из рук, я
могла упасть; сейчас такого нету.

Энергии прибавилось, устаю меньше, чем когда кушала, стала
выносливее. Легко выполняю большие объемы работы.

Улучшились память, мышление. Теперь могу легко запоминать
целые абзацы информации из незнакомых мне областей науки.

О приготовлении еды не думаю, хотя раньше с этих мыслей
обычно начинался день. Иногда могу забыть выпить что-то утром,

вспоминаю об этом позже.

До недавних пор я работала в школе психологом с учащимися 1-4

классов. Энергии хватало и на рабочий день, и на чтение, на прогулки,

и на поиск информации и общение по Интернету с людьми. После был
период, когда я несколько раз в неделю торговала с родителями на
рынке: вместе с ними товар разгружала-загружала, с покупателями
общалась и т.д. И чувствовала себя нормально. Весной 2006 года
копала огород для посадки; выполняю необходимую работу по дому,

по двору, помогаю бабушке, родителям.

В прежние годы, находясь под солнцем, я обгорала (ведь я от
природы блондин), однако когда я начала работать с Солнышком
сознательно, стремясь к тому, чтоб с его помощью изменить себя в
лучшую сторону, стать добрее, очистить и тело, и душу, стал
появляться нормальный загар без ожогов и покраснений. Сейчас я
могу спокойно в самый солнцепёк смотреть на солнце, моргая, или же
находится под жарким солнцем, - идёт прекрасная, удивительная
работа с моим организмом, которая приносит мне только пользу и
радость!



Моя бабушка Татьяна Николаевна Милованова - ей 79 лет - тоже
летом 2005 года смотрела на Солнышко и ходила во дворе босиком.

Она тоже стала замечать, что меньше хочется есть. Кроме того, у неё
улучшилось здоровье. То были гипертонические кризы: почти каждый
день давление 220, а то кризы стали реже и с меньшим давлением.

Повседневное давление тоже стало уменьшаться. Уже почти полгода
бабушка не ест мясо и мясные продукты, давление всё больше
нормализовывается. Сейчас у неё давление в норме 130-140, во время
кризов 160-180 (хотя раньше 160 было для неё нормой). Кроме того,

Солнце помогло бабушке стать более спокойной, у неё уменьшились
такие особенности поведения, которые присущи пожилым
(недовольство по пустякам, брюзжание). Говорит: «Я чувствую себя в
душе на 25 лет!»



20 июня 2006 года будет год как я – солнцеед!

Желаю всем Добра, Любви, Радости, Света, Мира, Гармонии,

Мудрости и ВСЕХ БЛАГ!
 

«Газета по-киевски», от 16 ноября 2005 года
 

 ДОЛГОРУКИЙ, КОТОРЫЙ ДВА ГОДА НЕ ЕСТ
 Николай Долгорукий из Запорожья в один прекрасный день взял и

отказался от еды. Перешел на жидкое питание - пьет воду с медом,

молоко или отвары. Николай Николаевич питается жидкостями уже



около двух с половиной лет. Всю остальную жизненную энергию, по его
словам, ему дарит Солнце. В мире он далеко не единственный
«солнцеед» (так называют людей, питающихся исключительно водой,

воздухом и солнцем). Есть известные «солнцееды» индиец Манек,

австралийка Джасмухин, россияне Александр Комаров и Зинаида
Баранова.

Помнится, нас учили в школе, что без воды человек может
прожить 3-4 дня, без пищи - около 3 недель, без сна - 7 дней, а без
кислорода - не более 5-7 минут. Но, тем не менее, уже давно всем
известно, что йоги могут задерживать дыхание от 20 до 120 минут и
даже вводить себя в состояние комы. Феномен Николая из той же
области очевидного-невероятного. Многие, кто слышал о нем,

первым делом интересовались, вменяем ли он на вид. После общения с
48-летним запорожским «солнцеедом» мы поняли, что Николай
Долгорукий - трезвомыслящий, интересный и жизнерадостный
человек.

- Николай Николаевич, когда и почему вы перестали есть?

- С 33 лет я посвятил себя духовному совершенствованию. Хотя
начало тому было положено значительно раньше. Занимался хатха-

йогой, восточными единоборствами, фитотерапией, психологией.

Прочитал несколько тонн книг по этим темам. В 1993 году получил
образование по специальности «Биоэнергоинформатика, 

психокоррекция». До 33 лет я питался и жил, как все, но с этого
момента стал употреблять только постную пищу - каши, салаты, мо‐ 
локо. Совсем отказался от табака и алкоголя, хотя до этого выпивал и
курил. После 14 лет такого непрерывного поста, с 25 августа 2003 года
перешел на жидкое питание. Пью соки, чай, рассолы, отвары (вода, в
которой варились овощи, с добавлением соли, перца, приправ).

- А какой смысл в отказе от пищи?

- Эта идея появилась у меня сама собой - как озарение. Для чего
вообще в религиях существует пост? Чтобы человек очищался,

больше заботился не о еде, а о духовной пище. Освобождение от
пищи - это освобождение от многих плотских зависимостей. Человек
отрывается от материального мира и парит в духовном. Земные про‐ 
дукты мне заменила пространственная энергия. Представьте, сколько
у меня освободилось энергии от переваривания пищи. Этим я



автоматически продлил себе жизнь. Я чувствую, что избавился от
многих земных проблем.

- Трудно перестраиваться с привычного питания на жидкое?

- Очень сложно первые две недели. Но потом я нашел еще один
продукт - какао с молоком. Более полугора лет в основном питался
им. Но сегодня я уже и его употребляю ограниченно. Пью чуть-чуть не
доведенную до кипения воду с медом, молоком или сахаром.

Завариваю раз в один - два дня, как чай, приправу для ухи. Она
необходима, потому что дает мне соль. Например, в мае этого года я
решил попробовать исключить соль из рациона - это была большая
ошибка. Я понял, что начал медленно умирать. Мой организм еще не
успевает нарабатывать те элементы, которые необходимы. Я ведь
пока только два года не кушаю - вот лет за пять произошла бы полная
адаптация клеток к новому образу жизни.

- Как сейчас, не раздражают запахи пищи?

- Знаете, после двух лет жидкого питания чувства голода у меня
уже нет. Если раньше снилось, что я ем какую-то булочку, и потом
просыпался в холодном поту, то сейчас - никаких эмоций. Чувствую
только жажду.

- Сколько килограммов потеряли за эти 2 года?

- Сразу похудел на 7 кг. А дальше вес стабилизировался. Это
нормально: ушло все лишнее, организм очистился. Кроме того, я
поддерживаю силы другими способами - хожу по земле босиком,

сплю и зимой и летом на улице. Так уже пять лет.
- Но на интервью вы пришли обутым...

- В город, в гости я обуваюсь. У меня фанатизма нет. Дома по
участку хожу босиком - у меня частный дом в центре Запорожья,

кстати, на улице Солнечной, 1. Еще езжу на велосипеде. Смотрю на
солнышко. Поначалу обязательно было смотреть на него несколько
часов в день - на рассвете и закате. Сейчас у меня нет четких схем.

Когда есть свободное время - выхожу на улицу и смотрю. Достаточно
бывает даже по 45 минут утром и вечером. Вообще же мой рекорд - 13

часов непрерывного смотрения на солнце.

- А как ваши глаза? Если долго смотреть на сверкающее
светило, можно ведь зрение испортить...



- Нормально вижу, очков не ношу. (Я попросила Николая про честь
текст газеты, которая лежала на столе. Как и многие мужчины в его
возрасте, страдающие дальнозоркостью, он смог разглядеть только
крупные буквы. - Авт.). Есть особая техника смотрения на солнце.

Вначале - только на рассвете и закате по несколько секунд, причем
нужно часто моргать, чтобы не повредить сетчатку. Позднее дойти до
минуты, и т.д. Самим я это делать не рекомендую - опасно, только под
наблюдением офтальмолога.   Можно также впитывать энергию через
кожу. Если человеку тяжело смотреть на Солнышко, - этому надо
учиться, - то можно с закрытыми глазами направлять лицо к
Солнышку и через "третий глаз" всё равно будет идти накопление
энергии. Кстати, люди находят меня через Интернет, звонят по
телефону. Я тоже даю консультации, но никого не призываю, только
рассказываю, как это делал сам.

- Вы сказали, что кроме созерцания солнца нужно ходить
босиком зимой и летом. Вы не простужаетесь?

- Простужаюсь, как нормальный человек. Тогда пью мед и мо локо,

иногда принимаю «Фервекс», когда нужно быстренько
восстановиться. И сплю во время простуды в доме.

- А зубы как отреагировали на отсутствие пищи?

- Зубы у меня вставные. Я долго жил на Севере и еще тогда их
потерял.

- Кто может подтвердить, что вы не вешаете «лапшу», а
действительно живете за счет солнечного света?

- Я готов всенародно и открыто продемонстрировать свои спо‐ 
собности кому угодно: ученым, докторам. Пусть приезжают, про водят
обследования - без проблем. Ко мне летом прилетали японцы из
Института скрытых возможностей организма человека. Они снимают
документальный фильм о таких людях и ищут их по всему свету.

Японцы попросили меня официально пройти медицинское
обследование в нашей городской больнице №5. Кроме того, группа
неотрывно провела со мной двое суток. Фиксировали, как я встаю
утром, как ложусь спать на улице, как езжу на велосипеде, как копаю
огород, завариваю воду, как перекатываю камни по 100 кг, отжимаюсь
по 25 раз на одной руке, подтягиваюсь на турнике. Это в мои 48 лет!

- А что показали анализы?



- Без аномальных отклонений, кровь в норме, органы в порядке.

Единственное, что УЗИ показало перетяжку на желудке (сильное
уменьшение органа). Врач решил, что это врожденное. Но это
приобретенное, из-за того, что долгое время пища не принималась.

- До перехода на жидкое питание были хронические болезни?

- Я особо не болел. Были недомогания: желудок, сердце. Но когда
перестал кушать, то постепенно боли ушли, появилась какая-то
легкость, как будто организм омолаживается.

- А психологически как себя чувствовали раньше и сейчас:

депрессии, плохое настроение?

- Раньше не мог понять и ощутить, что такое душевный покой. А
сейчас у меня настрой: видеть хорошее даже в плохом. Это сложно
объяснить.

- Можно задать «медицинский» вопрос? Если вы ничего не
едите, значит и в туалет «по большому» не ходите?

- Хожу. Когда я пью только воду с медом, у меня незначительные
выделения, а когда молоко, то больше. Но не каждый день.

- Опишите ваш обычный распорядок дня...

- Встаю утром и сразу выполняю работу по хозяйству: кормлю
курочек, собачку, кошечек.

- Не только солнцем, надеюсь?

- Нет. Они же младшие братья и пока не дошли до нашей формы
сознания. После того, как все накормлены, уже и я могу попить
водички с медом, посмотреть на солнышко. И если есть тяжелая
работа по дому - что-то подремонтировать, - то занимаюсь ею.

- А вы вообще работаете?

- Я целитель. С двенадцати до семи часов каждый день, кроме
вторника, веду у себя дома прием.

- Ваша жена тоже «солнцеед»? Как она относится к вашему
способу существования?

- С женой Любой мы уже 10 лет - это мой второй брак - вместе
живем и работаем. У нас доченька Машенька - 6 лет. Мы рожали ее
дома по методу Чарковского - в воде. Это было нечто. Мы прошли
через это, и теперь я могу смело заявить, что мы рожали вместе. Моя
жена не «солнцеед» - у нас полная свобода. Хотя она пересмотрела



принципы своего питания и больше употребляет вегетарианской
пищи. А Маше покупаем потрошки, печенку, курицу, потому что
ребенок должен расти. Я ни в коем случае никому свое движение не
навязываю.

Леся КОЗАЧУК
 Фото Олега ОВЧАРЕНКО

«ЗЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ МНЕ ЗАМЕНИЛА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ЭНЕРГИЯ. ПРЕДСТАВЬТЕ, СКОЛЬКО У МЕНЯ ОСВОБОДИЛОСЬ

ЭНЕРГИИ ОТ ПЕРЕВАРИВАНИЯ ПИЩИ. ЭТИМ Я АВТОМАТИЧЕСКИ
ПРОДЛИЛ СЕБЕ ЖИЗНЬ. Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО ИЗБАВИЛСЯ

ОТ МНОГИХ ЗЕМНЫХ ПРОБЛЕМ».
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Солнцеед Николай Долгорукий в своём доме
"СТАРИК ЛЕЖАЛ И ПИЛ СОЛНЦЕ"



 На протяжении двух лет житель Запорожья Николай
ДОЛГОРУКИЙ питается 10-15 стаканами кипятка в сутки. Всю

остальную пищу ему дает... звезда по имени Солнце.      

 

"Старик лежал и пил солнце». Эта давно встреченная у Рэя
БРЕДБЕРИ строчка всегда казалась только красивой метафорой,

пришедшей в голову американскому сочинителю. Но не зря говорят,

что большие фантасты-писатели могут предсказывать будущее.

Сегодня о солнцеедах — людях, по собственному убеждению
отказавшихся от принятия пищи через желудок, можно прочитать
во многих научно-популярных изданиях эзотерической
направленности. Эти люди уверяют, что питаются энергией
солнечного света, которая усваивается и ассимилируется на
клеточном уровне. Несмотря на то, что у них годами не бывает во
рту «маковой росинки», солнцееды не выглядят истощёнными или
худыми, а наоборот, полны сил и энергии.

 

«Готов продемонстрировать свои способности ученым. Пусть
проводят обследования»

 — До 1989 года я жил и питался, как большинство людей. Человек
я крещеный, с детства обучен бабушкой многим молитвам, и однажды
в мозг пришла мысль, это было как озарение, что должен стать на
слабый христианский пост, — рассказывает солнцеед из
Запорожья Николай ДОЛГОРУКИЙ. - Перестал употреблять мясо,

животные жиры, стал кушать каши на постном масле. Совсем
отказался от табака и алкоголя, хоть до этого и выпивал, и курил.

После четырнадцати лет непрерывного поста, 25 августа 2003

года, Господь передал, чтобы я перешел только на жидкую пищу:

овощные отвары, жидкий шоколад, чай с медом. И до мая этого года я
так питался, пока не понял, что допустил ошибку, исключив молоко и
соль. Без этих веществ организму не хватает сил для восстановления.

Сегодня мой рацион таков: горячая вода с медом, сливками или сухим
молоком, с добавлением специй для ухи, в которых содержатся соль и
перец. И все. В день выпиваю 10-15 кружек, в зависимости от
потребностей организма. Вода должна быть «живой», доведенной не



до кипения, а до первых пузырей, это очень важно. Всю остальную
энергию мне дают пространство и солнце.

— Но обычное физиологическое чувство голода вам знакомо?

— Раньше, когда кушал, голод испытывал. Сейчас это чувство
улетучилось, его просто нет. Энергия солнца — совершенно другое
питание. Когда-нибудь к этому все люди придут. Ведь деревья, цветы
живут за счет фотосинтеза, а человек — часть природы.

***

Николай предостерегает: начинать смотреть на солнце
обязательно нужно под наблюдением офтальмолога. Иначе можно
повредить сетчатку. Сам он обходился без врача, потому что
руководствовался подсказками свыше. Сначала смотрел на
восходящее солнышко, моргая ежесекундно, чтоб не обжечь глаз.

Постепенно дошел до минуты. Сейчас может смотреть часами —

организм сам знает, когда моргать. Его личный рекорд — 13 часов
непрерывного «поедания» солнечного диска.

Вполне достаточно 5-6 часов в день, но ему хотелось определить
свои возможности.

—Николай, резонный вопрос. Зрение не испортили?

— Нет, без проблем читаю, очки не ношу.

— Как вы реально ощущаете, что насытились?

— Сначала через глаза идет накопление энергии в мозг, потом на
гипоталамус, на шишковидную железу, потом — по всему организму.

Также можно впитывать через кожу. Если человеку тяжело смотреть
на Солнышко,   - этому надо учиться, - то можно с закрытыми глазами
направлять лицо к Солнышку и через "третий глаз" всё равно будет
идти накопление энергии. Все происходит на молекулярном уровне,

это удивительная работа, требующая исследований. Не утверждаю,

что все поголовно должны быть солнцеедами, человек сам
почувствует, нужно ли ему это. Есть люди, которым плохо на солнце.

Хотя возможности у всех одинаковы.

— Вам почти 49 лет, но выглядите вы гораздо моложе. За счет
образа жизни?



— Живу так, как подсказывает душа. Зимой и летом хожу босиком,

сплю на улице, бывает, ночую на Хортице, где сам Бог дает силы. В
любую погоду езжу на велосипеде. Физически чувствую себя очень
хорошо, могу, например, 25 раз отжаться на одной руке. (Николай
тут же это продемонстрировал, — Ю.Г.).

— Но кто подтвердит, что вы не вешаете «лапшу», а
действительно живете за счет энергии солнца?

— Я готов продемонстрировать свои способности любым ученым.

Пусть приезжают, проводят медобследование. У меня нет секретов,

наоборот, хочу рассказать людям, к чему благодаря солнцу можно
прийти и продлить этим жизнь.

— У вас есть в Запорожье последователи?

— Я пионер в «поедании» энергии солнца. Но сейчас нас в городе
человек десять: медработники, психологи, целители. Это совершенно



новое у нас движение давно существует на Востоке, в Австралии, есть
уже последователи в России. Многие его отрицают, многие
поддерживают, это нормально. Но в любом случае нужны очень
серьезные исследования.

— Простите за нескромный вопрос. Вы практически ничего не
едите, как с мужской силой?

— Нормально. Я уже дедушка, у меня двое внуков, от первого
брака трое детей. Со второй женой Господь соединил нас десять лет
назад. С Любой у нас общая дочечка Маша.

 
В мире около 30 тысяч человек обходятся без пищи и воды?

  Профессор-кардиолог Николай ДОЦЕНКО, курирующий в
Запорожской медицинской академии последипломного образования
цикл народной медицины, так прокомментировал «Субботе плюс»

феномен Николая Долгорукого:

— Я с таким понятием как "солнцеедение" не встречался. Сегодня
много всяких модных теорий питания, возможно, это одна из них.

Смотреть на солнце непродолжительное время полезно. В организме
вырабатывается витамин D, повышается иммунитет, возникают
положительные эмоции — так называемое светолечение и
цветолечение. Но питание солнцем, питаться только фотонами от
солнца — абсолютно нереально. Невозможно с точки зрения
физиологии два года не принимать пищи, а только смотреть на
солнце. Любой второкурсник мединститута знает, что без воды
человек может прожить неделю, а без пищи — не больше месяца.

 

Между тем, Интернет сообщает (с размещением фотографий) о
том, в Индии живет 76-летний Пралад ДЖАНИ, который не ест в
течение 68 лет. Под непрестанным наблюдением он пробыл 411 дней,

принимая в день только четверть стакана воды. Жительница
Австралии, называющая себя Джасмухин, которой сейчас 45,

обходится без пищи и воды с 1993 года. Она ездит по миру с лекциями
и семинарами, пропагандируя солнцеедение, недавно побывала в
России. В эзотерических кругах её авторитет очень высок. В интервью
еженедельнику «Аргументы и факты» Джасмухин говорила:



— Каждый человек, то есть его мозг, — словно радио. Мы
постоянно передаем сигналы во Вселенную и принимаем их. А
вибрируют атомы. Понижая частоту вибраций мозга, скажем, с
помощью медитации до 0,5-3 колебаний в секунду, можно менять
состояние тела и его возможности. Человек обретает не только
способность обходиться без пищи, питаясь энергией Космоса. Есть
еще телепатия, ясновидение, другие феномены. Мы не знаем своих
возможностей. Человеческий организм способен
трансформироваться и получать энергию другим способом — через
атомы. Нас просто кормят по-другому, мы едим частицы Космоса. Кто-

то говорит, что мы едим свет, кто-то — что мы питаемся вселенским
полем. В мире около 30 тыс. людей обходятся без физической пиши.

Причем только в Германии их 10 тысяч. Но рано или поздно, я
уверена, это станет самым обычным явлением.

Кто же они, солнцееды — шарлатаны или люди будущего?

Однозначно ответить можно, накопив и изучив факты. В конце августа
в Запорожье приезжали японские кинодокументалисты, собирающие
по всему свету данные о сверхвозможностях человека. О Николае
Долгоруком, который «пьет» солнце, узнали из Интернета. В Украине
он единственный заинтересовавший их солнцеед. До этого
встречались в России с Зинаидой Барановой, которая живет за счет
пространственной энергии солнца с марта 2000 года.

Солнцеед Николай Долгорукий с японскими журналистками
— Две журналистки с переводчиками работали со мной два дня:

сняли для японского телевидения, как пью воду с медом, выполняю



физическую работу (копаю огород), отжимаюсь от пола. Измеряли
пульс и давление, возили в больницу для сдачи крови. Все показатели
оказались хорошими. Исследуя на УЗИ состояние внутренних
органов, врач обнаружил, что желудок не соответствует норме, и
решил, что это врожденное. На самом деле за то время, что желудок
не получает пищу, он просто «перестроился» под мой новый стиль
жизни, — говорит Николай.

 

Юрий ГАЕВ Фото Егора САПРОНОВА
 

СВЕТ, дающий жизнь
О солнцееде - целителе из Запорожья

Солнце — источник жизни на Земле, в этом нет сомнения. Но
может ли человек жить без пищи, исключительно за счет солнечной
энергии? Может! Пример тому — запорожский целитель Николай
Долгорукий.

Солнцеед с улицы Солнечной
В кругах граждан, интересующихся биоэнергетикой,

экстрасенсорикой и магией, а также в альтернативной научной
литературе есть ведомости о людях, которые ничего не едят, кроме
солнечного света и энергии Космоса. Называют их солнцеедами. В
стране йогов Индии таких — больше, в США и Европе — меньше, на
просторах СНГ - единицы.

Тем более удивительно, что есть свой солнцеед в Запорожье,

живет он (о фантастическое совпадение!) на улице Солнечной, 1. Двор
его дома, выходящий к Красной воде и к развилке нескольких улиц
Зеленого Яра, издали заметен благодаря нескольким пирамидальным
строениям. Пирамиды, сооруженные Николаем Долгоруким —

обладают целебными свойствами и энергетически связаны с
подобными строениями в Египте и на Марсе. Но наш разговор сейчас
не о них, а об уникальном человеке, научившемся обходиться без
пищи.

Николай родился в Запорожье в 1957 году, окончил техникум,

работал на Севере. Духовному совершенствованию посвятил себя в
33 года. Но начало было положено намного раньше.



Николай Долгорукий: Когда мне было 10 лет, умер мой брат, в 16

— я остался без отца. Эти огромные утраты подводили меня к
осознанию какой-то истины, к чему-то, что я не мог понять... В 1972

году мне в руки попала редчайшая в то время копия книги по хатха-

йоге. И я начал работать над собой. Читал, собирал вырезки из
журналов, занимался восточными единоборствами, фитотерапией,

психологией... В 1993 году получил высшее образование по
специальности "Биоэнергоинформатика, психокоррекция". С 1989

года придерживался слабого христианского поста — не употреблял
животной пищи, ел в основном овощи. А с 25 августа 2003 года — 

ничего не ем...  

"Солнце, воздух и вода — вот и вся моя еда"



— За счет чего вы живете? — Смотрю на солнышко, от пяти часов в 

день. Мой рекорд — 13 часов... Хожу по земле босиком, сплю и зимой 

и летом на улице, либо в одной из пирамид. Поначалу я пил молоко, 

какао, сейчас — употребляю только "заряженную" воду (чуть не 

доведенную до кипения), в чашке размешиваю чайную ложку меда. 

Пью около десяти таких чашек в день. И все! Энергии Солнца и 

Космоса, возможностей организма в отношении фотосинтеза мне 

вполне хватает. Я даже чувствую, как кровь у меня обновляется. — 

Проблем со здоровьем нет? — За первое время похудел на 5-7 

килограммов, но сейчас вес стабилизировался. Выполняю тяжелую 

физическую работу (на момент нашей беседы Николай копал яму, 

сооружая новую энергетическую камеру). Постоянно езжу на 

велосипеде. Проблем нет. — А как же глаза? Глядя много часов на 

солнце, их можно испортить? — Как видите, я прекрасно вижу, читаю. 

Важно делать все постепенно, и с помощью Господа. Также можно 

впитывать энергию через кожу. Если человеку тяжело смотреть на 

Солнышко, - этому надо учиться, - то можно с закрытыми глазами 

направлять лицо к Солнышку и через "третий глаз" всё равно будет 

идти накопление энергии. — Чтобы стать солнцеедом, одних книг, 
наверное, недостаточно? — Нужно стремление и связь с Богом, 

Иерархией Света (высшими силами). Всеми моими действиями 

управляет Бог. Я словно через интерфейс, получаю информацию, что и 

как делать. Для этого достаточно погрузиться в темноту и безмолвие. 

— Ну, у вас есть способности... — Они есть у каждого. Солнцеедом 

может стать любой. У меня нет секретов. Я готов пройти медицинское 

обследование, которое даст возможность изучить феномен 

солнцеедения. Я даже рад, что появляются последователи. Готов 

делиться своими знаниями: но не с праздными любопытными, а с 

теми, кто желает изменить себя, стремящимися ...  

Портал к Богу
По словам Николая Долгорукого, таковой открылся на его участке, 

благодаря годам усердного труда. Неудивительно, что каждое 

растение вокруг буйно растет, а пришедший сюда человек — 

исцеляется. Николай уверяет, что лечит не он, а высшие силы. Его 

задача — лишь создать для этого условия. Для этого он построил 

пирамиды и энергетические камеры (форма которых активизирует 



энергию Космоса, восстанавливая все органы и клетки человека). Но 

не только для этого. Человек должен осветлять Землю вокруг себя. 

Тогда жизнь изменится к лучшему. «Я это и делаю: строю пирамиды, 

сажаю деревья вдоль Красной Воды, — говорит Николай. — Нашими 

общими усилиями человечество станет ближе к Природе...» Самое 

удивительное, что экологические проблемы не мешают Николаю 

делать свое дело: они преодолимы. Скорее наоборот: Запорожье 

словно создано для контакта с Богом, здесь вносит свою лепту и 

Хортица, и жившие здесь некогда волхвы, казаки-характерники, 

которые, возможно, были предками Николая Долгорукого и передали 

ему свой дар. Родная земля и Солнце питают человека своей силой. 

Нужна для этого только любовь. Если задуматься, так ведь и должно 

быть!  

Мнение учёных: солнцееды существуют
Солнцееды — это люди, которые по собственному убеждению

решили отказаться от принятия пищи через желудок и питаются
энергией солнечного света через кожные покровы. В течение
нескольких лет у таких людей не было и маковой росинки во рту.

Несмотря на это, они не выглядят истощенными или худыми, а
наоборот, полны сил и энергии. Среди них, в частности, индиец
Манек, который не ел и не пил больше года и находился под
наблюдением врачей, австралийка Джасмахин, которая
воздерживается от еды более 8 лет (!!!), и российский исследователь
Александр Комаров. Его рекорд - два года.

Так, накануне нового 2001 года газета «Тhe Times of India» писала о
невероятном случае. 64-летний инженер-механик Хира Ратан Манек
уже год обходится без еды. За все это время он не проглотил ни
крошечки хлеба и пьет только кипяченую воду. Питается индиец...

энергией Солнца.

Этот случай - не мистификация, а факт, официально 

подтвержденный медиками Института многоцелевой терапии при 

Международном центре здоровья (г. Ахмедабад), а также 

специалистами Джайнистской ассоциации врачей, которые стали 

наблюдать за здоровьем солнцееда за двое суток до начала 

голодовки. Эксперимент продлился в общей сложности 411 дней. В 



течение всего этого времени инженер-механик не брал в рот и 

маковой росинки.   

Зарождается раса людей, которые ничего не едят
По мнению российских ученых, солнцеедов можно считать 

предтечами новой расы, или даже нового биологического вида.  

На Земле по разным подсчетам проживает от нескольких сотен, до
8-10 тысяч индивидов, питающихся энергией Солнца. И по ним можно
судить, в какую сторону движется эволюция человека. В насекомое с
маленьким телом и огромной головой человек не превращается: он
уподобляется... растению. В том смысле, что начинает
непосредственно усваивать световую энергию - в точности как
представитель флоры. Солнцеедов — предтеч нового биологического
вида — на планете уже тысячи и тысячи.

Рискнул ли кто-то из «видящих будущее» предположить, что
шестая раса может оказаться расой солнцеедов? Нет, ясновидящие и
футурологи до этого не додумались. К этому пришли обычные ученые.

Так, еще в 1880 году русский ученый Сергей Подолинский обратил
внимание на то, что труд есть единственный вид работы, который не
растрачивает энергию, а напротив, концентрирует ее. Все
работающие машины портятся и, поскольку сами заменить
изношенных деталей и частей не могут, ломаются. Чтобы стать
совершенной в термодинамическом смысле машиной, то есть не
растрачивать в процессе работы энергию, а собирать ее, мы должны
отказаться от использования запасенной растениями солнечной
энергии и напрямую подключиться к Солнцу.

В 1925 году ту же мысль высказал Владимир Вернадский в статье
«Автотрофность человечества». Пока человечество в питании зависит
от остального растительного и животного мира, оно не может в
достаточной степени быть обеспеченным, считал великий ученый.

Собственно, это будет уже не человек, а какое-то другое разумное
существо...

Материалы подготовил Сергей Чёрный
 

B.И. Вернадский"Автотрофность человечества"

можно прочитать здесь
Город Творцов

http://gorodnaneve.com/


 
 

Интервью от 20 декабря 2003 года
 ОН ГОВОРИТ,

ЧТО УЖЕ БОЛЕЕ 100 СУТОК
НИЧЕГО НЕ ЕСТ

 Земные продукты ему заменяет

пространственная энергия

 

В центре Запорожья, по улице Солнечной, стоит загадочный дом. При
входе во двор кажется, будто попадаешь в какой-то фантастический,

заколдованный мир: дом окружен объектами конусовидной формы,

которые сам хозяин называет пирамидами. Возле дома - храм с
куполами из стекла. Вокруг - кресты и магические знаки. В доме есть
комната, стены которой от самого верха и до низа увешаны
изображениями христианских святых. В комнате находятся



геометрические фигуры сложных конструкций. В центре комнаты -

“Цветок Жизни” - геометрическая конструкция, напоминающая лотос.

Его предназначение хозяин дома объяснить отказался, пока это не
разрешено Высшими Силами. 

         У дома есть хозяин, еще более необычный, чем его жилище.

Николай Долгорукий встречает гостей в длинном желтом одеянии,

похожем на рясу священника, только не черного, ярко-желтого цвета.

Посередине - ярко-красный магический символ, похожий то ли на
звезду, то ли на яркий огонь. На шее - большой деревянный крест.

- Николай Николаевич, кто Вы - целитель, экстрасенс, маг?

- И то, и другое, и третье. Однако все эти обозначения лишь часть
того, чем я занимаюсь. Точнее всего назвать меня проводником -

проводником определенной космической энергии, связующим
звеном между миром людей и прочими мирами.

- А что, есть еще и другие миры?

- Конечно, есть и другие миры, помимо человеческого. Я их
называю царствами. Я знаком с семью из них: минеральным царством,

растительным, животным, людей, параллельными мирами, стихиями,

внеземными цивилизациями. Еще точнее было бы назвать их особыми
видами энергии, с которыми я работаю. От них я получаю огромное
количество информации, часть которой возвращаю в мир людей,

чтобы она работала им во благо.

- Вы обладаете особыми способностями?

- Особыми способностями обладаю не только я, но и каждый из
нас. Все это записано в наших ДНК уже с момента нашего рождения.

Другое дело, что эти способности человеком еще не осознаны. Он
просто не умеет ими пользоваться. Чем более человек
совершенствуется духовно, тем проще уму раскрыть свои скрытые
возможности. Наступит время, когда каждому станет доступно все, что
сейчас доступно лишь избранным.

Что касается меня, я пришел к своему предназначению в 33 года.

Пришел через долгий путь духовного совершенствования. В 1989 г. я
встал на слабый христианский пост, т.е. не ел мяса, не употреблял
спиртное, питался овощами. Уже 3-й год сплю на улице - у меня во
дворе стоит топчан, на котором я отдыхаю даже зимой. Сейчас я уже
вышел на другой уровень существования и могу обходиться без пищи.



Я уже 118 суток ничего не ем, пью только жидкость. Земные продукты
мне заменила пространственная энергия.

- Вы, Николай Николаевич, обладаете способностью
излечивать болезни?

- Целительство - это одно из направлений моей деятельности, и я
его считаю не самым важным, т. к. физическое тело человека - это
всего лишь временная оболочка для его бессмертной души. У
человека на Земле особая миссия: он должен пройти через трудности,

болезни, лишения, чтобы понять, что такое добро и зло, научиться
любить и сострадать. Поэтому, когда человек приходит ко мне за
помощью, я стараюсь не столько излечить его тело, сколько изменить
его сознание, очистить его от скверны. Злые мысли, гнев, обида,

раздражение - вот действительная причина наших болезней, а
физические недуги - только следствие. Человек - только малое звено
во Вселенной, он связан с ней, а потому не должен нарушать
космические законы, т.к. в результате наступает дисгармония. Болезнь
- это и есть дисгармония, нарушения равновесия, начиная с малого
звена (человека) и заканчивая вселенскими масштабами.

- Какие законы должен знать человек?

- Они известны каждому. Это 10 заповедей Христа.

- Николай Николаевич, как Вас воспринимают окружающие?

- Сначала воспринимали очень сложно. Потом, когда люди увидели
результат, отношение изменилось. Трудно пересчитать, сколько людей
приходят больными, а уходят здоровыми. Люди ставят мне в заслугу,

что я излечил их, хотя на самом деле это они излечили сами себя,

изменив привычные стереотипы мышления.

- Берете ли Вы за свою помощь деньги?

- Я помогаю людям бескорыстно, ведь это не просто работа, а моя
миссия на Земле. Другое дело, что есть кармический закон
энергообмена. Если я отдаю человеку свою положительную энергию,

он должен мне отдать взамен часть своей. В чем это будет выражаться
- деньги, булка хлеба или варенье - человек почувствует сам. Если он
не дает ничего, значит ему это не нужно.

- Какие взаимоотношения у Вас с традиционной медициной?

- К традиционной медицине я отношусь с большим уважением.

Мое глубокое убеждение, что медицина и биоэнергетика должны



взаимодействовать. И многие медики также приходят к этой мысли.

Меня приглашали и в 5-ю больницу, и в 6-ю поликлинику. Бывали
случаи, когда человек лежал в коме, и я читал молитвы над ним, и
больной выходил из комы. Медики должны учитывать вселенские
законы. Например, в полнолуние нельзя делать операции, они
чреваты осложнениями. Многие медики сами приходят на прием,

ведь существуют вещи, такие как сглаз, порча, где медицина
бессильна. Со многими врачами я в дружеских отношениях.

- Что такое смерть в Вашем понимании, как нужно к ней
относиться?

- Смерть - это всего лишь переход в иное состояние, в другую
форму сознания. Сейчас мы находимся в углеродной форме бытия,

дальше идет энергетический уровень. Поэтому не нужно бояться
смерти, надо научиться ее принимать. И если любишь человека -

просто отпусти его.

- Николай Николаевич, хотелось бы получить какие-либо
практические советы. Например, как быть в общении с
человеком конфликтным, озлобленным, отравляющим жизнь
постоянными скандалами?

- Для начала нужно себе уяснить, что если жизнь вас столкнула с
таким человеком, то это не просто так, для чего-то это нужно: то ли
затем, чтобы помочь измениться вам, то ли затем, чтобы очистился
этот человек. Возможно этот человек - энергетический вампир. Они
питаются за счет энергии других людей, провоцируя их скандалами на
растрату энергии.

Предлагаю несколько действенных способов защиты от
энергетического вампиризма:

- если человек кричит, скандалит, говорит вам гадости,

постарайтесь прикоснуться к его левой руке и смотрите с улыбкой в
его левый глаз;

- когда вы моете посуду, стираете белье, произносите про себя
слова молитвы “Господи, как очищается эта посуда (отстирывается
белье), да очистится так же душа рабы Божьей ..... (называете имя...)”.

- Николай Николаевич, подскажите, что может изменить нашу
не очень простую жизнь к лучшему?



- Мое пожелание будет простым. Научитесь думать светло. Уберите
из своей жизни весь негатив, обратите внимание на то хорошее, что
есть в каждом дне нашей жизни, в окружающих людях, и вы заметите,

как станете меньше болеть, а ваша жизнь изменится к лучшему и
станет светлее.

Беседовала Эвелина Журавель

Н.Н. Долгорукий: "Во время вспышек на Солнце происходит
очищение на планете Земля всего живого. Идёт укрепление

организма к пространству".

 
Солнцеед Николай Долгорукий
возле одной из построенных им пирамид

 
Газета «Запорізька Січ»

от 13 апреля 2006 года

30 месяцев без еды,

а состояние здоровья отменное!
 
 

 



Каждый день человек тратит немалое время на приготовление и
прием пищи. Завтрак, обед, ужин, полдник, а то еще и поздний
перекус. Чревоугодники не считают трапезу потерянным временем –

для них это любимое занятие, и они с нетерпением ждут часа еды. Кто-

то подсчитал, что в течение жизни человек в среднем съедает около
100 тонн продуктов! Представьте себе, сколько денег можно
сэкономить, если не покупать пищу!

Мы привыкли слышать о людях, которые устраивают себе
разгрузочные дни или занимаются длительным голоданием.

Некоторые не едят по три, семь и даже по 21 дню подряд. Когда же
нам говорят о тех, кто не ест месяцами и даже годами, мы
расцениваем это, как что-то из области фантастики, мистики или же
как “привилегию” особенных, просветленных личностей...

Подходит к концу Великий пост. Многие запорожцы ограничивают
себя в приеме определенной пищи, некоторые строго
придерживаются канонов, а есть и такие, кто полностью отказывается
от еды во время поста.

Но живет в Запорожье человек, не похожий ни на кого: Николай
Долгорукий уже третий год питается... энергией солнечного света!

Корреспондент “ЗС” решил встретиться с Николаем Долгоруким.

По странному совпадению, запорожский солнцеед живет на улице с
названием... Солнечная. Двор Николая Николаевича необычен:

пирамиды, разнообразные сооружения с куполами из стекла. Вокруг –
кресты, магические знаки.

Хозяин встретил журналиста в странном длинном желтом одеянии
и босиком. На груди – ярко-красный магический символ, похожий на
Солнце, а на шее деревянный крест.

– Николай Николаевич, расскажите, с чего все началось?

– Я родился в Запорожье в 1957 году. Когда мне было 10 лет, умер
мой брат, в 16 я остался без отца. Эти утраты подводили меня к
осознанию какой-то истины, к чему-то, чего я не мог понять. В 1973

году мне в руки попала редчайшая по тем временам копия книги по
хатха-йоге. И я начал работать над собой. Читал, собирал вырезки из
журналов, занимался восточными единоборствами, фитотерапией,

психологией. Окончил техникум, работал на Севере. С 1989 года начал



придерживаться слабого христианского поста – не употреблял
животной пищи. Ел только каши, фрукты, овощи, орехи.

В 1993 году получил высшее образование по специальности
“биоэнергоинформатика, психокоррекция”. А в 2003 году ко мне
пришла свыше мысль, что я могу отказаться от пищи и вовсе. И вот
уже почти три года я на жидком питании – на воде, чае с медом,

кипятке со специями для ухи. Земные продукты мне заменила
пространственная энергия.

То количество пищи, которое съедает современный человек,

чуждо его физиологии. Несмотря на все обилие съеденного,

организмом усваивается только несколько процентов употребленной
пищи, остальная часть выводится или оседает в организме в виде
шлаков.

– За счет чего вы живете?

– Смотрю на солнышко. Хожу по земле босиком, сплю и зимой, и
летом на улице либо в одной из пирамид. Энергии Солнца, ветра,

снега, дождя и Космоса мне вполне хватает. Я даже чувствую, как
кровь у меня обновляется.

– И что, когда смотрите на Солнце, вы наедаетесь?

– Насыщаюсь. Сначала через глаза идет накопление энергии в
мозг, потом на гипоталамус, на шишковидную железу, потом — по
всему организму. Все происходит на молекулярном уровне. Это еще
нужно ученым исследовать, но это факт.

– Вам почти 50 лет, а больше 40 ну никак не дашь.

– Освобождается огромное количество энергии, которую ранее
организм тратил на переваривание пищи. Сейчас мои органы
затрачивают минимальную энергию для поддержания
жизнедеятельности.

Конечно, я не утверждаю, что все должны быть солнцеедами – у
каждого свои методы. Кто-то обливается холодной водой, другие
ходят по горящим углям, третьи читают духовную литературу. Но у
всех ищущих на каком-то этапе происходит озарение. И человек
выходит на совершенно иной уровень умственного и физического
развития. Я ни в коем случае никому свое движение не навязываю.

– А проблем со здоровьем у вас не возникало?



– В первое время похудел на несколько килограммов, но сейчас
вес стабилизировался. Выполняю тяжелую физическую работу.

Постоянно езжу на велосипеде. Гири толкаю. В юности серьезно
занимался этим видом спорта. Так что проблем нет.

– Глядя много часов на Солнце, ведь можно испортить глаза?

– Я прекрасно вижу, читаю. Важно делать все постепенно и с
помощью Господа. Вначале смотреть на солнце - только на рассвете и
закате по несколько секунд, причем нужно часто моргать, чтобы не
повредить сетчатку. Позднее дойти до минуты, и т.д. Я никого не
призываю, только рассказываю, как это делал сам. Также можно
впитывать энергию через кожу. Если человеку тяжело смотреть на
Солнышко, - этому надо учиться, - то можно с закрытыми глазами
направлять лицо к Солнышку и через "третий глаз" всё равно будет
идти накопление энергии.

– Расскажите, пожалуйста, о пирамидах в вашем саду.

– У меня 13 таких объектов. Это не только пирамиды, это и
кристаллы, и сферы. Эти разработки дает мне Бог, чтобы люди
исцелялись. Построенные мною объекты оказывают также влияние на
царство растений, животных, минералов, на параллельные миры,

стихии, внеземные цивилизации. Расположены они так, чтобы нести
добро, чтобы предотвращать несчастья. Эти объекты обходят даже
сейсмические волны. Кстати, у меня появились друзья в Киеве, и я
даже успел построить пирамиду в Пуще-Водице. Там, в лесу, такая
хорошая энергетика.

– Извините, к какой конфессии вы принадлежите?

– Хоть я и являюсь православным христианином, для меня
конфессия не имеет значения. Моя концепция заключается в том, что
истинная вера базируется на нескольких тысячах учений Запада и
Востока. Кроме того, не отрицаю и достижений научно-технического
прогресса. То есть у меня наука и религия идут вместе, и все шесть
миллиардов людей на Земле для меня сыновья и дочери Творца. Но
базой все равно является православие.

– А вы не считаете, что научно-технический прогресс ведет
человечество к гибели?

– Да, мы натворили много бед, нарушили экологию, вмешались в
те процессы, которые до конца не изучили. Но НТР – это все равно



хорошо, потому что это движение сознания. Если человек разовьет
свои способности, то и левитация, и телепатия, и телекинез станут ему
доступны. Людям просто нужно понять, что наука и религия должны
идти вместе, а не отрицать друг друга.

– У вас есть способности...

– Они есть у каждого. Я даже рад, что появляются последователи.

Готов делиться своими знаниями, но не с праздными любопытными, а
с теми, кто желает изменить себя.

– Вы ведь занимаетесь целительством?

– Целительство – это моя личная инициатива. Те знания, которые
мне дают силы Света, я стараюсь отдать людям. Когда ко мне приходят
и спрашивают:   “Вы лечите?”, я отвечаю, что лечу не я, а Господь Бог,
потому что все мы, и я в том числе, – его дети. Тот, кто у меня был,

знает, что цены за помощь я не выставляю. Если людям я помог, то они
сами благодарят меня, кто чем может. Энергообмен ведь всё равно
должен быть между целителем и нуждающимся.

Я прежде всего заинтересован помочь людям, чтобы они
научились думать ещё шире, чем я, чтобы научились решать свои
проблемы, не нарушая космических законов. В этом заключается моя
миссия. Я использую и медицину, и биоэнергетику, и фитотерапию, и
термодинамику реальных процессов, и квантовую механику, и
метафизику.

– А есть какой-нибудь секрет?

– Искреннее стремление, любовь, доброта и работа над собой.

Парацельс говорил, что человек с грязным сознанием подвержен
заболеваниям. Причиняя боль кому-то, вы делаете это себе. И
наоборот.

– Свое учение вы построили на собственном опыте или на
знаниях предшественников?

– В каждом столетии бывают люди, которые мыслят глубже и шире,

чем остальные. И я далеко не первый из них.

– А чтобы стать солнцеедом, одних знаний, наверное,

недостаточно?

– Нужно стремление и связь с Богом, Иерархией Света - Высшими
Силами. Всеми моими действиями управляет Бог. Я словно через
интерфейс получаю информацию, что и как делать.



– Николай Николаевич, а как супруга относится к вашему
необычному образу жизни?

– У нас со взаимопониманием все хорошо. Моя жена Люба –

ясновидящая, может заживлять раны и снимать боль одним
прикосновением. Она видит прошлое и может заглянуть в будущее, но
все это у нее происходит само по себе. Бог нам дал доченьку. Мы
зачали Машеньку совершенно сознательно в пирамиде. Рожали ее по
методу Чарковского, в воде. Я сам принимал роды и перерезал
пуповину. Хорошие отношения и с тремя детьми от первого брака. Я
уже дедушка – у меня двое внуков.

– А как вас воспринимают окружающие?

– Сначала было сложно, но когда увидели результаты, отношение
изменилось. Трудно пересчитать, сколько людей приходят больными,

а уходят здоровыми! Люди ставят мне в заслугу, что я исцелил их. Хотя
на самом деле они излечили себя сами, изменив привычные
стереотипы мышления. И помог им в этом Бог.

– Николай Николаевич, а ваше достижение как-то
зарегистрировано? В книге рекордов Гиннесса в Украине, к
примеру? Все-таки 2,5 года без еды!

– Да я, в общем, не для рекордов этим занимаюсь. Хотя готов
пройти любые исследования. В августе прошлого года ко мне
приезжали японские журналисты, собирающие данные о
возможностях человека. Японцы зафиксировали мой личный рекорд
созерцания Солнца открытыми глазами – 13 часов. Они сняли фильм,

а я прошел обследование в независимом медицинском центре.

Результаты анализов японцев удовлетворили: практически здоров.

Кроме рубца в области желудка, возникшего вследствие уменьшения
этого органа, других отклонений не нашли. Я дружу со многими
врачами в Запорожье, в том числе и с психиатрами. И они не видят
никаких отклонений в моем сознании. Медики считают его ясным и
светлым.

– Николай Николаевич, что вы можете пожелать нашим
читателям?

– Каждый человек должен учиться любить. Если вы несете
окружающим добро, то оно должно идти от вас всегда. Если у вас
плохое настроение, посмотрите на Солнце. Ведь свет всегда



разрушает негатив. И в первую очередь стремитесь придерживаться
десяти заповедей Христа.

Валерий БУТЕНКО,

фото автора
При подготовке материала

использовались данные
интернет-сайтов.
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НАУКА И РЕЛИГИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ОТРИЦАТЬ
ДРУГ ДРУГА 

В Запорожье, на Солнечной улице, можно увидеть двор, где
стоят пирамиды разных конфигураций. Их собственноручно
построил Николай Долгорукий, который утверждает, что они
помогают уравновешивать космические энергии на Земле. Кроме
этого, Николай Николаевич является автором религиозно-

философской теории, которая объединяет науку и религию.

Подробнее о себе и своих убеждениях он рассказал в интервью
газете "Встреча".

- Расскажите, пожалуйста, о пирамидах в вашем саду.

- У меня на сегодняшний день 13 таких объектов, и 14-й - еще в
процессе строительства. Это не только пирамиды, это и кристаллы, и
сферы. Эти разработки дает мне Бог, чтобы люди исцелялись. Также
построенные мною объекты оказывают влияние на царство растений,

животных, минералов, на параллельные миры, стихий, внеземные
цивилизации. Расположены они так, чтобы нести добро, чтобы
предотвращать несчастья. Ведь эти объекты обходят даже
сейсмические волны.

- Ваши пирамиды имеют отношение к египетским?

- Да. Это связано и с Египтом, и с Марсианскими пирамидами, и с
точками, которые находятся под водой на нашей планете. Египетские
пирамиды построены представителями более высокоразвитых
цивилизаций, которые периодически посещают нашу планету.

Пирамиды представляют единую систему. Я связан с ней и иду по пути
исследования этого мира.



- Как давно вы этим занимаетесь?

- Я называю эту работу работой длиною в жизнь. Я начал с 1974

года, а в 1989 году я уже начал лечить людей. Вот уже третий десяток
лет я нахожусь в процессе постоянных исследований.

- Вы человек верующий, к какой конфессии вы принадлежите?

- Хоть я являюсь православным христианином, для меня
конфессия не имеет значения. Концепция моей веры заключается в
том, истинная вера базируется на нескольких тысячах учений Запада и
Востока, также не отрицая научно-технического прогресса. То есть у
меня наука и религия идут вместе, и все 6 миллиардов людей на Земле
для меня сыновья и дочери Творца. Но базой все равно является
православие.

- Свое учение Вы построили на собственном опыте или на
знаниях предшественников?

- В каждом столетии бывают люди, которые мыслят шире, чем
остальные. И я далеко не первый.

- Вы ведь занимаетесь целительством?

- Целительство - это моя личная инициатива. Те знания, которые
мне дают Силы Света, я стараюсь отдать людям.   Когда   ко мне
приходят и спрашивают: "Вы лечите?", я отвечаю, что лечу не я, а
Господь Бог, потому что все мы, и я в том числе, - его дети. Тот, кто у
меня был, знает, что цены за помощь я не выставляю, только если кто-

то поможет по желанию... Я прежде всего заинтересован помочь
людям, чтобы они научились думать ещё шире, чем я, чтобы
научилась решать свои проблемы, не нарушая космических законов. В
этом заключается моя миссия. Я использую и медицину, и
биоэнергетику, и фитотерапию, и термодинамику реальных
процессов, и квантовую механику, и метафизику.

- Вот вы не требуете плату за помощь, а многие бабки считают,

что за помощь нужно брать хоть символическую плату, чтобы
грех, за который Бог покарал человека, не лег  на их плечи...

- Бог людей не карает, он нас любит. А неприятный ситуации
возникают от нашего неправильного мышления. У каждого целителя
есть свой пациент. Есть бабки, у которых просто нет такой
энергетической силы, чтобы помочь в отдельных случаях, поэтому
они иногда отказываются от пациента, боязнью взять на себя его



покарание. Но есть и очень сильные целительницы. Плата здесь не
имеет значения. Чтобы пропускать через себя энергию, исцеляющую
людей, нужно быть духовно чистым или, по крайней мере, стремится к
этому. Например, я с 1989 года соблюдаю слабый христианский пост.
Но я тоже не со всеми людьми работаю. Если я вижу, что человек
ленивый и сам не хочет заниматься собой, то я ему просто не могу
помочь. Также я не могу помочь человеку, который пребывает в
фанатической вере. Истинная вера основывается на знании. Ведь
анализировать священные книги это уже научный подход, и он
приводит к выводу, что истина везде едина.

- Вы утверждаете, что во всех религиях заложена одна основа.

Но ведь в западных и восточных религиях есть одно
существенное противоречие. На Востоке считается, что душа
постоянно перерождается в разные тела, а на Западе уверены,

что в теле душа проживает лишь одну жизнь. Как это можно
увязать в одном учении?

- Дело в том, что сюда приходят люди, которые не отдали свои
кармические долги и которые не приобрели достаточно мудрости,

чтобы перейти в высшие сферы. Мудрость эта базируется на опыте
предыдущих воплощений. Мы на Землю приходим, и это только
начальный класс космической школы. Мы приходим сюда научиться
любить, и далеко не все это умеют. Иисус принес на землю любовь, а
Будда  мудрость. И сейчас идет объединение мудрости и любви.



- А как может сочетаться вера в Бога и в параллельные миры?

- Параллельные миры тоже сотворил Бог. Он един, просто люди
его называют по-разному.

- А что в вашем понятии черная и белая магии?

- Магия одна. Только дилетанты могут ее делить на черную и
белую. Например, у человека в руке коробок спичек. Он может
растопить печь и приготовить обед, а может поджечь соседу дом. То
есть магия - это действие, и всё зависит от того, куда его направляет
человек. Рассматривать этот вопрос следует глубже. На Земле мир
имеет дуальную структуру. Есть люди добрые, а есть люди, которые
постоянно ставят другим палки в колеса. Эти люди для нас являются
бенефактором, они стимулируют развитие нашего сознания. Они
пришли из агрессивного мира и выполняют тяжелую задачу, заставляя
нас совершенствоваться. Они очень нужны. Если бы не было их, не
было бы и меня.

- Получается, что судьба каждого человека предопределена?

- Человек уже приходит с определенным заданием в этот мир, но
многое зависит от того, как он решит строить свою жизнь. Главное,

найти себя и свое призвание в этом мире, информация об этом
записана у нас в ДНК. Мы должны вспомнить, кто мы есть на самом
деле.

- Вы   не считаете, что научно-технический прогресс ведет
человека к гибели?

- Да, мы натворили много бед, нарушили экологию, вмешались в те
процессы, которые до конца не изучили. Но научно-технический
прогресс - это все равно хорошо, потому что это движение сознания.

Если человек разовьет свои способности, то и левитация и телепатия,

и телекинез станут ему доступны. Людям просто нужно понять, что
наука и религия должны идти вместе, а не отрицать друг друга.

- По-вашему, учение о конце света - это предупреждение или
неотвратимое пророчество?

-   Сейчас мы создали столько опасного оружия, до того нарушили
экологию, что вполне можем себя уничтожить. Конец света можно
отвратить, если научиться правильно думать, ведь мысли
материальны. Энергетическое планетарное напряжение возможно в



2003 г. и примерно в 2011-13 гг. А сможем мы его пережить или нет -

все в наших руках.

- Вы никогда не пытались написать книгу о своем учении?

- А зачем, ведь все это написано до меня в Библии, Коране, Торе и
других священных книгах.

 Беседовала Светлана Синельник-Григорьева
  

 
Газета "Суббота", от 6 апреля 2000 г.

 КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
НА СОЛНЕЧНОЙ УЛИЦЕ 



Запорожский целитель Николай Долгорукий - известный в городе
пирамидных дел мастер. Его двор на улице Солнечной похож на
фантастический полигон разного рода пирамидальных строений. Все
они, по мнению целителя, несут благотворную энергетику Космоса и
полезны любому живому организму. Все дело в геометрической
форме построек. Николай свято верит в то, что законы геометрии,

использованные в целительстве, способны творить чудеса. Еще
жрецы Древнего Египта называли геометрию космической наукой.

Продолжая эксперименты с космической геометрией, мастеровитый
целитель Николай Долгорукий сотворил еще один геометрический
шедевр.

Лучше раз увидеть... иначе и не расскажешь о новостройке,

появившейся в доме Николая Долгорукого. Свое творение Николай
назвал Биоэнергоинформационной камерой. По словам целителя, на
строительство нового объекта его вдохновили высшие силы.

Незнакомая женщина, назвавшаяся Татьяной, принесла в дом
Долгорукого чертежи внутрипространственной конструкции, которая
уже работает в США и имеет колоссальный исцеляющий эффект.
Запорожский вариант чудо-объекта совершенно другой конструкции
увидел свет уже через несколько дней после визита незнакомки.

По словам Долгорукого, в объединённом комплексе из
деревянных пирамид идет работа естественных космических энергий.

Уже сама геометрическая структура создает энергетическое поле,

благодатное для человеческого организма. Универсальная геометрия
камеры помогает клеткам человеческого организма вспомнить о
способности излечения естественным природным путем.

Целитель уверен, что лечение начинается уже с той минуты, когда
человек помещается в камеру. Свыше 15 миллиардов нейронов
человеческого мозга выходят на определенную частоту восприятия
космических энергий конструкций. В результате возможно
оздоровление клетки, очищение и омолаживание организма.

Пациенты, посетившие Биоэнерго-информационную камеру,

говорят о необычных ощущениях уже с первой минуты сеанса. В
соответствии с уровнем индивидуального осознания, люди видят
всевозможные спектры цвета. А у некоторых появилась возможность
заглянуть в будущее.



Хотите - верьте, а хотите - проверьте...

 

Елена ТИМЧЕНКО
На фото Юрия БРИТА:

Николай Долгорукий в своей Биоэнергоинформационной камере.

 

 

Газета "Мрия", 9 сентября 1999 г.
 В самом центре города Запорожья, в районе площади Пушкина,

выстроен целый пирамидальный комплекс. Хозяевами пирамид
оказались целители, с которыми мы вас и познакомим.

 



Николай Долгорукий пришёл на планету Земля в 1957 году в

день Николая Чудотворца, в год Огненного петуха. В возрасте 33-

х лет в его сознании произошла революция. Он открыл в себе

способности к исцелению: начал лечить энергией огня. Остался

непонятым родственниками и близкими.

  Любовь Долгорукая родилась в 1961 г. и всю жизнь была

странным человеком: видела какие-то картины, а после 33-х

сама поразилась своим способностям заживлять раны, снимать

боль одним лишь прикосновением. В 1995 г., когда у неё на руках

умер муж - бывший чернобылец, и она увидела, как его душа

встала и вышла, у неё произошло озарение.   Все     родственники

поддержали её и отнеслись с глубоким пониманием и уважением.

   Их встреча не была случайной. Дом, в котором он сейчас живёт,
полон загадочности. Как только входишь во двор, чувствуешь
уникальную атмосферу: на дверях, окнах нарисованы кресты,

различные магические знаки; на приусадебном участке всё заросло
буйной зеленью, посреди которой возвышаются три различные по
форме, материалу и, как позже выяснилось, назначению пирамиды; к
дому пристроен храм, имеющий куполовидную форму, выложенную
стеклом, в дополнение ко всему этому написано, что выходной день
не суббота, и не воскресенье, а вторник. Ручки на входных дверях нет,
поэтому приходится открывать всей ладонью. В первую минуту не



совсем понятно, где это ты очутился: вроде бы дом, а вроде бы и
улица.

На стенах размещены изображения святых, все углы заполнены
литературой, предметами определённой формы, тут же небольшой
бассейн, пол естественный, земляной, кое-где покрытый досками,

стены выложены из камней, взятых на острове Хортица, их супруги
уложили своими руками.

- Здесь всё живое, - говорят хозяева дома. - У этих камней есть
глаза, они дышат. Раз в неделю делают вдох и выдох. Все предметы,

которые вы видите вокруг, их форма всё неслучайно, всё имеет своё
значение,

- Вы занимаетесь целительством во все дни, кроме вторника. 

Почему? Ведь вы теряете клиентов, а значит, и деньги?

-   Мы занимаемся целительством вот уже 10 лет. И за это время ни
разу ни с кого не потребовали платы. Если человек желает, то может
что-либо принести нам, и это не обязательно деньги. Мы даём нашим
пациентам свою энергию, а они возвращают нам её в виде, к примеру,

буханки хлеба, т.е.   между   нами   идёт   обмен энергиями.  Но если у
кого-то нет потребности   что-то   приносить,  то значит, так и должно
быть.

-   Вы   работаете  вместе  или  по отдельности?

- И так, и так, но наши способности, конечно, отличаются. Люба
наделена даром     ясновидения.     Она    может просмотреть прошлое
или заглянуть в будущее. Но всё это у неё получается само   по  себе, 

спонтанно,     а   не специально. Она также может лечить. Мы   
помогаем     людям     найти     и устранить   причины     возникновения
негативных явлений в повседневной жизни.

-   Не могли бы вы рассказать об  основных моментах своего
миропонимания?

- Планета Земля, Гея или Дануя, как ее называют в космосе,

является первым классом космической школы. Сюда мы пришли для
того, чтобы набраться мудрости, научиться любить, сострадать, отдать
свои кармические долги. Сейчас происходит процесс, когда люди
начинают воспринимать те тонкие энергии, которые для
сегодняшнего дня оставались для нас недоступными. Соответственно
будет меняться организм человека, раскроются скрытые возможности



(ясновидение, яснослышание, интуиция и т.д.) Поэтому людям нужно
меняться духовно, больше доверять своим чувствам и интуиции, чем
логике. Своё сознание необходимо научиться контролировать. Ведь
наши мысли создают живые формы, которые часто вредят нам самим.

Например, когда дочери поздно нет дома, мать, волнуясь, рисует в
своём воображении страшные картины. А этого нельзя делать, иначе
всё может именно так и случиться, потому как мысль материальна.

Если от человека постоянно исходит добро, счастье, любовь, то он
притягивает к себе всё хорошее, и наоборот, чёрными мыслями
можно вызвать ужасные последствия.

То же затмение Солнца. Если бы 95 % людей верили в конец света,

то он бы, скорее всего, настал. Но так как есть ещё здравомыслящие
люди, то всем   удалось   уцелеть.     Зато   эта мысленная сила проявила
себя в виде землетрясения в Турции.

Слова, мысли это очень большая сила. Родители наводят сглаз,

порчу на ребёнка, ругая его.

Нужно постоянно совершенствоваться, очищать свою душу и
сознание от зла. Парацельс говорил: "Человек с грязным сознанием
подвержен заболеваниям". Когда же человек поймёт, что всё' в
космосе связано между собой, причиняя боль кому-то, ты делаешь это
себе, то он начнет наполняться гармонией, перестанет болеть. В
космосе насчитывается около 125 млрд. галактик. Каждая из них
порождает свои формы жизни (как мы порождаем мысленные
формы), и все они взаимодействуют.

- Каким же человек должен быть?

- Нужно любить всё вокруг 24 часа в сутки. На зло ни в коем случае
не отвечайте злом. Оно должно разбиваться о вашу, любовь. Мы с
Любой живём по трём правилам: никогда ничего и никого не
отрицаем; всегда всеми и всем довольны, никогда ничему и никому не
уделяем много внимания. Если зацикливаться на какой-то ситуации,

вещи, человеке, то вся энергия вытекает туда. Всё должно быть в меру.

А главное это чувства, нужно жить по чувствам. Молитесь. Молитвы -

это коды, обращения к силам добра. Не бойтесь Господа, но любите
его.

- У вас на участке стоят три пирамиды. Расскажите немного о
них.



- Всё боится времени, а время боится пирамид. Они все разные по
форме, материалу, воздействию, но составляют единый комплекс,

который связан со всеми энерготочками на планете Земля, на Марсе.

Этот комплекс помогает человеку измениться в переходный период.

Всё, что касается построения пирамид, продиктовано мне свыше. И
сейчас у меня есть много разработок, которых я пока что не имею
возможности воплотить. Каждый человек выбирает именно ту
пирамиду, которая подходит ему. Достаточно 10-15 минут пребывания
внутри пирамиды, чтобы сразу ощутить приток энергии. Если
организм чем-то болен, то это сразу чувствуется. Здесь же человек
получает толчок на раскрытие своих возможностей. Некоторые
выходили из пирамиды и вдруг начинали играть на флейте, рисовать,

хотя раньше этим не занимались. Чем слабее организм, тем больше у
человека потребность оставаться в пирамиде. Иногда люди засыпают
в них до 40 минут, выходят и рассказывают, что будто     бы     куда-то   
провалились.

Пирамиды помогают людям раскрыть глаза на своё
предназначение в жизни, помогают духовно и физически очиститься.

Комплекс оказывает воздействие на наш город, страну, планету. У
каждого должна быть своя пирамида. Очень многие люди в городе
сами делают и устанавливают пирамиды самых разных размеров,

конструкций, материалов у себя в квартире, бывают миниатюрные из
картона,   проволоки,   а   бывают большие из дерева, хрусталя, глины,

гранита и т.д. В одни из них помещаются только чашки с водой для
подзарядки космической энергией, а другие сделаны в виде кресла,

куда можно садиться. Недавно пришёл 80-летний мужчина,

проживающий в пригороде со своей 50-летней дочерью. Так они
разработали свою уникальную пирамиду, которую собираются
поставить во дворе.

Хочется, чтобы поскорей наступил 2011 год, когда среднему
человеку станет легче жить в Украине. Но к этому моменту мы
обязательно должны наполниться добром и любовью.

 

С. КОКИЛЕЦКАЯ, Фото Юрия БРИТА
 

КОСМИЧЕСКАЯ МАГИЯ ПИРАМИД



Пирамиды... Когда мы слышим это слово, то в первую очередь
вспоминаем пирамиды египетские, наличие которых издавна
будоражит умы человечества. История не даёт однозначного ответа,

почему древние строили именно пирамиды - не конусы, не кубы, не
цилиндры, а именно пирамидальные сооружения. Версия о том, что
тут не обошлось без космических пришельцев, является очень
популярной. То бишь, в пирамидах должен быть заложен некий
вселенский смысл, какая-то важная информация для человечества.





Так это или нет, неизвестно. Можно достоверно утверждать только об
одном: у древних строителей пирамид имеются последователи в наше
время. Есть они даже в нашем городе. Эти люди строят пирамиды,

которые, конечно, не сравнимы с египетскими, и не служат ничьей
усыпальницей. У них другая функция. Пирамиды - размером от совсем
маленьких до нескольких метров в высоту - сооружают в квартире, во
дворе либо в других местах. Зачем? Об этом нам рассказал Николай
Долгорукий, - один из современных строителей пирамид. У него во
дворе стоит комплекс из трех пирамидальных сооружений разной
величины.

- О пирамидах было написано очень много учеными всего мира, -

рассказывает Николай. - Меня давно притягивали тайны, связанные
с пирамидами. И вот как-то судьба свела меня с человеком, который
изучает пирамиды уже долгое время, и на практике убедился, что это
такое. После этой встречи я построил одну за другой три пирамиды.

Сейчас работаю с этим комплексом и другими объектами.

Пирамида - это объект, который накапливает, аккумулирует
космическую энергию. Человек, побыв в ней в течение 15-20 минут,
чувствует себя совсем по-другому - бодрым, отдохнувшим. Пирамида
благоприятно влияет на растительный мир.

Если в ней обработать семена растений, заметно повысится
урожайность этих культур - до 30 процентов, бывает и выше.

Обработанная в пирамиде вода также благотворно действует на
растения и на человека, очищает и омолаживает его организм.

Когда работаешь с комплексом пирамид - идет очищение
сознания, по-новому начинаешь воспринимать окружающий мир, все
сущее. Получаешь некие импульсы на раскрытие возможностей
организма, которые до того не проявлялись. Кроме того, пирамиды
вступают во взаимосвязь с окружающим миром и тоже положительно
на него воздействуют. Когда пирамида построена и начинает
"включаться" в Космос, вокруг нее происходят необычные явления -

появляются вихревые потоки ветра, неожиданно выпадает дождь,

мечутся птицы и   т.   д.   Затем,   когда пирамида  уже "заработала", она
гармонично влияет на общий энергетический фон планеты Земля и
нашего города.



Кое-кто по прочтении этих строк может захотеть немедленно
построить у себя пирамиду и, так сказать, опробовать ее
возможности. Должен предостеречь желающих, что не все так просто.

Во-первых, мало захотеть. Важно почувствовать, что это тебе
действительно нужно, что намерения твои добрые, что тебя в
буквальном смысле слова озарило на это строительство. Когда
строишь пирамиду, - это определенное состояние души, это нечто
свыше. Ты ясно осознаешь, какого размера она должна быть, как ее
строить. Энергия Космоса может очень серьезно помешать строителю
- у него начинаются мелкие и крупные неприятности, отвлекающие от
процесса и не дающие завершить задуманное.

Особенно большие проблемы могут быть у тех, кто, пользуясь
нынешней модой на неизведанное, строит пирамиды в корыстных
целях. Есть личности, которые за 150 долларов сооружают пирамиды
всем желающим и снабжают их глубокомысленными инструкциями,

как добиться счастья в жизни при помощи такого сооружения. С
Космосом не шутят, и при помощи его энергии нельзя "стричь
купоны". Если злой, корыстный человек попробует соорудить
пирамиду, он может испытать на себе, что это такое, когда за короткое
время у тебя неожиданно появляется целый вагон серьезных
проблем. Пирамиды строят только во благо и только с чистыми
помыслами.

От редакции. Эта публикация имеет достаточно загадочный
характер, да и сам Николай подтверждает, что трудно осознать все
величие Космоса и объять необъятное в одной газетной статье.

Сергей АНДРИЕНКО
Фото Юрия БРИТА

 
"Если вас обидели - посмотрите на солнце" - советует

запорожский целитель Николай Долгорукий
Насколько помнится из истории, у титулованного однофамильца

Николая Николаевича - киевского князя Юрия, рук "хватило" только
до Москвы. Запорожский же Долгорукий "дотянуться" сумел и до
Египта, и до Марса.

А началось все с озарения. Именно им Николай Николаевич
объясняет свой порыв, когда ему вдруг захотелось построить у себя



дома каменный храм, а после него комплекс из трех пирамид. По виду
они, естественно, отличаются от египетских и от тех, которые
сфотографировал американский "Викинг" на Марсе. Но, как
утверждает их создатель, энергетически они связаны и с Египтом, и с
далеким Марсом.

- И роли не играет, - полюбопытствовал я, -что они не таких
внушительных размеров?

- Совершенно! Главное - какая программа закладывалась перед
началом строительства,   с какими мыслями они возводились. Я
выяснил, что побывавшие в моих пирамидах люди получают
энергетическую подпитку, а помещенная в них вода приобретает
целебные свойства. И "работает" мой комплекс для блага всех
горожан и планеты Земля.

Что же это за необычный человек, тратящий время и силы не на
строительство собственной дачи, а на возведение диковинных
пирамид? В прошлом Николай Долгорукий закончил
автотранспортный техникум и работал на Севере... Сейчас он -

дипломированный духовный целитель, специализирующийся в
несколько непривычной для слуха области биоэнергетики-

психокоррекции.

Как считает Николай Николаевич, нынче пришло время каждому
из нас заглянуть в себя и духовно измениться! Тогда и мир изменится к
лучшему.



- Всего лишь? - не поверил я.

-    Достаточно   искренне   пожелать добра человеку, как тут же
изменится его энергетика. Соответствующие изменения вы ощутите и
в себе.

Потому что так устроена Вселенная - подобное притягивается к
подобному, добро - к добру... И наш организм настолько уникален, что
для "запуска" его на восстановление и очищение от недуга достаточно
небольшого толчка. Иногда - пожелания добра ближнему, например...

Выйдя из космической гармонии, человек разрушил и свое
энергетическое поле. Отсюда и большинство болезней его,

уязвимость перед наговорами, сглазами, невзгодами, которые
сваливаются на него.

-   Какие же качества нужно развивать в себе, чтобы изменить
сознание?

- Учиться любви, состраданию.. Если вы взяли на себя смелость
нести окружающим добро, оно должно исходить от вас всегда. Даже
если вас оскорбляют и обижают - нельзя отвечать злом на зло... Коль
уж вы раздражены - посмотрите на солнце,   согрейте   свое  лицо   в 
его     лучах,     и раздражение сразу пройдет. Свет всегда убирает
негатив.

- Насколько вы сами изменились после того, как стали
заниматься целительством?



-  С  1989  года  я  придерживаюсь  слабого христианского поста:

не пью и не курю, не ем мяса и  никакой  другой  животной  пищи.

И  не испытываю от этого неудобств. Как и от того, что не беру платы с
посетителей.

- Вы что же, бесплатно ведете приём?

- Дар  целительства дан  мне  бесплатно.  И бесплатно,  значит,
он  должен  отдаваться.  Но должен быть и энергообмен между
целителем и нуждающимся  в  его  помощи,  это  может выражаться
в  булке  хлеба,  банке  варенья,  в зависимости от возможностей
человека. Сам же целитель не имеет права устанавливать цену. Я
давно заметил - если целитель ставит перед собой цель не помогать
людям, а обирать их - у него редко бывают положительные
результаты.

Владимир ШАК Фото Юрия БРИТА.
 
 

"Запорізька  правда", 27 червня 2006 року (№93)

"СОНЦЕЇД" З ВУЛИЦІ СОНЯЧНОЇ ПЕРЕСТАВ ЇСТИ
ЩЕ 25 СЕРПНЯ 2003 РОКУ

Раніше нам доводили, що без води людина може прожити 3-4 дні,
без їжі - близько трьох тижнів. Але якщо вона не їсть вже 2 роки 10

місяців? "Не може бути!" - категорично сказав мій знайомий, якому я
розповів про цю історію.

Може! Це підтверджує унікальний досвід "сонцеїда"-цілителя
Миколи Миколайовича Долгорукого, якого ми зустріли біля його
пірамід.

Він народився у Запоріжжі в 1957 році, закінчив технікум,

працював на Півночі. У 33 роки Микола присвятив себе духовному
вдосконаленню.

Запорізького "сонцеїда" ми зустріли в доброму настрої і в розквіті
фізичних сил, що абсолютно ніяк не відповідало тому стану, в який
потрапляє людина, яка не їсть хоча б місяць. А тут цілих 34 місяці без
їжі! Тому нашу розмову із "сонцеїдом"-цілителем Миколою
Миколайовичем Долгоруким ми почали з того, що ж змусило його
відмовитися від їжі.



"Сонцеїд" Микола Долгорукий
168 місяців посту

- Мій шлях, на жаль, почався зі стресів. Коли мені було 10 років,

помер мій брат Олег. До цього ми з ним гралися і раптом його не
стало. Через шість років помирає мій батько - знову для мене стрес.

Тоді мене непокоїли думки про те, куди ці люди йдуть, що і чому так
відбувається. Почав збирати на цю тему різноманітні вирізки з газет і
журналів. Ще коли батько був живий, у 1972 році він дістав
перефотографовану книгу "Хатха-йога і здоров'я" за 30 карбованців.

На той час це були шалені гроші, проте він її купив, і ми почали
займатися дихальними вправами. До 1989 року я збирав інформацію,

яка тоді цікавила мене. За цей час прочитав дуже багато книг, але це не
було настільки серйозно, як тепер.

У 1989 році мене ніби осяяло: читаючи молитви зі свічкою в руках,

я почав допомагати людям прибирати їхній негатив. Я став на слабкий



християнський піст, перейшов на вегетаріанську їжу: олію, каші, овочі
та фрукти. І так 14 років безперервного посту. З 19 квітня 2000 року
переходжу спати на вулицю, і так уже шість років підряд, як і влітку, так
і взимку ночую у своїх об'єктах, які я побудував, це - камери, піраміди,

яйце.

Перші два тижні - кошмар
- Миколо Миколайовичу, цікаво, а що ж тоді спонукало вас

відмовитися навіть від вегетаріанської їжі?
- 25 серпня 2003 року я отримую інформацію інтерфейсом напряму

в головний мозок: перестань їсти! Спочатку думав, що це мені здалося,

адже не може такого бути, щоб перестати вживати їжу. Раптом знову
повторення цієї ж інформації, яка не потребує заперечення. У той же
день перестав їсти.

Перші два тижні це був якийсь кошмар. Почав робити відвари з
овочів: картоплі, буряка, моркви, капусти та пити цю рідину. Потім
були усілякі розсоли, молоко, кефір, ряжанка. На третій тиждень
вийшов на какао з молоком, воно дуже калорійне. Так відбувався
м'який перехід на рідке харчування, щоб не зробити сильного стресу
для організму.

Зараз у моєму харчуванні залишилося молоко, чай з медом, сіль і
перець - ось і все.

Енергії Сонця, землі, вітру...

- Невже для організму вистачає тільки цього?

- Ще дивлюся на сонечко. Сьогодні вже можу від сходу до заходу
цілий день дивитися на сонце відкритими очима. Хоча починав з
секунд дивитися на сонце, що сходить і заходить, часто моргаючи. Це
дуже важливо, щоб, не дай Бог, не пошкодити сітчатку ока. Тому ні в
якому разі не рекомендую нікому дивитися на активне сонце, щоб не
завдати шкоди організму. Розумієте, ми беремо напряму енергію
світла, яке своєю будовою подібне сітчатці нашого ока.

Також уже другий рік ходжу босими ногами, хоча взимку на морозі
ще не можу довго перебувати. До речі, взимку мене знімали босоніж у
лісі у Пущі-Водиці тележурналісти з Москви. Матінка-земля мені дає
сильний потік енергії і я їй говорю: "Матінка-земля, я тебе люблю". Я
беру енергію вітру і говорю: "Вітер милий, я тебе люблю". Падає дощ чи
сніг, я їм говорю: "Я вас люблю" і вони мені дають енергію.



Ще коли я відмовився від їжі, своєму організмові тричі голосно
сказав: "Ми переходимо на рідке харчування і на просторову
енергію!". Органи дуже розумні, вони це почули. Для них мозок, як Бог,
він вирішив - вони підкоряються. Бо для них це позбавлення від
хвороб, продовження життя, вихід на абсолютно нову енергію. У
кожному міліметрі простору знаходиться невичерпне джерело енергії.
Просто ми, земляни, ще не навчилися брати її. Але її може брати той,

хто захоче.

40 днів випробування
- І у вас уже з'явилися послідовники?

- Ніколи не думав, але у мене з'явилися послідовники. У нашому
рухові у Запоріжжі вже майже 20 чоловік.

Також у мене вже 10 послідовників у Києві. До мене звертаються
люди, запитують про те, як це робити. Тут потрібна особиста сила волі.
Перші два тижні важко, тому що організм ніби метушиться. Третій
тиждень йде полегшення. Але випробування будуть продовжуватися
протягом 40 днів. Якщо людина витримає все це, у неї вистачить сили
волі пробути 40 днів на рідкому харчуванні та просторовій енергії,
далі у неї процес піде дуже легко.

Протягом 40 днів відбувається очищення організму, його
залишають шлаки, потім очищується кров і проходять більш глибокі
процеси.

Зараз ми готуємо маленьку брошуру для людей, які не мають
комп'ютера. Ми можемо вести здоровий спосіб життя, жити щасливо і
безболісно, залишати цей світ у 120 років, виконавши свою програму
на планеті. Ще Володимир Вернадський писав, якщо людство перейде
на просторову енергію, в тому числі і на сонячну, то це буде
величезний ривок у нашій свідомості і в нашому суспільстві. Ми
позбавимося багато чого, що нам абсолютно не потрібно.

Тут, на планеті Земля існують шість тисяч вчень. Я взяв дві тисячі і
беру з них все найкраще, щоб віддати людям. Мене вибрали для того,

щоб розворушити людей. Тим паче, що я не ховаюся, а говорю про ці
речі привселюдно. Якщо хтось сумнівається - немає проблем, я ще раз
пройду медичне обстеження. Хоча, звичайно, є люди, які будуть це
заперечувати.

Піраміди Долгорукого



- А зараз, Миколо Миколайовичу, пропоную вам провести
невеличку екскурсію по ваших "об'єктах".

- Мої об'єкти: піраміди, біоенергоінформаційна камера, яйце та
інші сприяють розкриттю прихованих можливостей людини, лікують, у
них відбувається накопичення чистої космічної енергії та інші
дивовижні речі. Ось у біоенергоінформаційній камері відбувається
очищення, омолодження організму, вирівнювання енергетичного
поля людини.

Будинок з пірамідами на Сонячній
Тригранну піраміду мені провів Світ Вогненний, вона нахилена на

південно-схід, тому що її так закрутила енергія.

Яйце - дуже гармонійний об'єкт. Сюди заходять вагітні жінки та
матері з грудними дітьми, щоб почистити енергію. В яйці я сплю, плівка
захищає мене від морозу.

Також тут на присадибній ділянці, я побудував п'ятигранний,

семигранний та інші об'єкти. В цьому фінансово допомагали мені мої
знайомі. Ось триповерхова піраміда. Тут також відбувається унікальна
робота щодо зцілення організму людини. П'ятигранник мені провела
цивілізація, яка 500 мільйонів років тому працювала на Марсі.
Дев'ятигранну піраміду будую вже два роки.

Мої об'єкти чистять тонкі тіла людей, а потім починають
відновлюватися фізичні тіла. Це дуже складний процес.



Краса життя
-     Ви живете у такому екологічно непривабливому місці, де поруч

червона вода, дим і гази застилають балку. Вам це ніяк не заважає?

- Мені це не заважає. Тут я саджаю     плодові     дерева вздовж
червоної води. Тут я несу людям добро, любов, виявляю милосердя і
співчуття. Це краса мого життя! Не має значення де живе людина,

важливо, що від неї виходить у простір. Я люблю і цю червону воду, в
якій у дитинстві навчився плавати.

Шанс для кожного - 120 років
- Миколо Миколайовичу, а хто зацікавився вашим експериментом,

якому немає аналогів в Україні?
- Минулого літа у мене дві доби були японські кінодокументалісти.

Вони вийшли на мене через Інтернет, де побачили статті про мене. У
них там є інститут, який займається вивченням прихованих
можливостей організму. До мене додому телефонував їхній
представник з посольства. У Москві вони взяли перекладача, а з Києва
з ними була представниця. Японці знімали документальний фільм про
те, як я встаю вранці, як лягаю спати на вулиці, як їжджу на велосипеді,
як копаю город, як заварюю воду, як перекочую каміння по 100

кілограмів, як у свої 48 років 25 разів віджимаюся від землі на одній
руці, як підтягуюся на турніку. На ніч вони залишали включеною
камеру. Японці попрохали мене офіційно пройти медичне обстеження
у нашій міській лікарні № 5. Аналізи показали, що в організмі немає
аномальних відхилень, кров у нормі, органи в порядку. Правда, УЗО
показало, що шлунок дещо менший, але це від того, що тривалий час
їжа не вживалася.

Крім цього, про мене писали статті як запорізькі, так і київські
журналісти, за що я їм дуже вдячний. Можливо, і наші вчені виявлять
інтерес до такого цікавого руху. Я готовий до співробітництва з ними,

але поки що багато з них мене заперечують.

Я хочу, щоб люди навчилися мислити світло, тоді багато проблем
підуть з їхнього життя. Організм людини унікальний і ніхто не знає
своїх прихованих можливостей, поки не випробує їх.

Євген ДРОЗДОВСЬКИЙ,

Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ (фото),

"Запорізька правда"
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 ПОЛЧАСА В ПИРАМИДЕ
 

Запорожский целитель построил у себя разновидности
египетских достопримечательностей

 С     давних     времен     пирамидам     приписывались небывалые   
мистические   особенности.   Со временем   ученые   узнают о них все
новые и новые интересные подробности. Так, последние
исследования показали,     что     пирамиды     положительно влияют на
здоровье чело века и даже могут исцелять от многих болезней.

Жаль, что это так далеко... Но есть хорошая новость! Чтобы
убедиться в замечательных свойствах пирамид, ехать в Египет
запорожцам совершенно не обязательно. Ведь их разновидности
расположены практически в центре нашего города.

Хозяин и автор этих необычных сооружений целитель Николай
Долгорукий в течение нескольких лет тщательно изучал конструкцию
пирамид, а затем построил их разновидности прямо у себя во дворе.

- По собственному опыту знаю, что, полежав в пирамидах хотя
бы 15-20 минут, выходишь с новым запасом сил и энергии. Эти



процедуры уже излечили многих людей. Но время пребывания в
сооружениях - строго индивидуальное. Ведь чем слабее
организм, тем больше его потребность в энергии, и наоборот - ее
переизбыток может сильно повредить, - утверждает Николай
Долгорукий.

А вот как об эффективности запорожских пирамид отзываются
пациенты Николая Николаевича. "Я долгое время страдала
различными гинекологическими и сосудистыми заболеваниями.

И ни лекарства, ни многочисленные консультации врачей мне не
помогли. Пока однажды мне не посоветовали обратиться за
помощью к Николаю Долгорукому. В течение нескольких недель
я ходила к нему на прием, проводя в пирамидах по полчаса. Уже
после первого сеанса почувствовала облегчение и какой-то
особый энергетический прилив. А за месяц мое самочувствие
заметно улучшилось. Врачи только руками разводят. Кроме того,

Николай Николаевич денег с пациентов не берет. Лично я
расплатилась с ним баночкой варенья", - с улыбкой рассказывает
Ирина Исмаилова.

В чем же секрет оздоровительных свойств пирамиды?

Оказывается, они изменяют ионизацию воздуха: в результате их
присутствия в воздухе появляется большое число отрицательно
заряженных ионов, которые благотворно влияют на самочувствие
человека и на его здоровье в целом.

- Наши пирамиды обладают почти такой же сильной
энергетикой,   как   и египетские.   Впрочем, вы можете
удостовериться в этом сами. Я помогаю людям, и это не просто
моя работа, а миссия на Земле. Если людям я помог, то они сами
благодарят меня, кто чем может. Энергообмен ведь всё равно
должен быть между целителем и нуждающимся, - говорит
Николай Николаевич.

 

КСТАТИ
Западные исследователи утверждают, что пирамиды создают

вокруг себя огромное магнитное поле, которое можно использовать
не только для лечения, но и для других практических целей:



украшения из благородных металлов и окислившиеся монеты
приобретают свой первоначальный вид;

 чай, кофе и травы, помещенные в пирамиду, приобретают
утонченный вкус, и их действие усиливается;

 если поместить пирамиду над растением, то оно развивается
гораздо лучше;

 помещенные внутрь пирамиды продукты дольше сохраняются;

 вода после пребывания в пирамиде магнетизируется.

Проведенные в больших моделях опыты показали, что человек,

помещенный внутрь пирамиды, обретает телепатические
способности и дар ясновидения.

 
ВСЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА

солнцееда-целителя Н.Н. Долгорукого
Город Творцов

 
 
"Учёные о Солнце": Солнце - источник целебной силы. Солнечный

свет включает в себя излучения всех известных на Земле элементов.

Советы специалистов-офтальмологов: соляризация глаз - очищение и
укрепление глаз солнечным светом. Строение глаза аналогично
структуре света. Существование плазменной жизни на Солнце.

Солнечные истоки жизни на Земле.

"Ещё информация о Солнце". О.М. Айванхов "К солнечной
цивилизации".

Солярная энергия. Солнце - будущее человечества.

Джасмухин, солнцеед с 1993г. (Австралия)

Хира Ратан Манек, солнцеед с 1995г. (Индия) Информация с
официального сайта Хира Ратан Манека www.solarhealing.com

Зинаида Баранова, солнцеед с  2000г. (Россия)

Остановка внутреннего диалога.

Гараб Дордже. Учение Дзогчен.

Учёные о дельфинах.

"Аква-деточка", или Роды по методу Чарковского (в воде).

Дельфины как акушеры.

Школа академика Щетинина.

http://gorodnaneve.com/


Информация о Космосе. В информации, поступающей из Космоса,

при переводе в наш мир происходят искажения. Но 75% является
достоверной.

 
ЛЮБОВЬ. Мы - Дети Божии.

Мир слов и МИР ДЕЙСТВИЙ. Испытания. Выход из цикла
воплощений.

Иисус Христос.

Католическое христианство. Падре Пио. Франциск Ассизский.

Ислам. Пророк Мухаммед. Коран. Христианство и иудаизм 

находятся в полном согласии с Исламом. В центре христианских 

храмов - икона "Творец", в центре мусульманской мечети - 

каллиграфическая надпись "Творец". Прекрасные Имена Аллахa. 

Ислам и терроризм. Что такое джихад? Мусульманская цивилизация: 

образование. Коран и наука. "Он – Господь Сириуса". Абу Али Ибн-

Сина (Авиценна). Аль-Газали, Аль-Хорезми, Аль-Фараби. Суфий Омар 

Хайям. Суфизм. Чувство юмора в суфизме. Музыка. О Последних 

Временах в Коране.   

Из религии Бахаи.

Музыка Моцарта лечит.
Джидду Кришнамурти.

Никола Тесла.

Н.К. Рерих. Е.И. Рерих. Картины Н. Рериха.

Е.П. Блаватская. Теософия. Теософское Общество.

О.М. Айванхов.

Эммануил Сведенборг.
Д. Андреев.

Бабаджи.

Микао Усуи. Энергия Рейки. Лечение наложением рук. Исцеление
прикосновением. Даяна Стайн (5 символов). Четан Чхугани(15

символов). Где можно получить посвящение Рэйки.

Для целителей.

Пирамиды.

Э.Р. Мулдашев. Результаты научных экспедиций: доказательства
существования древнейших цивилизаций; Генофонд человечества,



созданный цивилизацией лимурийцев; древний комплекс из более
100 пирамид и различных монументов на Тибете ("Город Богов").

Пирамиды на Марсе.

Учёные о зарождении новой человеческой расы.

Учёные о молитвах и иконах. Молитвы. Если Вы утром, вечером и в
течение дня будете обращаться к своему Ангелу-Хранителю, многие
проблемы будут решаться в повседневной жизни. "Призывай своего
Ангела Хранителя, который просветит и будет вести тебя. Бог дал тебе
собственного посланника именно для этого. Потому используй его!" -

Падре Пио.

Имена Бога.

Учёные о влиянии формы и геометрических фигур на человека.

Изображения геометрических фигур на христианских иконах и в
мусульманских мечетях

Учёные о силе слова.

Учёные о воде.

Учёные о том, что животные лечат. Животные - наши младшие
братья, друзья и помощники.

Для детей, их родителей и учителей.

Наши мысли и мозг.
Учёные о Боге. Наука говорит о том, что мир имеет Божественную

природу. Наука и Тонкий Мир. Новая научная парадигма. Союз науки и
религии. Наука и религия - разные формы познания, дополняющие
друг друга.

Учёные о структуре Мироздания.

Учёные о сменах полюсов.

Учёные о мясе.

Ещё информация о мясе.

Учёные о  том, что Земля - ЖИВАЯ И РАЗУМНАЯ.

Кристаллы - живые. Минералы лечат. Кремниевая форма сознания.

ДНК.

Учёные об ауре.

Что такое сглаз, порча, вампиризм, проклятие,

программирование?

Психотронное оружие.

Энергоинформационные паразиты.



Белый свет и белый цвет.
Учёные о жизни после смерти.

Учёные о великанах на Земле.
 
 

 

http://gorodnaneve.com/
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