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Бог подарил меня Себе, а я подарил
себя Его миру и людям.

Человечеству нужна победа над болезнями,
а не копание в них ради науки эгоистического

честолюбия, ради обогащения.
Г. С. Авакян



Быть первым это всегда почетно, но и очень не-
просто. Путь доктора Авакяна к успеху был долгим и 
трудным, 15 лет поиска и исследований, взлетов и па-
дений. Впрочем, сам Гагик Саркисович считает этот 
долгий путь всего лишь обычной работой, а глав-
ным в этой работе была вера, вера в то, что исцеле-
ние людям принесет его гуманной деятельностью сам
Господь. В ходе своих поисков доктор Авакян пришел 
к выводу, что чудесный эффект исцеления дает толь-
ко объединение нескольких факторов. Особо важным 
средством исцеления, по мнению Гагика Саркисови-
ча, является вера больного в излечение, вера в то, что 
организм и душа сильнее болезни, вера в то что ска-
зано в писании: «Господь помогает страждущим, но 
не тем, у кого нет ни силы ни смелости».

Именно силу и смелость в борьбе с недугом дает 
своим пациентам доктор Авакян. Он обращается к 
своим пациентам брат, сестра. Его пациенты – это его 
семья, его родные люди. Он любит их всей душой, ибо 
считает, что именно через эту любовь у людей появ-
ляются силы для борьбы с болезнями. Люди искренни 
отзываются на эту любовь, так начинается выздоров-
ление. Впрочем, пациенты доктора Авакяна называ-
ют это другим словом – исцеление. Г.С. Авакян стал 
автором поистине уникального направления в меди-
цине, которое во всем мире теперь называется мето-
дом доктора Авакяна. Метод стал сенсацией. Проведя 
апробации и видя неоспоримые результаты лечения 
– медицина признает доктора Авакяна первым чело-
веком в мире, восстанавливающим нервные клетки. А 
священный мир, видя факты исцеления, признал его 
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как целителя, имеющего божественную силу и Дар 
исцеления от Бога.

Согласно существующей в нашем обществе пара-
дигме, каждое новое открытие должно поддаваться 
объяснению с позиций господствующей теории. В 
данной ситуации для того, чтобы принять тот или 
иной революционный метод необходимо найти объ-
яснение наблюдаемым фактам излечения с точки зре-
ния знаний, которыми обладает современная наука. 
Гагик Авакян сразу видит и заболевание, и ту про-
блему, которая его вызывает. Такой Дар послан ему
Богом. «Это из области не медицины, а притч» – ска-
жут скептики. А доктор Авакян и не требует доказа-
тельств своего дара, ведь самое главное – это резуль-
таты. Он просто делает свое дело. Поэтому не стоит 
тратить свою скоротечную жизнь на поиск доказа-
тельств, просто идите к тем, кому хуже, чем вам. Не-
даром у армянского народа, а Гагик Авакян – доктор 
народной медицины, родился и долго жил в Армении, 
есть изречение «Цават Танем» – возьму твою боль. 
Гагик Саркисович смог объединить одной целью – ис-
целением тысячи людей, которые свято верят в чудо 
исцеления, здесь люди любят, потому что знают, что 
Бог есть любовь. И то, что Господь избрал одного из 
нас и наградил его Даром исцеления – не случайно. 
Подход доктора Авакяна к лечению тяжелых болез-
ней стал настоящей неожиданностью, а сам он всегда 
говорит об этом неизменную фразу: «Я тут не при-
чем, это Бог. Слава Иисусу Христу». И когда невольно 
приближаешься к раскрытию феномена этого чуда, 
понимаешь, что в жестоком мире человеческой жад-
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ности и зависти нечасто встретишь человека, счита-
ющего золотым правилом жизни закон, по которому 
просто нужно относиться к окружающим так, как ты 
бы хотел чтобы относились к тебе. Ведь часто мы не 
задумываемся о том, чего не ценим повседневно, но 
ценим, когда теряем. Мы не заботимся о своем здо-
ровье, о той полноценной жизни, когда есть возмож-
ность ходить и видеть, смеяться и разговаривать, даже 
плакать от обиды и от радости, но только не от боли.

Доктор Авакян считает главным в своей медицин-
ской практике не само изобретение, а его реализацию. 
Ведь открыть, ответить, изобрести – это вовсе не зна-
чит, что это станет полезно. Самое главное – вопло-
тить это в жизнь, довести до людей, показать людям 
путь, путь к здоровью. Он оставил все и полностью 
посвятил себя этой миссии. Человеку, обремененному 
тяжелой болезнью важно дать веру и надежду на исце-
ление, и делать это нужно не через фундаментальные 
научные труды – а конкретными результатами. И эти 
результаты есть у доктора Авакяна – это тысячи спа-
сенных человеческих жизней, тех, кто был обречен. 

Директор Харьковского института
медицинской радио логии им. Григорьева,

профессор Пилипенко Николай Иванович.

«Вера – одно из самых главных условий, чтобы по-
бедить недуг. Главное не изобретение, главное его реа-
лизация. Я оставил все и без выходных, 24 часа в сутки 
работаю, Бог дал мне силы. Я хочу довести это до лю-
дей. Тут не может быть вопроса обогащения или сла-
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вы, тут только Бог должен прославиться. И этот путь 
к выздоровлению должен быть доступным, потому 
что это инвалиды, и их родственники тоже зацикли-
ваются на болезни инвалида и не могут реализовать 
свои способности в этой жизни. Я могу остановиться, 
но как я буду жить дальше, осознавая что есть люди, 
которым жизненно необходима моя помощь? Все рав-
но ко мне домой, на Украину, приедут тысячи людей, 
а еще нужно думать и о других народах, которые нуж-
даются в моей помощи. «Я уже потерял свой покой, я 
не смогу жить дальше, если не буду заниматься этим 
делом».…

Г.С. Авакян.

Собранный воедино многолетний кропотливый 
труд, личный практический опыт излечения различ-
ных болезней академик Гагик Саркисович Авакян вы-
разил в создании этой книги, в которой доступным 
для понимания языком, от всего сердца, от всей души, 
честно и бескорыстно открыл основополагающие 
принципы на пути к здоровью души и тела. Действен-
ность и эффективность такого подхода к излечению 
тяжелейших заболеваний проверенна временем. С 
Божьей помощью, Гагик Саркисович смог поднять на 
ноги сотни и тысячи больных, которые были обрече-
ны. Теперь этот путь спасения открыт для стражду-
щих. Важно принять слова этой книги, осознать, по-
верить и начать действовать – это первый шаг на этом 
пути. Книга доктора Авакяна дает больному силу и 
смелость, чтобы побороть свою болезнь.
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Гагик Саркисович Авакян – активный, неуемный че-
ловек, который решил сделать для людей и Бога нечто 
значительное и большое. Он сумел сконцентрировать 
все для достижения конечного результата: диалекти-
ку своего мышления, привлечь лучшие силы, огром-
ную энергию, творчество, блеск мысли, смелость и 
быстроту действий, чтобы подарить в итоге Творцу и 
страждущим большой подарок «Новая книга» – ключ 
к телесному и духовному здоровью. Несмотря ни на 
что, с Божьей помощью, ему это удалось.

Профессор Шатилло Валерий Викторович.

Дорогой читатель, возлюбленный Господом
Богом, возлюбленный мною! Моя миссия – прой-
ти этот нелегкий путь и донести Вам Слово из этой 
Книги. Практика показала, что это правильный и 
действенный путь исцеления духовного и телесного. 
Не нужно ждать добрых слов со стороны, одобрения 
и поддержки, потому что не всем дано это понять. 
Каждый человек несет сам ответственность за свое 
здоровье и спасение своей души. Чтобы этот подход 
был принят повсеместно нужно время. Это и будет 
временем спасения, которое обещано Спасителем. Че-
ловек, живущий в грехе и суете этого мира, не может 
предугадать, когда придет это время. Это дано знать 
только истинно верующим. Бог говорил: «От Моих 
верующих Я не буду скрывать, они будут знать Мои 
планы – они будут пророчествовать, а скрою для тех, 
кто смотрит на это со стороны: смотрит, но не видит; 
слышит, но не понимает». 
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То, что я доношу до страждущих – не называется 
медициной в традиционном понимании этого слова, 
а учит людей быть здоровыми духовно и телесно. Это 
тот путь, который открыт Создателем для стражду-
щих, и моя миссия показать и объяснить вам его, по-
мочь пройти, дать Вам силы и смелость в борьбе с не-
дугами. Как Вы думаете, мои родные: лучше меньше 
верить и больше лекарств пить, или больше верить и 
меньше лекарств пить?

Моя помощь страждущим – это эффективный, 
проверенный временем, нестандартный подход к пре-
одолению болезней. Мои рецепты исцеления – это 
очередность и совокупность действий для решения 
различных проблем со здоровьем не зависимо от того, 
какие лекарства или методы лечения Вы используете. 

Ваше исцеление уже началось с той минуты как вы 
открыли эту книгу. Важно не только понять истину, 
но и начать исполнять. Жить праведно – это первый 
и самый важный рецепт. Работайте над собой, очи-
щайте свою душу, начните думать и действовать но-
вым мышлением, новыми способностями и «новым 
языком» – так как советует книга. Ни один рецепт, 
ни одно лекарство, ни один врач не сможет вылечить 
первопричину болезни, потому что она может быть 
скрыта в душе, а лечить ведь нужно причину, а не ее 
последствия 

Бог дал человеческому организму способность са-
мовосстанавливаться. Например, когда человек поца-
рапал или порезал палец, то уже через несколько ча-
сов рана заживает. Таким сотворил нас Создатель. Так 
же как и царапина может восстановиться, и любой ор-
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ган восстановится на клеточном уровне – только нуж-
но создать необходимые и обязательные условия для 
запуска этих механизмов. И это вовсе не сложно. Во 
многих случаях уже этого достаточно чтобы началось 
выздоровление, без вмешательства извне. 

Еще в 4 веке до н. э. Гиппократ, считающийся одним 
из основоположников современной научной медици-
ны, очень лаконично и точно сформулировал после-
довательность применения различных лечебных мер: 
«Сначала слово, потом рука, потом лист, и уж потом 
нож». «Сначала слово» т.е. начинать надо с духовного, 
с мировоззрения, мыслей и чувств человека. Иногда 
надо добавить «руку» – энергетическое воздействие. 
«Лист» (растения), т.е. лечение лекарственными тра-
вами. И, в крайнем случае, когда болезнь уже зашла 
далеко, то «нож», т.е. хирургия. «Лист» и «нож» борют-
ся лишь со следствиями, тогда как «слово» – с перво-
причиной болезней. Это – основа основ. 

Применяя любой метод лечения без удаления пер-
вопричины – лишь временная мера. Даже когда бо-
лезнь настолько стремительна и страшна, когда у ор-
ганизма уже нет ни малейшего ресурса, именно слово 
помогает человеку избавиться и от страданий и от 
страхов, это дает силу встретить неминуемое с чистой 
душой, с любовью и верой.

Г.С. Авакян.
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ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ.
СУДЬБА НОВАТОРОВ

Жизненный путь многих первооткрывателей в на-
уке и технике не был гладким и безмятежным. Откры-
тия и изобретения нередко приносили их авторам не 
только почет, признание и богатство, но и тяжелые 
испытания, мучения из-за недоверия или зависти кон-
курентов. Судьба первооткрывателей иногда заканчи-
валась очень печально, а порой даже трагически.

Достаточно вспомнить историю создания учения о 
строении Вселенной, начало которому положил поль-
ский ученый-астроном Николай Коперник. Сегодня 
всем известно, что согласно теории гелиоцентриче-
ской системы мира, Земля является одной из многих 
планет, вращающихся вокруг Солнца, и одновремен-
но вращающейся вокруг собственной оси.

Первым, кто принял учение Коперника и всячески 
его отстаивал, был итальянский ученый и мыслитель 
Джордано Бруно. Но его возненавидели представи-
тели римской инквизиции, которые обвинили его в 
ереси, а в 1592 году в Венеции, схватили и бросили в 
тюрьму. Через восемь лет он был сожжен на костре.

Нелегко сложилась судьба и другого сторонника 
гелиоцентрической теории строения Вселенной –
Галилео Галилея. Несмотря на свой возраст, огром-
ный авторитет в науке, и наличие влиятельных друзей
Галилей был вынужден ехать в Рим и предстать перед 
судом инквизиции. После многочисленных допросов 
состоялся судебный процесс, на котором Галилей от-
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рекся от учения Коперника, а в 1633 году принес церк-
ви публичное покаяние. Однако до самой смерти, 
постигшей его в 1642 году, он оставался верен этому 
учению.

Не менее трагически сложилась жизнь другого 
первооткрывателя – одного из создателей двига-
теля внутреннего сгорания, немецкого инженера
Рудольфа Дизеля. В 1897 году Р. Дизель построил по 
своему проекту первый работоспособный двигатель 
с самовоспламенением топлива. Научные работы 
Дизеля получили широкое признание среди специа-
листов. Однако имелись критики, которые отмечали, 
что к.п.д. двигателя будет невысоким. Исследования 
подтвердили эти предостережения, и Дизелю при-
шлось приложить немало усилий, использовать все 
свое остроумие и изобретательность, чтобы довести 
первые образцы до работоспособного уровня.

Двигатели Дизеля очень быстро распространились 
во многих странах. Их стали строить в Англии, Дании, 
Австро-Венгрии, Франции, США и России. Однако 
сам Дизель был вынужден до конца жизни защищать 
свои патентные права. Бесконечные патентные тяж-
бы, клеветнические выпады в конец сломили волю и 
моральный дух великого изобретателя. В 1913 году по 
пути в Лондон, куда он плыл с группой инженеров по 
делам фирмы на борту парохода «Дрезден», Дизель 
ночью исчез из своей каюты. Два дня спустя, в устье 
Шельды, рыбаки подобрали труп хорошо одетого 
мужчины. Так закончил свою жизнь Рудольф Дизель, 
однако слава изобретателя не умерла, она продолжа-
ет жить в его изобретениях. Этот человек создал дви-
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гатель, который завоевал весь мир, который знают 
водители автомобилей и тепловозов, знают моряки, 
плавающие на океанских и речных судах, и знает каж-
дый школьник.

Мировая история может рассказать о множестве 
выдающихся личностей, которые своим талантом и 
умением стремились создать что-то новое и таким об-
разом помочь человечеству или страждущим людям. 
Но добро не всегда порождает в ответ добро. Такие 
люди преследовались, были гонимы, их убивали, тра-
вили, сжигали на костре, сажали в тюрьмы, доводили 
до безумия и самоубийства. Теперь их именами назы-
вают звёзды, школы и институты, улицы и заводы.

К сожалению, новейшая история продолжает демон-
стрировать подобное. Только теперь главным оружи-
ем против новаторов становится ложь. Умноженная 
и растиражированная в Интернете и на телевидении, 
она становится настоящим орудием убийства. А ми-
ром правит тот, кто сумеет выиграть информацион-
ную войну.

Пожалуй, самые горячие информационные баталии 
после сферы финансов и политики, разворачиваются 
в сфере медицины. И главная тому причина – разви-
тие народной медицины.

Международные монополисты по производству 
фармацевтических препаратов заметили, что покупа-
тели уходят от них, всё больше отдавая предпочтение 
природному лечению, которое постоянно развивают 
новаторы.

Терять доходы никто не хочет, и поэтому крупней-
шие фармацевтические компании готовы тратить 
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огромные деньги, лишь бы вернуть к себе покупате-
лей. Ежегодно миллионы долларов тратятся на анти-
рекламу, провокацию и формирование негативного 
отношения к феноменальным личностям, не желаю-
щим поддерживать эту систему.

С такими преградами на пути приходилось стал-
киваться и академику народной медицины Гагику 
Авакяну. Но в результате конкуренты неоднократ-
но убеждались в том, что новаторская методика
Авакяна высокоэффективна, безопасна и всегда до-
ступна для людей. Гагику Саркисовичу Авакяну уда-
ётся исполнить свою нелегкую миссию на протяже-
нии вот уже 15лет. Он активно занимается лечением 
и параллельно доказывает важность веры в процессе 
исцеления больных. По его мнению, необходимыми 
условиями выздоровления являются Любовь докто-
ра и его положительное отношение к больному, По-
каяние Богу и Любовь своему ближнему, применение 
в лечении природных компонентов и их сочетание 
с современными методиками и лекарствами. По ре-
зультатам новых методических разработок Гагику
Саркисовичу удалось создать принципиально новый 
DVD-диск с рекомендациями, рецептами, который 
поможет больному человеку избавиться от многих 
болезней и вредных привычек. В этом диске сотни на-
ших соотечественников с любовью свидетельствуют 
о своих исцелениях. И это достойный ответ на любые 
нападки недоброжелателей.

Одним из величайших изобретений академика
Авакяна является 100% натуральный природный
продукт «Бионормалин».
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«Бионормалин» – идеальное средство для укре-
пления иммунной системы, увеличивающее и уси-
ливающее иммунологический потенциал организма 
человека, препарат очень важен при любом методе 
лечения. Средство используется для профилактики 
и лечения бактериальных, вирусных, грибковых ин-
фекций; паразитарных болезней; злокачественных 
опухолей; аутоиммунных, аллергических, эндокрин-
ных расстройств; первичных и вторичных иммуноде-
фицитов; болезней, сопровождающихся нарушением 
функций иммунной системы.

Препарат сочетается с современными методами 
лечения и лекарственными препаратами, особенно с 
антибиотиками и гормональными препаратами. При-
меняется после лучевой и химиотерапии. Доказано 
на опыте многих пациентов, что после применения
«Бионормалина» улучшается качество и продол-
жительность жизни при онкозаболеваниях, а также 
других различных тяжелых заболеваниях. О челове-
ке лучше всего рассказывают его дела и результаты. 
Гагику Авакяну ещё рано подводить итоги своей мно-
голетней работы, ведь впереди ещё много свершений. 
Но и те открытия, которые он бескорыстно подарил 
страждущим людям, стали для них спасительной со-
ломинкой в жизни и надёжной опорой для сохране-
ния здоровья и душевного благополучия. А значит, 
открытия Авакяна ещё долго будут жить в сердцах 
людей.
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Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны; 
Всё равно прощайте им. 
Если вы проявляли доброту,
а люди обвиняли вас в тайных личных побуждениях;
Всё равно проявляйте доброту.
Если вы добились успеха, то у вас может появиться 
множество мнимых друзей и настоящих врагов;
Всё равно добивайтесь успеха.
Если вы честны и откровенны, 
то люди будут обманывать вас;
Всё равно будьте честны и откровенны.
То, что вы строили годами
может быть разрушено в одночасье;
Всё равно стройте.
Если вы обрели безмятежное счастье, 
вам будут завидовать;
Всё равно будьте счастливы.
Добро, которое вы сотворили сегодня, 
люди позабудут назавтра;
Всё равно творите добро.
Делитесь с людьми лучшим, что у вас есть, 
и этого никогда не будет достаточно;
Всё равно делитесь самым лучшим, что у вас есть.
В конце концов, вы сами убедитесь, 
что всё это – между вами и Богом;
Всё равно это никогда не было между ними и вами.

Мать Тереза
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СВОБОДНЫЙ КОММЕНТАРИЙ.
Профессор

Апанасенко Г.Л., доктор 
мед. наук, председатель 
проблемной комиссии 
министерства здравоох-
ранения АМН Украины, 
ведущий телепрограммы 
«Ваше здоровье».

Лечение Верой уже признается современной ме-
дициной, несмотря на весь ее скептицизм в этом 
вопросе. Максимальное сочетание этого фактора с 
традиционным методом лечения или отдельное ис-
полнение дает Чудо. Я не верил в чудеса. По край-
ней мере, до сегодняшнего дня. Но сегодня я пове-
рил. И вот почему. 

Герой моего рассказа – армянин в строгом старо-
модном костюме, с ярко выраженной внешнос-
тью восточного человека встретил нас на пороге 
своего кабинета и представился. Звали его Гагик
Саркисович Авакян. Родился Гагик Саркисович 28 
февраля 1961 года в городе Ереван, там же жил в 
юности. Что-то сразу мне показалось странным при 
общем осмотре помещения, которое было заполне-
но больными. Причем, больными очень тяжелы-
ми: многие из них сидели в инвалидных колясках, 
других поддерживали родственники, куда ни по-
смотришь – везде костыли. Только потом я понял, 
что меня поразило: атмосфера радости и надежды. 
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Только дети похныкивали, а взрослые – чему-то ра-
довались, улыбались друг другу и оживленно пере-
говаривались. Мне по роду своей профессиональной 
деятельности часто приходится видеть страдающих 
людей: потухшие глаза, серые лица, выражение
безысходности на них. Здесь этого не было! Все было 
по-другому. «Чему они так радуются? – думал я про 
себя. Ведь жизнь для них – сплошные мучения!». Но 
эта мысль мелькнула в моей голове и ушла, не оста-
вив глубокого следа. Между тем доктор Авакян об-
лачился в белоснежную одежду и вышел к ожидаю-
щим его больным. Он был очень быстр и энергичен, 
больные шли непрерывным потоком, сменяя друг 
друга на кушетках. Когда Авакян быстро переходил 
от одного страждущего к другому, я поразился вы-
ражению его лица: оно было одухотворенным и из-
лучало – да простит меня читатель за банальность 
– какой-то свет и ласку. И что-то еще, не поддаю-
щееся простому объяснению. Ласково обращаясь 
к пациентам, он что-то убедительно им говорил, а 
они его внимательно слушали и отвечали ему улыб-
кой. «Да ты не прост», – подумал я, понимая, что 
наблюдаю некий феномен – феномен искренней 
любви к страждущему и силу Духа человеческого, 
устремленного на достижение благородной цели. 
Дальнейшие события – интервью с героем сюжета 
– подтвердили мои предположения. Мы опять вер-
нулись в кабинет. Передо мной лежала книга, напи-
санная нашим героем, под названием: «Рассеянный 
склероз излечим» и беседа началась. Я задал пер-
вый вопрос: Я слушал истории пациентов, рассказ
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Гагика Саркисовича о новейшем противораковом 
препарате и поймал себя на мысли, что присут-
ствую на событии планетарного масштаба, когда 
сбывается известное предсказание Нострадамуса о 
появлении на рубеже двух тысячелетий средства от 
раковых заболеваний. Какие открытия предшество-
вали появлению уникального биокомплексного 
препарата? В чем же секрет успеха? На эти и другие 
вопросы ответил автор новой методики академик 
Гагик Саркисович Авакян:

– Мне очень хотелось понять природу происхож-
дения рака, онкологических заболеваний. Во всем 
мире проводятся глубокие исследования по выявле-
нию причины появления рака и, как следствие, ве-
дутся поиски лекарства от этого страшного недуга. 
Но время идет, а рак по-прежнему остается загадкой. 
Задайте врачу-онкологу вопрос: что такое рак? В от-
вет молчание. Большинство врачей честно призна-
ются, что на этот вопрос у них ответа НЕТ! Согла-
ситесь, парадоксальная ситуация: быть онкологом и 
не знать, что такое рак, как и чем он лечится...

Сегодня я хочу объяснить, что же такое рак на 
самом деле. В чем отличие моей концепции проис-
хождения рака от версии официальной медицины. 
Помните, в детстве мы конструировали бумажные 
кораблики и пускали их на воду? Маленькие и юр-
кие, они беспрепятственно бороздили реки и во-
доемы. А врачи приложили максимум усилий для 
того, чтобы маленькую бумажную лодку увеличить 
до размера «Титаника». Но все мы знаем печальный 
конец этого корабля... Проводя аналогию, я с уве-
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ренностью заявляю, что рак – это не смертельное 
заболевание, в принципе, это и вовсе не болезнь. – 
Как?! Ведь сколько лет официальная медицина вну-
шала нам обратное?! – В медицине взяли за основу 
универсальную схему: если в организме человека 
произошел сбой или обнаружены какие-либо на-
рушения, и они лечатся медикаментозно – это и 
нужно называть болезнью. Простой пример: чело-
век подхватил вирусную инфекцию. Врач прово-
дит осмотр, диагностику, выясняет происхождение 
вируса и назначает необходимое лечение. В боль-
шинстве случаев больной выздоравливает. Но рак 
не вписывается в эту общепринятую схему, он име-
ет совершенно иную природу. Причина появления 
рака в организме человека – повышенный уровень 
КАНЦЕРОГЕНА. Канцероген – это антиген, кото-
рый в совокупности с другими факторами приводит 
к раку. Канцероген в наш организм попадает вместе 
с продуктами питания, овощами, фруктами, в ко-
торых присутствуют неестественные (химические) 
вещества, предназначенные для долгого хранения 
этих продуктов. Повышению уровня канцерогена 
способствует и неблагополучная экология в мега-
полисах, которая загрязнена на сто лет вперед. Со 
временем канцерогены накапливаются в организме. 
Еще 60 лет тому назад, для того чтобы в организме 
накопился канцероген, достаточный для образова-
ния рака, нужно было от 30 до 40 лет. В наши дни, 
когда в пищевой промышленности используется 
такое большое количество искусственных веществ, 
для максимального накопления канцерогена в ор-

2 1



ганизме достаточно и десяти лет. Медики считают, 
что рак имеет вирусное происхождение, но это не 
так. Вирус может убить, разбить, испортить клетку, 
но он не может превратить ее в раковую! Даже если 
в организме повысится канцероген, он сам по себе 
не может здоровую клетку превратить в раковую. 
Канцероген является инициатором, и ему нужны 
промоутеры (то есть активаторы, стимуляторы), 
а промоутерами в данной ситуации являются раз-
рушенные клетки и те их части, которые свободно 
передвигаются в межклеточном пространстве среди 
здоровых клеток. Канцероген, как инициатор, хи-
мически объединяет части «разбитых» клеток и со-
единяет их со здоровой клеткой – эта клетка и назы-
вается раковой. Процесс продолжается, канцероген 
переходит к другим здоровым клеткам и продолжа-
ет свой пагубный цикл. Так начинает развиваться 
раковая опухоль. Раковое заболевание не может раз-
виваться, если канцероген в организме ниже нормы 
или когда при повышенном канцерогене отсутству-
ют «разбитые» клетки. Для развития опухоли нуж-
но две основные составляющие. Следует отметить, 
что наши клетки разрушают не только болезни и 
вирусы, но и стрессы, внезапный страх, постоянные 
переживания, даже в таких жизненных ситуациях, 
когда человек на что-то рассчитывает и не получает 
ожидаемого. Переживание за завтрашний день, по-
теря работы, утраченные надежды... Для ликвида-
ции всех этих негативных факторов сложно найти 
какое-либо универсальное средство, но, как я гово-
рил выше, в проблеме рака две составляющие. Мой 
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биокомплексный препарат за очень короткое время 
(от 10 до 80 дней) снижает канцероген в организме, 
тем самым предотвращает развитие ракового забо-
левания. Снижение канцерогена останавливает раз-
витие метастаз и впоследствии останавливает рак. 
При условии периодического применении биоком-
плекса – это очень эффективная профилактика.

– Есть ли аналоги Вашего препарата?
– Медицина, для того чтобы остановить разви-

тие онкологического заболевания в организме или 
развитие метастаз, использует химиолучевую тера-
пию, лекарственные средства химического проис-
хождения. На какое-то время это может приоста-
новить развитие заболевания, но, к сожалению, 
все это в итоге, наоборот, приводит к повышению 
канцерогена в организме и разрушению здоровых 
клеток. Эти процессы дают новый «материал» и 
возможность заболеванию развиваться с новой си-
лой. Все это сокращает жизнь больного, приносит 
боль и страдания. Это происходит на глазах семьи 
больного, что негативно отражается и на их здоро-
вье. Медики этим неосознанно нарушают клятву
Гиппократа не вредить человеку.

Хирургические операции, в ходе которых уби-
раются жизненно важные органы, опухоли или 
новообразования, тоже не могут остановить онко-
логические процессы. Потому что рак развивается 
в клетках, а большее количество канцерогена рас-
полагается в крови и лимфатической системе. На-
пример, у пациента диагностирован рак груди. В 
ходе операции удаляют грудь, делают несколько 
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курсов химиотерапии, после чего больного прово-
жают домой с четкой гарантией, что рака больше 
нет. Но, спустя некоторое время, из-за продуктов 
питания, неблагоприятной экологии в организме 
снова повышается канцероген и... продолжается 
развитие рака. Больной опять чувствует себя плохо 
и возвращается к своему онкологу. После прохож-
дения повторного обследования врачи удивляются, 
откуда опять появился рак? Снижение канцерогена 
реально помогает при всех заболеваниях, потому 
что при этом ресурсы организма высвобождаются 
и направляются на борьбу с другими проблемами. 
Я обращаюсь к врачам, которые заинтересованы 
и хотят более подробно узнать о моем открытии, 
встретиться со мной. Я всегда рад такому сотрудни-
честву, всегда готов к встрече с вами. Я всего лишь 
исполняю свой долг перед Богом и людьми, и всем 
советую так поступать, потому что рано или поздно 
медицина поймет, что снижение канцерогена явля-
ется самым главным способом борьбы с раком. 

Но мы не должны забывать, что если Бог дает 
ключ к исцелению какого-то заболевания, это не 
значит, что эта методика универсальна. Многое 
зависит от состояния и тяжести заболевания. Все 
строго индивидуально. Ведь, кроме основного диа-
гноза, у пациента бывает множество сопутствую-
щих заболеваний, также немаловажна и вера паци-
ента в исцеление. За годы практики я составил свою 
статистику, которая в корне отличается от офици-
альных медицинских прогнозов при раке. Когда за-
болевание находится в первой или второй стадии, 
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мой биокомплексный препарат помогает поряд-
ка 94-95% пациентов, в третьей стадии – 67-75%, а 
когда заболевание уже в четвертой стадии, прошло 
много операций и курсы химио- и лучевой терапий, 
результат лечения снижается до 15-20%. Эти случаи 
прошли медицинское освидетельствование и под-
тверждены документальными видеоматериалами, 
которые есть на видеодиске и сайте.

– А те больные – особенно с четвертой стадией 
онкологии, которые не попадают в процент изле-
ченных, обречены?

– Категорически нет! У таких людей совершен-
но меняется качество и продолжительность жизни. 
Мой биокомплексный препарат – совершенно без-
опасное средство, он не провоцирует никаких нега-
тивных реакций, даже у тяжелобольных. У них появ-
ляется аппетит, они могут сами за собой ухаживать 
и, что особенно важно, отказаться от наркотиче-
ских препаратов. У больных, которым врачи дава-
ли от силы 1-3 месяца жизни в болях и страданиях, 
при помощи моей методики жизнь продлевается от 
нескольких месяцев до 1-1,5 лет, иногда и больше. 
И очень важный фактор, который я хочу отметить 
– эти люди приобретают веру в Бога, каются, про-
щают всех, находят взаимопонимание с окружаю-
щими. Такую надежду имеет не только больной, но 
и его близкие, родные. Смерть близкого человека 
не разрушает их мир, не оставляет глубокий след в 
психическом и физическом здоровье.

Я нарисовал своеобразную медицинскую карту 
Украины, условно поместив людей, имеющих оди-
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наковые диагнозы, в регионы. И вот что получи-
лось. Люди с урологическими и онкологическими 
патологиями занимают территорию Харьковской, 
Полтавской и Запорожской областей, больные, стра-
дающие различными нервными заболеваниями, 
с большим трудом помещаются в Днепропетров-
ской, Донецкой, Луганской и Черкасской областях. 
Херсонские и Крымские земли «заполняют» боль-
ные сахарным диабетом (1-го, 2-го типа), а также с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди с пси-
хическими расстройствами условно займут Одес-
скую область. Площадь Львовской области – это 
люди с бронхо-легочными заболеваниями, туберку-
лезом и т.д. Количеством инвалидов, спинальников, 
людей, страдающих ДЦП, рассеянным склерозом и 
постинсультными состояниями, хватит заполнить 
всю Закарпатскую область. Оставшаяся территория 
Украины «заполнится» ВИЧ-инфицированными, 
людьми с диагнозами: гепатит С, цирроз печени, 
желудочно-кишечные, гинекологические заболева-
ния и других... Что будет со всеми этими людьми, 
если я не буду практиковать и развивать новые на-
правления в медицине?!

– Подскажите, пожалуйста, как правильно соста-
вить свой рацион питания, чтобы продукты на на-
шем столе не содержали канцероген?

– За все, что Бог дает вам – благодарите и кушай-
те. Увы, сегодня практически все продукты содер-
жат канцероген. Ни один продавец не расскажет 
вам всей правды о составе того или иного продук-
та. Даже овощи и фрукты, выращенные дома, со-
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держат в себе канцероген, ведь отравлены и воздух, 
и земля – это глобальная экологическая проблема. 
Но мой биокомплексный препарат убирает канце-
роген из организма – это сглаживает проблему. Я с 
удовольствием отвечу на все письма и вопросы по 
применению биокомплексного препарата нового 
поколения.

– Были ли среди Ваших пациентов иностранцы? 
– полюбопытствовал я.

– Да, были. Один из них и сейчас здесь. Пригла-
сите господина Хабиба – обратился он к кому-то из 
своих помощников. В кабинет, опираясь на трость, 
вошел высокий стройный чернокожий джентльмен. 
Оказалось, он болен рассеянным склерозом уже не-
сколько лет. Лечился в Германии, но безуспешно, 
и, в конце концов, потерял возможность самостоя-
тельно передвигаться. К счастью, вскоре он узнал об 
Авакяне. И вот уже закончен первый курс лечения.

– Как Вы себя чувствуете? – спросил я.
– Я очень доволен, – последовал ответ, – У меня 

исчезли боли, я стал опять самостоятельно ходить. 
Вот приехал за вторым курсом лечения. В руках 
сопровождавшего больного врача из посольства я 
увидел историю болезни. (У Авакяна ведется пред-
усмотренная соответствующими регламентациями 
документация). Конечно, меня в первую очередь 
заинтересовали результаты компьютерной томо-
графии головного мозга. На первой томографии, 
сделанной в начале лечения, я увидел отчетливые 
крупные очаги поражения в структуре головного 
мозга. На второй, сделанной через 3 месяца – лишь 
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небольшие следы этих очагов. Об этом же свиде-
тельствовали заключения специалистов: сначала 
«крупные очаги» с указанием их локализации, по-
том – «следы очагов». 

Я был поражен! Этого не может быть! – подумал 
я. Наверное, я подумал вслух, потому что Авакян 
произнес тихо: – Может, может. Я поговорил еще с 
несколькими больными, посмотрел их истории бо-
лезни и убедился: да, действительно, Авакян лечит 
рассеянный склероз! И не только! 

Теперь мне стала понятной праздничная атмосфе-
ра, царящая здесь: у людей появилась (наконец-то!) 
надежда на избавление от страшной болезни, они с 
уверенностью смотрели в свое будущее, их ждала 
настоящая жизнь!

Я не мог не высказать свое мнение о том, что же 
является главным, определяющим эффект лечения 
(хотя, я думаю, многие это прекрасно знают) – это 
удивительная способность Гагика Саркисовича 
передавать больному свою любовь к нему, давать 
силы больному начать бороться с недугом, пробуж-
дать Веру в милость Создателя. Ну и конечно, еще 
какие-то особые качества, которые даются не всем 
на этой земле. Кем даются? Кто верит, тот знает. 

Я медленно шел домой и думал. Думал о том, что 
я сейчас увидел. А увидел я Чудо. Чудо, которое по-
вторяется многократно.

Профессор Апанасенко Г.Л.
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Рабочая газета 19 января 2011г.

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ НИКОГДА НЕ 
ПОЗДНО

Счастье приходит тогда,
когда ты делаешь счастливыми других.

Уважаемый читатель!
С Гагиком Саркисовичем Авакяном, известным 

доктором, которого в народе называют «Голубь 
мира», спасшим десятки тысяч украинских соотече-
ственников с разными тяжелыми заболеваниями, от 
которых отказалась официальная медицина, я встре-
тилась первый раз в 2002 году, и спасибо за это Богу. 
Эта встреча изменила мою жизнь и поменяла мое 
отношение к окружающему миру, а самое главное, 
наполнила мое сердце огромной любовью и сделала 
меня счастливой, вылечила мою мать от онкологиче-
ского заболевания, а моего родственника от аденомы 
предстательной железы. Накануне Рождества 2011 г. 
состоялась долгожданная встреча с Г.С. Авакяном. 
Он показался мне немногословным, но с каждого его 
мудрого слова можно было писать толстую книгу. 
Я подготовила личные вопросы, которые мне инте-
ресны, чтобы задать их этому на вид необыкновенно 
простому человеку.
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«Гагик Саркисович, – спросила я, – каждый роди-
тель желает оставить наследство своим детям, а что 
бы Вы хотели оставить своим детям?»

И он ответил: «Дорогая Влада, я хочу своим четы-
рем сыновям, так же, как и всем детям – счастья. Я 
хочу передать Украину с населением любящим друг 
друга, получившим благословение Бога и достаток 
жизни.

Я спросила: «Гагик Саркисович, а Вы в этом нам 
поможете?» Он ответил с большой любовью: «Это и 
есть моя миссия, помогать людям, и все это я доход-
чиво написал в моей «Новой Книге» и DVD-диске, 
вдохновленный Духом Святым».

– Гагик Саркисович! Я знаю, что вы отказались от 
званий, почестей и наград, памятника на родине. По-
чему вы отказались?

– Дорогая Влада, я этим не хотел создавать для себя 
идола, это все мирское, это все мне нужно было для 
того, чтобы пройти этот путь. 

Г.С. Авакян подарил мне экземпляр книги, благо-
словил на опубликование ее в газете. И отметил, что 
все слова из этой книги помогут каждому читателю, 
сделают его счастливым и спасут душу.

В разговоре Г.С. Авакян отметил, что создан 
принципиально новый DVD-диск с рекомендаци-
ями (который можно заказать и получить бесплат-
но), он дает больному человеку силу и смелость 
в борьбе с недугом, и самое главное, дает страж-
дущему человеку Веру, Надежду и Любовь. Моя 
любовь спасет каждого человека, живущего на 
нашей планете, и подружит все национальности
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и вероисповедания.
Я не выдержала и спросила: «Гагик Саркисович, 

может быть, Вам Бог дал в вашей миссии объеди-
нить все религии?» Он посмотрел на меня своими 
добрыми глазами с улыбкой искренней – детской, и 
ответил: «Бог может использовать самого неграмот-
ного человека в своем деле спасения, Бог может гово-
рить через уста ишака. Я тут вообще ни при чем…» 
Подумала, какое счастье, что я здесь, на встрече с 
Авакяном. Хотя я знала, что Гагик Саркисович очень 
занятой человек, видела, что у него много встреч со 
страдающими людьми при большой аудитории – в 
разных уголках Украины и зарубежных странах, и 
автоматически спросила: «Гагик Саркисович у Вас 
на диске присутствует известные политики, перво-
священники, святилы медицины, которые дружно 
признают метод Г.С. Авакяна и сами лечатся, а могут 
ли попасть к Вам простые люди?»

Г.С. Авакян, не переставая улыбаться, сказал: «Бог 
вложил в мое сердце, чтобы я не отказывал и ездил 
к тем людям, которые читали мою книгу и пригла-
шают к себе домой не как известного доктора, а как 
друга». 

И тут я вспомнила притчу из Евангелии о добром 
самарянине, о котором рассказывал Иисус, – он хо-
тел, чтобы мы знали, каким должен быть настоящий 
друг.

– Родные мои, Вы больше общаетесь с людьми, вы 
видите что это так, люди больше стали завистливы и 
агрессивны, если вы не хотите, чтобы было так что-
бы ваши дети и внуки боялись, выйти днем на улицу 
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то передайте им мои слова. Ибо они больше имеют
нужды, чем Вы. Вас пожилых людей, Бог хочет видеть 
добрыми советчиками, для продолжения человеческо-
го рода. Который Бог создал по подобию и похожести 
себе. Для Вас, это не трудная ноша. В этом деле вам 
поможет Отец Небесный и сын Божий, Иисус Христос 
наш спаситель и Дух Святой, нам помощник послан-
ный Богом. Вы не переживайте, Бог даст вам силу. Вы 
послужите примером для продолжения рода, и это у 
вас получится. Вы, не один раз рискуя, своей жизнью, 
спасали нашу Родину.

– Гагик Саркисович, вам многие пишут письма?
– Да, еще больше начали писать, когда Бог вло-

жил в мое сердце чтобы не искушать других, я об-
народовал все мои фито рецепты и рекомендации, я 
отказался от возможности обогащения. В это время 
украинский народ изменил свое отношения ко мне. 
Я начал получать ежедневно множество писем, где 
украинский народ объясняется мне в искренней, че-
ловеческой любви. Они говорят, как они меня лю-
бят, верят и доверяют мне, как им помогают мои 
рецепты и рекомендации. Люди пишут, чтобы я не 
обращал внимание на теле шантажистов и «желтую 
прессу», что это не мнение народа, а злые одиночки. 
Мы не сидим сложа руки, а направляем обращение в 
администрацию Президента, что я их единственная 
надежда в тяжелые кризисные времена. Ежедневно 
читаю письма, они вдохновляют меня. Среди де-
сятков тысяч благодарных писем, прочитал пись-
мо, от пожилой женщины, где было написано: «Ув.
Гагик Саркисович! Если вы хотите, чтобы я пове-
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рила в Бога, чтобы иметь спасения, то обнародуйте
эликсир «Бионормалин»».

Я вспомнил, что святое писание Евангелие говорит: 
«Что одна душа для Бога, дороже, чем весь Мир». И 
где Бог говорит: «Хочешь помочь людям, сначала 
помоги моему народу». И это я принял как знак от 
Бога, что мне уже пришло время обнародовать и на-
учить людей готовить в домашних условиях.

И я взял, открыл аналог приготовления
«Эликсир Бионормалин» в домашних условиях, это 
было единственное, что люди приобретали из мое-
го дома. После этого Украинский народ ни минуты 
не мог усомниться в моей искренней любви к ним. 
После этого я начал получать письма и увидел, 
что украинский народ еще больше начал любить 
меня, это тоже вдохновило меня. Я напечатал свою 
«Новую Книгу» написанную Духом Святым, пода-
рил и продолжаю дарить людям. После прочтение 
моей книге, люди начали писать в своих письмах, 
как изменилась их жизнь, поменялось отношение 
к окружающему Миру, а самое главное, к нашему 
Создателю.

После этого, увидев, что многие люди, которые до 
этого не знали Бога, поверили в него. Начали мыс-
лить и говорить моими словами, не так как принято 
общаться в этом Мире.

Когда я, отказался от всех почестей, наград, званий 
и от памятника, и узнали об этом люди, они стали 
воспринимать меня как родного и близкого им че-
ловека. Когда они мне звонят или пишут, общаются 
со мной как с доступным родным человеком, а не 
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как с известным доктором. Если со стороны услы-
шать наше общение, скорей всего это похоже на 
разговор влюбленных людей, а не разговор доктора 
с больным.

Звонящие мне страждущие люди, не перестают 
утверждать, что любят меня, что они цепляются за 
каждое мое слово, что исходит из моих уст. Люди 
принимают все как от Бога, и этими словами живут.

А теперь Бог, вложил в мое сердце, и я печатаю и 
дарю «Новый завет», который Вы можете заказать, и 
получить бесплатно по почте. Ведь многие люди не 
имеют Нового Завета, и есть люди, которые читали 
«Новый Завет» 10-15 лет назад, если они снова будут 
читать, им по-новому откроется, что сейчас Иисус 
должен спасти этот Мир. 

Я знаю, что все читатели «Рабочей газеты» около 
13 лет вырезают, собирают и постоянно перечитыва-
ют мои статьи. Они, таким образом, соберут и станут 
сшивать мою книгу.

– Гагик Саркисович, почему вы выбрали печатать 
вашу книгу именно в «Рабочей газете»?

Гагик Саркисович улыбаясь детской улыбкой и 
добрыми глазами сказал: «Потому что читатели ра-
бочей, газеты не простые люди, это великие люди, 
герои и героини Украины, которые не один раз спа-
сали и строили свою Родину, а их дети, являются 
продолжателями их поколений. Как хороший завод 
производитель, который открывает свои филиалы, 
так и природа каждого родителя, передается детям». 
Если бы не они, мы давно бы сгорели в фашистских 
газовых печах. Жалко, что с каждым годом ветеранов
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны становится 
все меньше и меньше. Эти прекрасные, замечатель-
ные пожилые люди, в своей душе не потеряли чело-
веческие ценности, хотя они долго жили в советские 
времена, тогда, когда о Боге все молчали. От них 
можно много хорошего и полезного, взять В пример 
для себя. 

А еще Гагик Саркисович рассказал, что его отец 
тоже участник орденоносец Великой Отечественной 
Войны, освободитель Харькова. Гагик Саркисович 
отметил, что каждого читателя, а также их семьи, 
уважает и любит как своего отца.

Гагик Саркисович, мы знаем, что в стране проис-
ходят политические и экономические реформы в обла-
сти здравоохранения, для качественного обслуживания 
и продливания жизни граждан Украины. Нам также 
известно, что 2010 году Министерство Здравоохране-
ния отметило ваши труды грамотой «ЗА ВНЕДРЕНИЕ 
И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНЫ 
УКРАИНЫ», вы им в этом поможете?

– Конечно, дорогая Влада, безусловно помогу. Моя 
помощь в системе здравоохранения во все времена 
была и будет. Мой личный пример помощи страж-
дущим, сделать себя помощником в добром деле
Иисуса Христа, и относиться к пациенту с сострада-
нием и любовью. 

– Гагик Саркисович, как вы думаете, у них это по-
лучиться?

– Дорогая Влада, у них это получиться, в том случае, 
когда они будут жить в святости, и искренно любить 
страждущего.
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И я вспомнила слова из «Нового Завета», где упоми-
нается, что никто не может любить, если ему не дано 
свыше. В святом писании Евангелие говорится: «Если 
ты продашь свое богатство и раздашь бедным, если 
ты принесешь себя в жертву, при этом ты не будешь 
иметь любви, – это все не стоит ни гроша».

– Я знаю, что они учаться от меня, внутри себя они 
хотят быть похоже на меня. Ведь кто-то должен пер-
вым, пройти этот путь, чтобы иметь результаты в ле-
чении неизлечимых заболеваний и стать примером 
для них. И они видят это. Если человек, другой наци-
ональности может так любить Украинцев и то, что он, 
будучи не медик, первый в Мире излечил такие забо-
левания как: рассеянный склероз, ДЦП, онкологиче-
ские и урологические заболевания, сахарный диабет, 
цирроз печени, бронхиалная астма и другие. Почему 
у нас не получится? Они взялись за решение этих про-
блем. Я молюсь Богу за них.

– Гагик Саркисович, я видела на вашем DVD-диске 
последние события, у вас была встреча 18 сентября в 
вашем доме в Рай-Еленовке, который находится под 
Харьковом. К вам приехали тысячи ваших исцелен-
ных пациентов. Увидев их радостные лица, у меня 
сложилось впечатление, как будто эти приговорен-
ные люди со смертельными диагнозами воскресли, и 
находятся в Раю. Гагик Саркисович вы планируете в 
этом году подобную встречу?

– Дорогая Влада, Бог даст, жив буду, обязатель-
но будет встреча, как известно «место встречи из-
менить нельзя». Незря эта местность называется
«Рай-Еленовка» и улица «Рай-Еленовская».
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Еще отметил Авакян: «Я молюсь Богу, и хочу, что-
бы вы тоже присоединились к молитве, и просили 
Бога, чтобы Бог дал нашей планете, благоприятный 
климат для растений, а я поеду в Армению и приве-
зу араратские целебные травы и щедро подарю Вам 
во время встречи. На эту встречу можно записаться 
в моем Информационном центре в г. Харькове по 
телефону, где следует оставить контактные данные, 
по которым можно будет с вами связаться. Вам со-
общат, когда состоится встреча. Польза от подобных 
встреч огромная в том, что люди не только встреча-
ются со мной, но имеют возможность общаться меж-
ду собой, рассказывая друг-другу о своем личном из-
лечении. И находят много новых друзей».

– Гагик Саркисович, в вашем диске я видела, что 
вы разработали новый препарат, который эффек-
тивностью превышает эликсир «Бионормалин». Вы 
окончили разработку над этим препаратом?

– Да, Дорогая Влада, с помощью Бога, у меня
получился очищенный препарат, нового поколе-
ния, и назвал я его «Супер Бионормалин плюс»,
100% природный препарат нового поколения для 
профилактики и лечения. Он настолько очищен-
ный, что его можно принимать в питьевой фор-
ме так и ректально, капать в глаза, нос и уши, а 
также принимать как инъекции, делать компрес-
сы и мази, которые помогают при пролежнях, при
язвах при ожогах, а так же можно использовать в кос-
метологии.

– Возможно, ли ваш препарат приобрести в апте-
ках или специальных местах?
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– Нет, Дорогая Влада, этот препарат только в моих руках, 
и секрет приготовление передал сыновьям, я не хочу делать 
бизнес благодаря этому препарату. Лично мне и моей семье, 
деньги пациентов не нужны. Деньги это тлен. Для того что-
бы быть счастливым деньги не нужны, ведь счастье приходит 
тогда когда делаешь счастливыми других. Я хочу, чтобы этим 
препаратом воспользовались только верующий божий народ.

Мой новый 100% природный препарат «Супер
Бионормалин плюс» мною был использован в лечение, очень 
тяжелых хронических заболеваний. Была показана статисти-
ка, что при первых стадиях заболевания дает 100% результат 
в лечении, средняя стадия тяжести излечивается 95-96%, по-
следняя стадия из 100 случаев дает 30% излечивания. Те люди, 
которые не входят в статистику излечивание, у них спасается 
душа, улучшается качество и продолжительность жизни.

Я на это обращаю большое внимания, чтобы злодеям не 
попали мои препараты. Я готовлю принципиально новый 
диск, на котором сотни страждущих, свидетельствуют о сво-
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ем выздоровлении еще с 2ООО года.
– Гагик Саркисович как вы думаете теле шантажисты. 

как вы их называете могут помешать вам помогать людям?
7 февраля телеканал объявил что вы покинули УКРАИНУ?

– Родная Влада, они очень хотят, чтобы я уехал с Украины 
– не дождетесь, что я оставлю украинский народ на уничтоже-
ние моральное и духовное. Я до конца своей жизни буду слу-
жить народу Украины. У меня есть предложение из разных 
стран, чтобы я переехал и трудился, но я не уеду и не остав-
лю людей, которые поверили в меня, и всегда готов отдать 
свою жизнь за них. Если и тут мне помешают помогать лю-
дям дарить (НОВЫЙ ЗАВЕТ) НОВУЮ КНИГУ и ДВД-диск 
с рецептами и рекомендациями – это можно принять как на-
чало конца добра на ЗЕМЛЕ. Раньше у них был мотив, что 
люди приобретали в свободной продаже лекарство из моей
ЗЕЛЕНОЙ АПТЕКИ, возможно это была не инициатива жур-
налистов, а заказ производителей ФАРМ препаратов. Ведь не 
однократно убеждались, что мое лекарство эффективно и 
безопасно, а также доступно по цене. Многие знают, что мое 
лекарство в состоянии уничтожить аптеки и оставить без ра-
боты армию врачей.

Родная Влада, чем только сатана не шутит, когда дела-
ешь добро появляется зло и всячески пытается помешать. 
Не переживай дорогая Влада они не смогут поломать веру 
тех людей которых БОГ хочет спасти. В их сюжеты могут 
поверить только те люди, которые перед БОГОМ не заслу-
жили исцеление.

– Гагик Саркисович как вы относитесь к политике? 
– Дорогая Влада, я их люблю и советую вам также полю-

бить их. Родные мои, Вам следует научиться любить вашего 
президента и всех начальствующих. Ибо если мы не научим-

39



ся любить, другого тоже не полюбим. Родная Влада, полити-
кой я не занимаюсь. Политикам есть чем заниматься, эколо-
гией, энергетикой, экономикой и т.д. за них надо молиться и 
просить Бога, чтобы он их дальше благословил. Благословил 
их уста, чтобы каждую минуту прославляли его, чтобы Бог 
благословил дела их рук, чтобы Бог благословил их семьи, 
их родных и близких, любите их, без всяких ожиданий, ведь 
все в руках Бога. Бог каждому дает по своим сердцам и пу-
тям, ведь они тоже наши соотечественники и братья. Родные 
мои, я уверен, что каждый из нас может свидетельствовать 
больше тысяч случаев, как Бог спасал каждого из нас. А самое 
главное условия для жизни человека – это быть здоровым и 
счастливым, и в этом я вам помогу. В Украине чтобы делать 
добро, не обязательно быть политиком.

– Гагик Саркисович, как вы относитесь к коррупции, в 
частности в правоохранительных органах?

– Родные мои, давайте посмотрим, что говорит Бог, свое-
му христианскому народу. Бог говорит: «Я дал языки каждой 
национальности, сделал между ними границы и все началь-
ствующие от меня, а также все законы той стране, в которой 
ты живешь. Если хочешь получить хвалу, не нарушай за-
коны. Если ты вдруг нарушаешь законы, и к тебе приходят 
правоохранительные слуги мои, которым я дал право одеть 
на ваши руки кандалы и сдать вас в руки правосудия, а су-
дья вас посадит в тюрьму, там вы и потратите последнее свое 
имущество. Лучше вы по дороге договоритесь с ними, чтобы 
они освободили вас. А за ваш грех покаетесь там, где вы по-
пали. Мой отец будет прощать вас, и не накажет».

А теперь вы сами подумайте, как я могу их судить, только 
Бог имеет право судить каждого за его грехи. Вот представь-
те, что Бог говорит, «они его слуги». Вы представляйте, если 
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бы они не были слугами Бога, то они бы всех нас за каждые 
наши грехи, пересажали бы по несколько раз в день. Сколько 
бы людей, сидели в тюрьмах, которые попали туда, как жерт-
ва сатаны.

– Последний вопрос. Гагик Саркисович, где вы будете от-
мечать 28 февраля день вашего юбилея 50-летия?

– Родные мои, я не хочу отмечать свои юбилей рождения 
плоти. Бог даст, жив буду, тогда буду отмечать в этом году
11 мая мой духовный юбилей – 20-летие рождения свыше.

– Гагик Саркисович, как вы хотите, чтобы ваши пациенты, 
теперь уже преданные друзья, поздравили вас?

– Дорогая Влада, для меня самое приятное – это получать 
поздравительные письма, где мои любимые пишут, как Бог 
изменил их жизни, как им помогла моя книга в исцелении 
души, какие произошли улучшения в их физическом здоро-
вье и качестве жизни, благодаря моим рецептам и рекоменда-
циям, присылают заключения медицинских обследований, 
до и после.

После окончание встречи, я медленно шла не как обыч-
но и думала себе, а ведь это историческое событие, – Гагик 
Саркисович создал себе большую семью из Украинцев и по-
читателей из других стран, стал для них не только семейным 
доктором, и любимым, добрым искренним другом. И я одна 
из них. – Я догадалась о секрете Г.С. Авакяна, почему люди 
тянутся к нему. Потому что он искренне нас любит. И я поду-
мала – а ведь действительно не зря его пациенты любят и ве-
рят ему, и правда, что его называют в народе «Голубь мира». 
Этот человека является примером для каждого из нас незави-
симо от национальности, вероисповедания и профессии.

Журналист Влада ЛАСКАВА
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Целеустремленность Гагика Саркисовича Авакяна, 
его огромная положительная энергия, его вера в то, что 
исцеление людям принесет его гуманной деятельнос-
тью сам Господь, помогли пройти этот нелегкий путь, 
чтобы донести людям истину, дать веру и надежду на 
исцеление. Веру в исцеление укрепляют и результаты 
– спасенные жизни уже излеченных больных. Доктор 
Авакян проводит встречи со страждущими во всех 
регионах Украины, в ближнем и дальнем зарубежье. 
И в каждом регионе у доктора Авакяна есть тысячи 
уже излеченных пациентов. Эти люди всегда при-
сутствуют на подобных встречах, чтобы еще больше 
укрепить веру больных в излечение. Даже нескольких 
книг не хватит, чтобы кратко рассказать про все такие 
встречи. Вот лишь некоторые из них.
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Втреча пациетов с академиком Г.С. Авакяном,
г.Запорожье
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Полный зал в г.Полтава. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Полный зал в г.Харьков.
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном

ХАТОБ – Харьковский Академический театр
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Полный зал в г.Мукачево. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Полный зал в г.Мукачево. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном.
г.Ивано-Франковск

Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном.
г.Ереван, Армения
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Полный зал в г.Николаев. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Полный зал в г.Николаев. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном

50



Полный зал в г.Полтава. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Встреча ветеранов с академиком
Г.С. Авакяном. г.Харьков
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Детский дом в г.Полтава. 
Встреча детей с академиком Г.С. Авакяном
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Интернат людей пожилого возраста в г.Полтава. 
Встреча с академиком Г.С. Авакяном
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Полный зал в г.Винница. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Полный зал в г.Каменец-Подольский. 
Встреча пациентов и медработников

с академиком Г.С. Авакяном
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Полный стадион в г.Новые Санжары. 
Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном
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Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном 
в г. Феодосия, АР Крым

Деятельность академика Г.С. Авакяна была отмечена 
Карпачевой Н.И. – полномочным представителем

Верховной Рады Украины по правам человека
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Встреча пациентов с академиком Г.С. Авакяном 
в г.Сергиев Посад, Московская область
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Представители традиционной медицины, проведя 
апробации и видя неоспоримые результаты лечения, 
видя многочисленные, подтвержденные документаль-
но факты полного излечения тяжелейших заболева-
ний, признают доктора Авакяна первым человеком в 
мире, восстанавливающим нервные клетки, первым 
человеком в мире, разработавшим и внедрившим ме-
тод излечения заболеваний, ранее признанных не из-
лечимыми. На многочисленных встречах с врачами 
доктор Авакян знакомит медиков с основными прин-
ципами своего подхода и дает им ощутить на себе дей-
ственность метода и высокоэффективность природ-
ных препаратов. 

Васюта В.В. – профессор, доктор медицинских наук, 
главный врач областной больницы города Мукачево: 

«Мы рады встречи с поистине уникальным челове-
ком, который первым в мире сумел добиться восста-
новления нейронов – нервных клеток. Он первый в мире 
человек, объединивший традиционную и нетрадицион-
ную медицину...»
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Встреча медицинского коллектива 
с академиком Г.С. Авакяном в г.Мукачево. 
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Михайлищук В.М. – главврач городской больницы 
г. Вишневое, Киевской области, врач-кардиолог выс-
шей категории, заслуженный врач Украины: 

«Гагик Саркисович Авакян – человек, который 
фактически сделал новый шаг в медицине. Доктор
Авакян первый человек в мире, который восстанавли-
вает нервные клетки! Такого в мире еще не удавалось 
никому. Мы, медики, никогда еще не ставили вопрос о 
полном излечении тяжелейших болезней, единствен-
ный человек в мире который за это берется – это Гагик 
Саркисович Авакян. Это уже революция в медицине, и 
медицина должна всячески способствовать этому». 
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Встреча медицинского коллектива с академиком 
Г.С. Авакяном. г.Вишневое, Киевской области. 

Вакуленко С.Н. – академик медицинских наук, за-
служенный врач Украины:

«Результаты, достигнутые при лечении различ-
ных заболеваний академиком Авакяном – подтвержде-
ны документально. Это объективные данные. Мини-
стерство Здравоохранения, Академия Медицинских 
Наук говорит «Да» этому методу. Работа академика 
Авакяна достойна Нобелевской премии. При применении 
его метода мобилизуются внутренние защитно-ком-
пенсаторные механизмы нашего организма. Медицина 
знала об этом, но не знала как этого достичь, и первый 
человек, который смог совершить колоссальный прорыв 
в медицине – это доктор Авакян. В его работе присут-
ствует и медицинская логика и логика Создателя».
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Встреча академика Авакяна с излеченными
пациентами и их врачами в г.Вишневое
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Вовк Е.А. – главврач Харьковской областной психи-
атрической больницы, врач-психиатр высшей катего-
рии, заслуженный врач Украины: 

«Гагик Саркисович Авакян – первый человек в мире, 
восстанавливающий нервные клетки. О его уникальной 
методике исцеления многие из нас, врачей, уже знают 
по неоспоримым многочисленным фактам успешного 
излечения. Во всех странах мира его метод уже признан 
медиками, и все наши ведущие специалисты медицины, 
и Возианов – президент Академии Медицинских Наук 
Украины, к этому методу очень одобрительно отно-
сятся. А природные препараты доктора Авакяна – это 
просто чудо, и они очень нужны людям. Мы благодарны 
Гагику Саркисовичу за все то добро, которое он несет 
людям, и помогает традиционной медицине своими ме-
тодами исцелять души и сердца людей». 
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Сердюк А. – зав. кафедрой Харьковской медицин-
ской академии последипломного образования, доктор 
медицинских наук: 

«Гагик Саркисович Авакян является первым в мире 
человеком, восстанавливающим нервные клетки. Бог 
всегда избирает человека, которому он дает силы не-
бесные для помощи людям. Академик Авакян, здесь в 
Харькове начинал свою медицинскую деятельность, 
и, добившись просто потрясающих результатов, те-
перь ездит по всему миру и дарит людям здоровье. 
Специальная комиссия Минздрава изучала его подход 
к лечению тяжелейших заболеваний, и на основании 
достигаемых результатов пришла к выводу о высокой 
эффективности такого подхода. А природные состав-
ляющие, которые доктор Авакян использует при ком-
плексном лечении – не имеют противопоказаний и по-
бочных эффектов, полностью совместимы с любыми 
традиционными видами лечения».
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Ткачев Н. – Академик Академии Медицинских Наук 
Украины, главврач Киевской больницы курортологии 
и физиотерапии, заслуженный врач Украины: 

«Гагик Саркисович Авакян – первый человек в мире, 
восстанавливающий нервные клетки и объединивший 
традиционную и народную медицину. Его работа – это 
бесценный вклад в развитие современной медицины. То, 
что он буквально спасает обреченных людей от тяже-
лейших болезней – это просто чудо!»
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Крейтор А.А. – главврач Николаевского областно-
го госпиталя инвалидов войны, доктор медицинских 
наук:

«Гагик Саркисович Авакян – первый человек в мире, 
восстанавливающий нервные клетки и первый человек 
в мире, кто сумел победить множество страшных не-
дугов, перед которыми медицина бессильна. Свой бес-
ценный опыт он щедро передает нам».
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Встреча Г.С. Авакяна с военными врачами, Киев.

Бойчак М.П. – генерал-майор, начальник Главно-
го военного клинического госпиталя Министерства 
Обороны Украины, доктор медицинских наук, про-
фессор:

«Гагик Саркисович Авакян берется даже за тех боль-
ных, от которых уже отказались врачи. Г.С. Авакян 
наделен особыми талантами, знаниями и способностя-
ми, о которых мы еще не знаем, и если нам не дано что 
то понять – это вовсе не означает, что этого не суще-
ствует».
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Валерий
Капашин – генерал-
лейтенант, началь-
ник Федерального 
управления РФ по 
безопасному хра-
нению и уничтоже-
нию химического и 
ядерного оружия,
г. Москва, Россия: 

«У вас Божий Дар. И дай Бог, чтоб этот Божий дар 
оставался с вами надолго. То, что вы делаете – от Бога, 
и действительно это помогает людям. Я стал намно-
го спокойней и взвешенней, грозная болезнь – сахарный 
диабет меня уже не беспокоит, сахар нормализовался. 
Ведь было нелегко бороть в себе болезнь и еще и при-
нимать политические решения, от которых зависят 
судьбы стран и городов…. 

Москва вас уже приняла и признала, и признает еще 
больше и еще лучше. Хотелось, чтобы ваш метод лече-
ния у нас стал масштабным, потому что Москва нерв-
ный город, у нас много людей, больных на нервной почве.

Поэтому мне очень приятно сегодня, по приказу 
Министра обороны РФ, наградить медалью Феде-
рального управления уважаемого Гагика Саркисовича
Авакяна за то, что за 1,5 месяца, на протяжении кото-
рых доктор занимается у нас лечением больных, он уже 
помог многим людям восстановить потерянное здоро-
вье. Он достоин этой награды, и я прошу Бога, пусть 
Гагик Саркисович и дальше помогает людям».
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Президент Академии наук Украины Александр
Федорович Возианов: 

«Гагик Саркисович Авакян активно участвует в 
общественной жизни. Его благородная деятельность в 
области развития медицины высоко отмечена со сто-
роны многих международных государственных органи-
заций.

Гагик Саркисович Авакян – начальник Медицинского 
Департамента Международного Комитета Защиты 
прав человека при ООН. 

За заслуги в области медицины, как первый в мире че-
ловек, который смог добиться восстановления нервных 
клеток и излечения многих тяжелых заболеваний, ака-
демик Авакян был удостоен медали «Золотая Звезда». 
Эту награду, являющуюся наивысшей степенью отли-
чия, Гагику Саркисовичу вручил советник Президента 
Российской Федерации по вопросам науки академик
Сухарев».
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Международная конференция по вопросам защиты прав 
человека г.Москва, Россия
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Встреча академика Авакяна
с работниками МВД Украины.

Академик Г.С. Авакян провел встречу с работни-
ками МВД Украины в Харьковской области, на ко-
торой ознакомил милиционеров со своими разра-
ботками как со средствами лечения и профилактики 
профессиональных заболеваний и повышения тру-
доспособности.
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Полковниченко А.Н. – генерал-майор, начальник Служ-
бы безопасности Украины в Харьковской области: 

«Я хочу вам представить Авакяна Гагика
Саркисовича. Его хорошо знают на Украине высокопо-
ставленные люди, у него нестандартный подход к лече-
нию различных заболеваний, а мы его сопровождаем». 

Ващенко А.Н. – полковник, заместитель начальника 
СБУ в Сумской области:

«Наш отдел проводил исследования препаратов, ко-
торые разработал академик Авакян – это действи-
тельно уникальные безопасные лекарства, и то что 
они дают такой положительный эффект – это не-
оспоримый факт. Есть и соответствующие заключе-
ния и со стороны Министерства Здравоохранения, и 
тот перечень заболеваний, которые успешно излечи-
вает академик Авакян – просто впечатляет. Гагик 
Саркисович Авакян добился потрясающих результа-
тов при лечении тяжелых заболеваний, в частности 
ДЦП. Я просто под впечатлением от увиденного. При 
мне к академику Авакяну принесли ребенка с тяжелой 
формой ДЦП (детский церебральный паралич) и в те-
чении 15 минут после процедур академика Авакяна у 
ребенка ушел повышенный тонус, ребенок расправил 
ножки, встал и начал пытаться ходить!»

74



Встреча академика Авакяна 
с работниками Службы Безопасности Украины
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ВСТРЕЧА В РАЙ-ЕЛЕНОВКЕ

На пути Г. С. Авакяна встречались разные пациенты, не 
только с обычными болезнями, но и с диагнозами, перед 
которыми отступали врачи: ДЦП, рассеянный склероз, 
сахарный диабет, онкологические заболевания. Он достиг 
удивительных результатов, о которых до этого времени 
можно было только мечтать. Методика Гагика Авакяна 
получила не только широкое применение среди людей, 
но и признание многих представителей официальной ме-
дицины. Они считают этот метод настоящей инновацией. 
Но миссия Гагика Авакяна значительно выше, чем просто 
лечить людей. Ибо лечение – лишь повод обратить внима-
ние на феномен этой личности и на то, что несет его слово 
людям. На пике мировой известности, когда к нему при-
шла международная любовь, и все сомнения были позади, 
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когда к нему потянулись сотни тысяч страждущих, имею-
щих большую веру в исцеление, в деятельности Авакяна 

произошла резкая перемена. Следуя заповедям Создателя, 
он отрекся от всех почестей, званий и памятника, которые 
считает мирскими.

И еще он отказался от возможности быть богатым чело-
веком, обнародовал свои рецепты и рекомендации и пода-
рил людям. На его пути попадались разные пациенты, не 
только с обычными болезнями, но и с диагнозами, от ко-
торых отказывались врачи. Главным условием исцеления, 
по мнению Гагика Авакяна, является покаяние, изменение 
внутреннего мира. Но мы решили спросить самого целите-
ля, в каких случаях исцеления не происходит. На этот во-
прос Гагик Саркисович ответил на встрече в Рай-Еленовке. 

– Если посмотреть, что наш Создатель говорит, то все болез-
ни от греха. Мы знаем еще то, что человек может покаяться, 
но не исцелится. На это есть три причины. Первая – человек 
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свои сокровенные грехи не может доверить священнику. Вто-
рая – человек может свой любимый грех не считать грехом. 
И третья – человек может покаяться, но не простить других. 
Бог во все времена давал возможность людям и указал, каким 
путем можно получить прощение. Например, до пришествия 
Иисуса Христа человек за свой грех должен был принести 
в жертву теленка или ягненка. Они приводили животных в 
храм, где священнослужители исполняли ритуал жертвопри-
ношения, убивая животное, проливая кровь, после чего сжи-
гали на костре. Через пролитие крови животного искупался 
данный грех данного человека.

Но человек настолько много грешит, что за каждый грех не 
может приносить жертву. Поэтому люди приняли обычай де-
лать это по праздникам. Раз в год они приводили в храм жи-
вотное и думали, что, возможно, искупят свои грехи за целый 
год. Но когда пришел Иисус, он сказал: «Моему отцу надоели 
все ваши церковные праздники и жертвоприношения. Един-
ственное, что я хочу от вас, – чтобы вы оставили ваши злые 
дела и делали только добро».

Как получить прощение грехов, Иисус подсказал.
Воля Бога: если хочешь получить прощение, покайся за 

свой грех. Заходи в свою комнату, прикрой за собой дверь, 
чтобы не было это для показухи. Встань на колени и проси 
у самого Господа Бога прощения за свой грех во имя Иисуса
Христа. Бог простит вас. Но, к сожалению, в наше время че-
ловек так много грешит своими делами и мыслями, что, до-
ходя до своей комнаты, половину своих грехов забывает. 
Бог видя, что люди, умирая, опять попадают в Ад, отправил 
на землю обещанного Духа Святого нам на помощь. И Дух 
Святой через меня открывает вам: покайтесь там, где вы согре-
шили мыслями и делами, не откладывая покаяния на потом. 
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Христианин, попадая в грех, похож на ягненка, который по-
пал в грязную яму. Ягненок пытается вылезть из ямы, потому 
что это не его природа – жить в грязи. А когда поросенок по-
падает в грязь – это его природа жить в грязи, – он не торопит-
ся вылезть из нее.

Родные мои! Ведь новорожденный христианин тоже мо-
жет попасть в капкан греха, не зная все выдумки Сатаны. 
Родные мои, мы уже знаем, как можно спасаться от наказа-
ния за последствия своих грехов. Что Бог говорит? что в по-
следние времена наступят тяжелые времена, что люди будут 
наглые, неблагодарные, дети не будут почитать родителей, 
больше будут любить деньги, чем веру, будут клеветниками, 
лжесвидетелями. Если мы сегодня это видим, если сегодня 
это уже есть, а вы со многими людьми сегодня общаетесь, то 
надо уходить от этого. Надо другими быть. Надо любить друг 
друга, надо, чтобы конец света не наступил. Есть такие грехи, 
которые я назову, от которых надо уйти, которые многие счи-
тают своими любимыми грехами, о которых многие скажут: 
«Что он там о них говорит. Это есть и в Европе, и в Америке,
 и в Африке, и в Индии есть». У других народов надо хорошее 
брать. Сатана как уговаривает человека: Вот ты как святой, чи-
стый, как белая стена, не убиваешь, чужие семьи не рушишь, 
дай я вобью в твою стену один гвоздь, один маленький грех. 
Если ты сделаешь один маленький грех, Бог простит тебя. И 
человек выбирает свой любимый грех, и этот грех, из-за ко-
торого он может болеть, мучиться. И Сатана этот гвоздь за-
бивает на белую стену человека. И когда он бьет, этот гвоздь 
попадает на какой-нибудь орган и оттуда начинаются все 
болезни. Чтобы лечить этот орган, надо гвоздь вытащить, 
этот грех, за который надо покаяться. Если будем считать, 
что оно болезнь, значит, что это от греха. Если человек по-
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кается, поменяется в этой жизни, значит – вылечится. Если 
будем считать, что это не болезнь, значит – человек не знает, 
как можно правильно жить и его нервы не выдерживают и 
ему необходима божья грамотность. Бог говорит: «Мой народ 
теряется из-за неграмотности». Причины нервных заболева-
ний – душевные заболевания. У человека сердце заболевает 
невидимыми болезнями, которые пощупать не возможно, 
такими как жадность, злость, зависть, лентяйство, гордость, 
прелюбодеяние, всякое зло. Пока человек не познает своего
Спасителя, душа его не может быть здоровой. Это тело чем хо-
чешь корми, чем хочешь одевай, хоть его всю жизнь на руках 
носи, в итоге, это же земля и в конце землей станет. В неделе 
много часов, всю неделю человек бегает за охотой сердца, но 
ни один час не думает о спасении души своей. Нервы крепкие 
и здоровые бывают у того человека, который умеет прощать. 
Родные мои, если человек не прощает другому человеку его 
грехи, значит, получается все время раздражение и приходят 
болезни. Сегодня есть много семей, которые не имеют у себя 
«Нового завета» – настольной книги христианина.

Сегодня пришло время, когда даже тем людям, которые чи-
тали «Новый Завет» пять, десять лет назад, необходимо опять 
его перечитать. Он по-другому открывается, человек, который 
сейчас его читает, понимает, что призван спасти мир, помочь 
людям. То, что творится вокруг, болезни, беды – это все, Бог 
говорит, из-за грехов. Давайте покаемся все вместе и Бог по-
может всем нам, а то как можно дальше жить по-другому. Ведь 
как, Бог создал человека по своему подобию, могуществен-
ным, он даже в космос летает. Но хотел попробовать: «Вот 
есть человек, которому я все дал, будет ли он послушен мне? 
Запрещу есть только один плод – яблоко и пошлю искусите-
ля. И они сразу поддались искушению. Охотно начали и пош-
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ли против моей воли». Как говорится, что скорее верблюд в 
игольное ушко пройдет, чем с такими грехами человек сейчас 
попадет в рай. Ведь существует ад. Это очень страшно пред-
ставить. Если включишь газовую плиту и поднесешь руку 
к горелке, сколько можно выдержать эту боль. А как можно 
вечно гореть в огне? И не бояться этого? Оно же есть, реаль-
но есть. Чтоб спастись от этого, надо покаяться сейчас. Наши 
грехи Иисус своей кровью выкупил. Это как, когда человека 
везут на казнь за его грехи, а приходит Иисус и говорит, что 
это не он, а я сделал. И они взяли Иисуса и вместо каждого из 
нас забрали его жизнь. И он любит нас, он с нами, он живой. 
Он не где-то там, на небесах, он постоянно с нами. Он видит 
все, любой грех человека видит. Он видит, как родители хотят, 
чтобы дети обращались друг к другу. Так он хочет, чтобы мы 
обращались друг к другу. Я себе миссию сделал, чтобы помочь 
людям изменить их отношение к окружающему миру. В это 
входит вопрос и экологии. Срочно надо уйти от зависти. За-
висть – это такой грех, от которого можно ожидать сюрпри-
зы. Человек от зависти может губить себя, свою семью. Надо, 
чтобы человек покаялся, чтобы Бог открыл ему новую жизнь. 
Надо чтобы все плохое ушло, чтобы болезни ушли. В Писа-
нии говорится, что будут времена такие, что люди будут бо-
яться выходить из дома. Зачем доводить до этого. Почему не 
измениться нам и нашим детям для того, чтобы сделать мир, в 
котором люди любили бы друг друга. Пшеница, когда сеется, 
Бог знает, кто ее будет кушать. Задача на сегодня не продавать 
лекарства людям, а донести им слово Божье – Евангелие. Что-
бы для каждого оно было картой жизни. Вера вернется, вера 
войдет в украинский народ, и люди будут выходить на улицы 
с искренними улыбками и с любовью друг к другу. Вот это и 
будет исцелением для всего народа.
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 Родные мои! Я верю, что всем вам откроется глубокий 
смысл моего откровения, и Боже народ будет исцелен. То, 
что Бог избрал украинский народ для исцеления, – это 
не случайность. Я каждого украинца вижу как величину. 
Человек, который вчера еще кого-то ненавидел, может се-
годня проснуться и полюбить этого человека и очень за-
хотеть с ним встретиться. Украинский народ очень легко и 
быстро меняется в лучшую сторону.

Родные мои! Чтобы убрать дистанцию между нами, я 
отказался от всех почестей, званий, наград и от памятника, 
чтобы больше быть ближе к вам.

Родные мои! У меня есть много чего вам рассказать, я 
всегда доступен для вас. Также вы можете многое узнать 
из моей новой книги.

Родные мои! вы не думайте, что я вас забыл. Я свою 
жизнь посвятил служению Богу и страждущим. Я вас очень 
люблю. Я готов отдать свою жизнь за каждого из вас.

Встреча в Рай-Еленовке 18 сентября 2010 года
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У каждого человека, который обращался к доктору 
Авакяну, своя судьба, своя история, но всех их объ-
единило простое человеческое желание жить и быть 
здоровым. Эти люди проходили лечение по методу 
Авакяна и с Божьей помощью, буквально выкарабки-
вались из лап болезни. И теперь, эти бывшие пациен-
ты, выздоровев, показывают своим примером другим 
страждущим, что выход есть, и что страшный диагноз 
в медицинском заключении вовсе не приговор. Таких 
исцеленных сотни и тысячи, и поместить их в рамках 
даже нескольких книг невозможно.

Остапенко В.Н. 
врач-онколог высшей 
категории, г. Киев.

Середа И.Н. диагноз 
– рак легкого 4й стадии с 
прорастанием в плечевое 
сплетение.

Гороженецкий А.В. 
врач-хирург высшей
категории, г.Сумы.

Пациент Гороженец-
кий Николай, диагноз 
– ДЦП.
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Горбунова В.А. профес-
сор, доктор медицинских 
наук, г.Харьков.

Пациент Рыбникова 
В.Т, диагноз – рак легких.

Шевченко Т.Н. врач-он-
колог первой категории, 
Запорожская область.

Пациент – Черногор 
Владимир, диагноз – рак 
легких 3 стадии.

Стовбун В.В. врач-он-
колог первой категории.

Пациент – Ткач М.В. 
диагноз – хронический 
лимфолейкоз с поражени-
ем костного мозга.

Бесенко Л.П. врач-
невропатолог высшей 
категории, г.Киев.

Пациент Мазур Л.В. 
диагноз – рассеянный 
склероз.
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Молодорич В.Н. врач-не-
вропатолог 1й категории, 
г.Полтава.

Пациент – Могильный 
Сергей, диагноз ДЦП.

Михайлищук В.М. врач-
кардиолог высшей кате-
гории, заслуженный врач 
Украины.

Жемчугова Н.И., 
доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
Украины, г.Харьков.

Пациент Чумак В.А. 
диагноз – рассеянный 
склероз.

Пациент – Николаенко 
Н.И. диагноз рассеянный 
склероз, г.Полтава.
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Жук Н.Н. врач-невро-
патолог 1й категории, 
г.Харьков.

Апанасенко Г.Л. 
профессор, председатель 
проблемной комиссии 
Министерства Здравоох-
ранения Украины.

Шанин А.В. врач-невро-
патолог высшей катего-
рии, г.Миргород.

Пискун В. П. врач-тера-
певт высшей категории,
г.Миргород.

Пациент – Левченко 
Катя, диагноз – рак
головного мозга,
послеоперационная кома, 
г.Миргород.
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Виктория. 
Диагноз – лим-
фогранулима-
тоз 4 степени. 
г.Новомосковск, 
LДнепропетров-
ской области.

до лечения после лечения

Середа И.Н., 
диагноз – рак легких, 
метастазы,
Киевская область.

до лечения после лечения

Тукало А.М.
доктор технических 
наук, космодром «Байко-
нур», диагноз – сахарный 
диабет.
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ПРИЗНАНИЕ

ÁÎÐÈÑ ÊÎÆÈÍÁÎÐÈÑ ÊÎÆÈÍ
ÂÈÖÅ-ÀÄÌÈÐÀË ÂÌÑÂÈÖÅ-ÀÄÌÈÐÀË ÂÌÑ

В 2003 году Г.С. Авакян, в соавторстве, заканчивает 
написание двух диссертаций, которые успешно защи-
щает в Медицинской академии Украинской ассоциа-
ции народной медицины. Высшая аттестационная ко-
миссия и Медицинский департамент Международного 
комитета по правам человека изучили работу, прово-
димую Авакяном. В том же году ему вручили диплом 
о присвоении ему почетного звания профессора и зо-
лотой знак отличия. Гагик Саркисович становится дей-
ствительным членом Украинской академии наук наци-
онального прогресса. Гагик Авакян – кавалер отличия 
ЮНЕСКО, лауреат премии Глушкова Национальной 
академии наук Украины. Его деятельность отмече-
на множеством наград, среди которых: Мальтийский
орден, Орден Николая Чудотворца первой степени,

ÂÈÊÒÎÐ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍÂÈÊÒÎÐ ×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ
ÏÎÑÎË ÐÎÑÑÈÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅÏÎÑÎË ÐÎÑÑÈÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ

ËÅÎÍÈÄ ÊÓ×ÌÀËÅÎÍÈÄ ÊÓ×ÌÀ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÊÐÀÈÍÛÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÊÐÀÈÍÛ

ËÅÎÍÈÄ ÊÐÀÂ×ÓÊËÅÎÍÈÄ ÊÐÀÂ×ÓÊ
ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÊÐÀÈÍÛÏÅÐÂÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÓÊÐÀÈÍÛ
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нагрудный памятный знак «За мужество и любовь к 
Родине», а также Диплом союза офицеров Украины.

первый уполномоченный Верховной рады Украины
по правам человека Нина Ивановна Карпачёва

ÌÀÐ×ÓÊ Å.Ê.ÌÀÐ×ÓÊ Å.Ê.
ÃÅÍÅÐÀË ÀÐÌÈÈ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜÃÅÍÅÐÀË ÀÐÌÈÈ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

ÑËÓÆÁÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛÑËÓÆÁÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ

ØÓÔÐÈ× Í.ØÓÔÐÈ× Í.
ÌÈÍÈÑÒÐ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉÌÈÍÈÑÒÐ ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÐÎÇÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÎÐÎÇ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÂÅÐÕÎÂÍÎÉ ÐÀÄÛ ÓÊÐÀÈÍÛÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÂÅÐÕÎÂÍÎÉ ÐÀÄÛ ÓÊÐÀÈÍÛ

ÁÎÐÈÑ ÊÎÆÈÍÁÎÐÈÑ ÊÎÆÈÍ
ÂÈÖÅ-ÀÄÌÈÐÀË ÂÌÑÂÈÖÅ-ÀÄÌÈÐÀË ÂÌÑ
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Открытие памятника академику Авакяну –
первому человеку в мире, восстанавливающему

нервные клетки, г.Ереван, Армения, 2004г.

Гагик Саркисович Авакян во многих отношени-
ях человек уникальный. Философия его души – вер-
нуть людям счастье, утратившим его, направить на 
путь радости, любви и созидания. Гагик Саркисович
Авакян – достойный сын своего народа. Его любят, им 
гордятся, его ждут. Он тих и скромен, не многословен, и 
народную любовь и славу целителя принимает как бо-
жественное предназначение. 

За неоценимый вклад в развитие медицины, академи-
ку Авакяну, как первому человеку в мире, восстанавли-
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вающему нервные клетки и разработавшему метод ле-
чения тяжелейших заболеваний, в Ереване, на Родине, 
1 июня 2004г. был установлен бюст при жизни.

Комментарий телевидения Армении.

– Наверное, вам будет интересно знать, что я думаю 
стоя у своего памятника. Я недостоин таких почестей, 
и не к этому я стремился, спасая людей. 16 лет назад я 
похоронил свое «я», уже 16 лет я живу во имя людей и 
Иисуса. Божья благодать снисходит на человека тогда, 
когда он любит ближнего своего. Я лечу Божьей силой. 
Господь действует через наше милосердие. Человече-
ское сердце зло и обманчиво, оно ничем не удовлет-
воряется. Человек будет счастлив тогда, когда сердце 
переполняет слово Божье. Сердце также болеет разны-
ми болезнями: зависть, злоба, скверна, гордыня, пре-
любодеяние. Ни один врач не может найти панацею от 
этих болезней, это может сделать только Господь.
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ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА

АВТОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ
АКАДЕМИКА АВАКЯНА

Вопреки мировому кризису, экономической и по-
литической нестабильности, в Харькове открылся 
Международный информационный центр автор-
ской медицины имени академика Авакяна. На от-
крытии Центра присутствовали сотни людей со всей
Украины, России, Армении, Казахстана, Грузии, 
Франции, США, Германии и Италии. Все они счи-
тали своим долгом рассказать о своем исцелении от 
различных онкологических, неврологических и дру-
гих заболеваний. Говорят, что история человечества 
– это история развития медицинской науки. А исто-
рии исцеления пациентов Гагика Саркисовича, кото-
рые приехали в Харьков вместе со своими лечащими 
врачами, – это история становления и признания ме-
дицинского искусства академика Авакяна. Искусства, 
в котором Гагик Саркисович на практике реализовал 
новый подход, новую основу медицинского обеспе-
чения. Невозможно передать атмосферу уюта и радо-
сти, которая царила на празднике. Энергия Добра и 
Любви Доктора Авакяна задала тон работы Центра. Я 
с восхищением наблюдала, как люди, приехавшие из 
разных уголков нашей планеты, совершенно не зна-
комые друг с другом, попадая в эту ауру, чувствовали 
себя давно знакомыми. Каждый рассказывал о своих 
победах над болезнью, делился впечатлениями, сове-
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товал. Где еще можно наблюдать заинтересованное 
общение профессора с мировым именем и простого 
шахтера из маленького городка в Донецкой области, 
где еще можно увидеть, как бухгалтер из российской 
глубинки, которая заканчивает курс оздоровления, 
дает советы доктору медицинских наук по эффектив-
ному применению препаратов, а он внимательно за-
писывает ее рекомендации. Создать такую атмосферу 
было под силу врачу от Бога Гагику Авакяну. В народе 
говорят – врачом надо родиться. Нужна особая душев-
ная склонность. Пока официальная медицина на пути 
к победе над болезнями отчаянно «рубит лес», доктор 
Авакян бережно «поднимает щепки», ни на шаг не 
отступая от главной заповеди Гиппократа «Не навре-
ди!». Его методика кажется невероятной, а результаты 
потрясающими. В его помощи нуждается множество 
людей. Сколько же надо иметь терпения, сочувствия 
и любви! Ослепленный болезнью человек часто не по-
нимает, что лечить надо, прежде всего, душу, тогда и 
телу будет легче.

Газета «Аргументы и факты».
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«БИОНОРМАЛИН» ПРИМЕНЯЮТ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

Онкологические заболевания
Рассеянный склероз
Детский церебральный паралич с повышенным
тонусом
Мозговые инсульты и их последствия
Мигрень и мигрениподобные приступы
Энцефалопатия различного происхождения
(гипертоническая, атеросклеротическая, токсиче-
ская, посттравматическая)
Церебральный атеросклероз
Болезнь Паркинсона и синдром Паркинсонизма
Последствия перенесенной нейроинфекции (инфек-
ционно-аллергические арахно-энцефалиты, менин-
гиты)
Синдром вегетативной недостаточности, в т.ч. 
нейроциркуляторная дистония, кардио-невроз.
Неврозы, неврастения, депрессия, соматоформные 
синдромы
Синдром хронической усталости
Эндокринно-обменные нарушения (гипоталамо-
гипофизарная дисфункция надпочечников, ожире-
ние, в т.ч. алиментарное)
Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз, 
аутоиммунный тиреоидин)
Сахарный диабет 1 и 2 типов и его последствия (диа-
бетическая энцефалопатия, полинейропатия и др.) 
Заболевания сердечнососудистой системы (ИБС, 

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
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стенокардия, постинфарктное состояние, перене-
сенный эндо- и миокардиты)
Гипертоническая болезнь всех стадий
Болезни дыхательной системы (бронхиальная аст-
ма, туберкулез, пневмония)
Болезни ЖКТ (гастроуденит, язвенная болезнь, 
хронический холицестит, панкреатит, вирусные ге-
патиты типа А,В,С, цирроз печени, дискинезия жел-
чевыводящих путей, дисбактериоз кишечника)
Заболевания мочевыводящей системы (болезни 
почек, цистит, уретриты, простатиты, импотен-
ция, аденома предстательной железы, мужское 
бесплодие)
Гинекологические заболевания: воспалительные 
(аднекситы, эндометриты), бесплодие, нарушение 
овариально – менструального цикла, мастопатия.
Остеохондроз позвоночника, вертеброгенные син-
дромы (цервикалгия, дорсалгия, люмбоишиалгия) 
Заболевания суставов (ревматоидный, подагриче-
ский, инфекционный артриты, остеоартрозы, моче-
кислый диатез)
Кожные заболевания (псориаз, экзема, аллергиче-
ские дерматиты, нейродермит)
Олигофрения, задержка психомоторного развития 
у детей и подростков
Шизофрения, аутизм
Синдром приобретенного иммунодефицита (ВИЧ 
инфекция)

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Президент Академии медицин-
ских наук Украины Александр
Федорович Возианов: 

«С Г.С. Авакяном я познакомился в 
2000г. после новогодних праздников в 
начале нового тысячелетия. Он при-
ехал ко мне в Киев и рассказал о сво-
ей методике. Я тогда узнал, что у
Авякяна есть методика или новый 

подход в лечении неизлечимых заболеваний. Поскольку 
Академия находится в поиске новаторских инноваций, 
метод Авакяна выглядел именно таким, нестандартным, 
мы очень заинтересовались им. Я попросил харьковские 
институты, в лице директоров, наблюдать за результа-
тами Авакяна. Прошло около 10 лет, это достаточное 
время, чтобы сказать – Да! Метод работает и резуль-
таты неоспоримы. Академия медицинских наук Украины 
согласна, одобряет и поддерживает – это именно то, от 
чего отказаться недопустимо.

Академик Авакян феноменальная личность: первый 
человек в мире объединивший народную и традиционную 
медицину. Первый человек в мире восстанавливающий 
нервные клетки. Этим он отверг постулат, что нервные 
клетки не восстанавливаются, излечивая многочислен-
ных пациентов с диагнозом «рассеянный склероз».

Но на достигнутом он не остановился, после этого он 
взялся за онкологические проблемы, нашел причину возник-
новения раковой клетки и смог достичь больших резуль-
татов в лечении онкологических патологий.

Мы очень рады, что на Украине живет и трудится та-
кой человек как Г.С. Авакян, посланный от Бога в помощь 
страждущему».
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Доктор медицинских наук, 
профессор, директор Инсти-
тута микробиологии и им-
мунологии им. И. И. Мечни-
кова АМН Украины Юрий
Леонидович Волянский:

«Сегодня я приехал на от-
крытие центра Авакяна. 
Организация прекрасная, в 
историческом центре Харькова. Любой шаг, который де-
лается во имя людей, надо приветствовать. Как пациент
Гагика Авакяна (более 5 лет я прохожу лечение), дол-
жен признаться, что чувствую себя неплохо, даже с 
учетом того, что я перенес тяжелейшую операцию 
на головном мозге. Почувствовал прилив сил и здо-
ровья. Теперь я просто обязан оказывать помощь 
Гагику Саркисовичу, понимая, что это необходимо 
прежде всего пациентам. Когда мы исходим из факта 
помощи доктора Авакяна при таких заболеваниях, 
при которых у врачей нет успеха, а у него это получа-
ется, то дай Бог, чтобы этот успех сопровождал его 
как можно чаще. Я буду поддерживать все начинания 
Авакяна как в Украине, так и за ее пределами...

В институте, который я возглавляю, существу-
ет музей, где размещены портреты всех лауреатов
Нобелевской премии. Я решил повесить портрет 
Гагика Авакяна, так как верю, что с такими резуль-
татами в скором времени он будет удостоен Нобелев-
ской премии».
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Директор Харьковско-
го института медицин-
ской радио логии (онко-
логии) им. Григорьева, 
профессор, заведующий 
кафедрой Харьковского 
государственного меди-
цинского университе-
та Николай Иванович 
Пилипенко:

«Я хочу объяснить, почему сегодня присутствую здесь 
на открытии этого центра. Я доктор, представляю ту 
медицину, которую принято называть научной. Я рабо-
таю в этой медицине уже более 50 лет и могу сказать, 
что достижения в медицине, которая дает помощь 
больным, огромны. В конце прошлого века появилось но-
вое направление в медицине, названное доказательной 
медициной. Каждое лекарство исследуется, доказыва-
ется его эффективность. За 50 лет своей практики я 
имел возможность наблюдать на собственном опыте, 
что существуют еще некие другие факторы, которые 
еще не познаны, и отказываться от которых недопу-
стимо. Кроме того, достижения доказательной меди-
цины глухо закрыли дверь перед врачами для феномена, 
который мы наблюдаем в лечебной практике Гагика
Саркисовича. Мы знаем, что лечит слово, об этом давно 
говорили, но не воспринимали всерьез. Ведь слово может и 
«убить», и поднять на ноги человека практически мгно-
венно. Кроме того, есть какие-то неведомые силы, но 
для меня, как врача, не имеет значения физическая при-
рода этого феномена, мне важно действие. Очень много 
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больных к нам обращаются, но бывает, что вся система 
нашей традиционной медицины оказывается в тупике, 
когда мы уже не можем помочь. Мне часто приходится 
говорить страшные слова родственникам больных о не-
избежности грядущего, что мы не можем помочь... Бы-
вают случаи, когда мы, медики, лечим, подбираем пра-
вильные схемы, а болезнь не отступает. Очень часто 
случается, что опухоль может вернуться. Я знаю, на-
сколько великолепно все эти проблемы решаются, ког-
да больной прикасается к такому человеку, как Гагик 
Авакян, к его Дару. И нам нужно беречь этот Дар. Я уви-
дел это воочию, я прикоснулся к этому и потому пришел 
сюда с чувством благоговения, для того, чтобы быть ря-
дом и помогать, точнее даже сказать – служить это-
му уникальному доктору. Если я не буду рекомендовать 
метод Авакяна больным, то совершу нравственное пре-
ступление. Ведь если мы не знаем природы чего-то, но 
видим, что это помогает, разве можно отказаться от 
этого? Разве можно отказаться от принятия феноме-
на  Гагика Авакяна, если вернется радость жизни, если 
люди будут видеть зеленые листья? Ведь из-за тяжести 
диагноза они даже этого не замечали – разве это не бла-
го? Величайшее благо, к нему нужно обязательно прибе-
гать и рекомендовать другим.

Здесь не может быть профессиональной зависти. Если 
мне что-то не дано, я нисколечко не томлюсь от этого. 
Позволить себе не сказать больному: «Пойди к Авакяну, 
тебе помогут» было бы безнравственно. К встрече с 
Гагиком Саркисовичем Авакяном меня что-то готови-
ло. Раньше я испытывал страшное состояние, сердце-
биение, жуткие боли в сердце. Принимал самые лучшие 
лекарства, ведь я сам врач и вокруг меня тоже врачи. Но 
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ничего не помогало. И вот когда я впервые встретился с 
Гагиком Авакяном, почувствовал, что ушли мои трево-
ги и болезни. Впервые спокойно заснул и спал, как рань-
ше, в молодости. Я не то что поверил – я не сомневался. 
О Гагике Саркисовиче Авакяне могу сказать: знаю, что 
такой феномен существует, что рядом с нами такой 
великий Дар и его нужно беречь. Те перемены, которые 
происходили в моем организме, воспринял как подсказку: 
я должен служить этому феномену, потому что это 
поможет больным. А если мы видим, что это помогает 
и это факт, стоит ли искать объяснения уникальному 
методу Авакяна? Я знаю, что могут быть всякие вы-
пады противников этого уникального метода, но в лю-
бой момент выступлю и скажу, что это невежество. 
Результаты ошеломляющие, эффект неоспоримый». 

Директор Института не-
врологии, психиатрии и 
наркологии АМН Украины, 
заведующий кафедрой не-
врологии и нейрохирургии 
Харьковской медицинской 
академии, председатель На-
учно-практического обще-
ства неврологов, психиатров 
и наркологов Украины, член 
Научного совета по клини-

ческой медицине АМН Украины, Научного совета 
Министерства здравоохранения Украины, член прав-
ления Европейской ассоциации неврологов, глава 
экспертной комиссии МЗ и АМН Украины. Академик 
Украинской экологической Академии наук, Академии 
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высшей школы, действительный член Американской 
академии медицины и психиатрии, академик Нью-
йоркской Академии наук Петр Власович Волошин:

«Все, что вы делаете для людей, одобряется! Вы дей-
ствительно даете людям исцеление от болезней, кото-
рые раньше считались неизлечимыми. Факты исцеления 
ваших пациентов поразительны и неоспоримы. Гагик 
Авакян исцеляет душу и тело человека, потому что ле-
чение идет от Бога, поэтому я верю в него. Пусть будет 
благословен ваш труд. В моем лице вы всегда найдете все-
стороннюю поддержку и готовность к сотрудничеству».

– То, что Гагик Саркисович помогает больным, осно-
вывается на отношении двух факторов. Первый фактор 
– иммунологический. Как нам известно, народная меди-
цина всегда использовала в лечении растительные пре-
параты. Гагик Саркисович же организовал применение 
различных экологически чистых и продуманно собранных 
и смешанных сборов, которые улучшают иммунологи-
ческое состояние. Второй фактор, о котором я гово-
рил – это стресс и дистресс. Я думаю, что способность 
Гагика Саркисовича влиять на эмоции, снимать дис-
тресс, заставить человека поверить в возможность 
выздоровления – вот что является фактором, кото-
рый способствует положительным результатам ме-
тода Гагика Саркисовича. Я бы даже сказал, что Гагик 
Саркисович своего рода проповедник – он умеет влиять 
на сознание человека. Те больные, которые попадают к 
Гагику Саркисовичу, получают этот запал, эту веру в 
то, что можно и нужно жить.

«Все, что Вы делаете на своем пути, все, чем Вы помо-
гаете людям, неся им исцеление – все это нужно миру. Я 
искренне желаю, чтобы у Вас все было хорошо». 
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Профессор, зав. диагности-
ческим центром Харьковского 
института неврологии, психиа-
трии и наркологии АМН. Заслу-
женный врач Украины Валерий 
Викторович Шатилло:

«Академика Г. С. Авакяна я 
знаю уже десять лет, с ним меня 
свела судьба. Я работаю в инсти-

туте неврологии, психиатрии и наркологии АМН, 
руковожу диагностическим центром. За свою прак-
тику я видел очень много страждущих, больных лю-
дей. Институт тоже делает определенную работу 
в сфере помощи тяжелобольным, и наш институт 
занимался проблемой изучения инноваций академика 
Авакяна по просьбе Минздрава. Министерство здра-
воохранения заинтересовалось методом Авакяна и 
просило институт в лице директора П. В. Волошина 
изучить этот вопрос. Были организованы исследова-
ния, занималась целая группа врачей. Очень многое 
мы увидели. Пусть оно не до конца бывает понятно 
ученым, потому что предмет деятельности, кото-
рым занимается академик Авакян, настолько сло-
жен, что столетиями такие вопросы не решались и с 
рассеянным склерозом, сахарным диабетом и другими 
тяжелейшими заболеваниями. Самое удивительное, 
что эти хронические заболевания, которые инвали-
дизировали людей, которые вели к летальному ис-
ходу, были очень драматичны для близких больного 
и для общества, стали, наконец, поддаваться лече-
нию Г.С. Авакяном. И самое неординарное, что эти 

102



заболевания быстро излечивались или облегчалось со-
стояние, достигалась ремиссия. Подавляющее боль-
шинство обращавшихся к академику Авакяну сразу 
же ощущало резкий и разительный результат. На-
блюдая это, я задался вопросом: как это возможно? 
Видел объективные данные, где изменение функции 
в лучшую сторону подкреплялось улучшением ана-
томическим – на клеточном уровне. Помимо каких 
либо конкретных механизмов, здесь есть мощное 
общебиологическое действие. Увидев это аналитиче-
ски, синтетически, я решил испытать это и на себе. 
Мое предположение подтвердилось: сразу же ощуща-
ется очень мощный энергетический подъем, изме-
няется внутреннее состояние, появляется чувство 
тепла, которое исходит от солнечного сплетения, 
опускается к ногам и поднимается к голове. Необык-
новенная ясность и желание действовать, которое 
ощущается в полную силу. Это не обыкновенное чув-
ство, которое запоминается. А больным людям это 
дает и уверенность, и надежду на выздоровление. Я 
прихожу к выводу, что методы, которые использует
Г.С. Авакян в своей деятельности для лечения, можно 
применять и для здоровых людей с целью профилак-
тики. То, что открылось Авакяну, было бы по плечу 
не каждому человеку, потому что внедрение – это 
очень важная и трудоемкая работа. Тут большая 
работа души и интеллекта. Очевидно, что пришло 
время, когда необходимо не только признавать, но и 
развивать конкретные области. То, что сделал Гагик 
Саркисович, вызвало определенный общественный 
резонанс и стимулировало дальнейшие разработки. 
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Миллионы страждущих наконец получат хоть ка-
кую-то толику от замечательного достижения ака-
демика Авакяна. Я не член Нобелевского комитета, 
но со своей высоты скажу, что такие заслуги, такие 
начинания, которые делают переломные моменты в 
истории развития медицины, подают пример другим 
конкретными делами, заслуживают очень высокой 
оценки, в том числе и Нобелевской премии. То, что де-
лает Г.С. Авакян, если только услышать – этому не 
поверишь, а увидев, – не поверить нельзя. Такие люди 
должны быть не только поддержаны, они должны 
чувствовать свою необходимость и нужность и они 
внесут огромный вклад в копилку достижений чело-
вечества. Особо интересны достижения Г.С. Авакяна 
в области лечения сахарного диабета. Сахарный диа-
бет академик Авакян излечивает очень эффективно 
и очень быстро. Хорошие достижения в области ле-
чения заболеваний бронхиального дерева. Кроме всего, 
очевидно: в его достижениях очень мощно включает-
ся иммунология. Г.С. Авакян не скрывает аспектов 
лечения, но, возможно, метод хорош только в его ру-
ках. Есть какие-то нюансы, которые можно оцени-
вать как феномены еще неизученного и непонятного. 
Но все это является той силой, которая приносит 
выздоровление тяжелобольным.

Стараясь помочь, Г.С. Авакян создает новые на-
правления, советуется с учеными, и одно из таких 
направлений – это фитотерапия, которая являет-
ся аналогом медикаментозного метода Авакяна, с 
той разницей, что больные принимают это само-
стоятельно и более длительно. Признание пришло 
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к академику Авакяну на всех уровнях. Ему присвоено 
много различных званий, орденов. Многие крупные 
ученые, видные руководители государства обраща-
лись к нему, и Г.С. Авакян с большим достоинством 
осуществлял свою миссию. Признание нового – всегда 
непростой процесс, но его большое сердце помогало 
ему преодолевать трудности и завоевывать сердца 
украинцев на разных уровнях – это Божье провиде-
ние. Я занимаюсь наукой и представляю официаль-
ную медицину, и когда чувство веры, как говорится 
в Библии: «Да воздастся по Вере», подкрепляется хо-
рошим лечением, результат умножается. Достиже-
ния Г.С. Авакяна потрясающие. Отследив его путь 
от первоначальных проб до полного признания, я еще 
раз убеждаюсь в том, что новое открытие прохо-
дит свой естественный путь развития. Моя теща, 
Рыбникова В.Т., вот уже год как абсолютно здорова. 
Диагноз рак легких уже снят, она себя превосходно 
чувствует, вернулась к полноценной жизни. И по ее 
внутренним ощущениям, и со стороны заметно, что 
она помолодела лет на 20! Таких результатов рань-
ше добиться не мог никто».
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2011 г.  Первый замести-
тель министра здравоохра-
нения Украины
В.В. Лозорищенец:

– Вельмишановний Гагiку 
Саркiсовичу, за Вашi ваго-
мi досягнення у професiйнiй 
дiяльностi та багаторiчну 
сумлiнну працю Мiнiстр охо-
рони здоров’я та колегiя Мiнi-

стерства охорони здоров’я нагороджують Вас подякою 
за той вклад, який Ви внесли у покращення здоров’я на-
роду не тiльки України, а й усiх країн Союзу незалежних 
держав (СНД). Вiтаю Вас iз цим. Г.С. Авакян: – Дякую. 

Вице-президент Академии медицинских наук Укра-
ины, Л.Г. Розенфельд:

– Гагик Саркисович, Ваша деятельность очень из-
вестна и полезна. Несмотря на то, что Вы работа-
ете не в Киеве, а в Харькове, хороших отзывов о Вас 
очень много. О Вашей работе многие наслышаны, а те, 
кто с Вами знакомы, ею очень довольны. Я желаю Вам 
здоровья и дальнейших успехов в работе. Г.С. Авакян:
– Спасибо. В.В. Лозорищенец: – Хорошо, спасибо. 
Розенфельд: – Будьте здоровы и счастливо.



ЧИТАЙТЕ И ВАМ ОТКРОЕТСЯ

СОВЕТЫ
АВАКЯНА



Чтобы понимать причину болезни
Нужно всегда помнить о том,

Кем и для Кого был создан этот Мир

Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою. И сказал Бог: Да будет свет. И стал 
свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И 
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был вечер, и было утро: день один. 
И сказал Бог: Да произрастит земля зелень, траву, 

сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево пло-
довитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле. И стало так. 

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по 
роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, принося-
щее плод, в котором семя его по роду его на земле. И 
увидел Бог, что это хорошо. 

И сказал Бог: Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. 

И сотворил Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морски-
ми и над зверями, и над птицами небесными, и над 
всяким скотом, и над всею землею, и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле.

И сказал Бог: Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у ко-
торого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет 
в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небес-
ным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, 
в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в 
пищу. И стало так.
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День Пятидесятницы
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При наступлении дня Пятидесятницы все они (уче-
ники Иисуса) были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И 
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать.

И на рабов Моих в те дни изолью от Духа Моего, 
и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле внизу.

И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется.

Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам:
Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он со-

творит;
И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу

Моему иду». Иоанна 14:12

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились» 1-е Петра 2:24.
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Исцеление расслабленного
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Исцеление слепого
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Воскрешение дочери Наира
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Исцеление прокаженного
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СЕРДЦЕ ПРАВЕДНИКА

СЕРДЦЕ ГРЕШНИКА 
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Я, Гагик Авакян,
верую.

1. В Единого благого 
Бога, вечно пребываю-
щего в трех Лицах (ипо-
стасях), а именно: Отца, 
Сына и Святого Духа.

2. В Иисуса Христа, 
Единородного Сына 
Божьего, зачатого от 
Духа Святого и рож-
денного от Девы 
Марии. Верую, что 
Иисус Христос был 
распят за грехи всех 
людей, погребен и вос-
крес из мертвых. Что 
Он вознесся на небо и в настоящее время находится 
одесную Отца.

3. Верую, что человек сотворен по образу Божьему 
как венец и цель всего творения. Но из-за греха человек 
утратил отношения с Богом, а потому каждый человек 
нуждается в покаянии перед Богом для прощения гре-
хов.

4. Верую, что по вере в жертвенную смерть и воскресе-
ние Иисуса Христа каждый человек получает прощение 
грехов и вечную жизнь, рождается заново (свыше), ста-
новится дитем Божьим и получает дар Святого Духа.

5. Верую, что каждый, кто покаялся и уверовал
в Христа, должен вступить в завет с Господом через во-
дное крещение.

6. Верую, что Церковь есть Тело Христово. Церковь 
создана Христом и объединяет всех верующих в Него 
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во все времена. Принадлежность Церкви Христовой вы-
ражается через принадлежность и деятельное участие в 
жизни поместной общины.

7. Верую, что Причастие (Вечеря Господня) есть запо-
ведь Господа для Церкви. Элементы Причастия – хлеб и 
вино – суть Его Тело и Кровь. Достойно участвуя в них, 
верующие обновляют свою связь с Христом, соединя-
ются с Господом и Его Церковью, получают помощь от 
Бога для благочестивой жизни.

8. Верую, что Библия есть богодухновенное Слово 
Божье и является абсолютным авторитетом в вопросах 
веры и практики жизни Церкви.

9. Верую, что каждый христианин призван следовать 
за Христом, что выражается в развитии отношений 
с Господом, служении Богу и людям и благовестии о 
Христе неверующим. Добросовестный и творческий 
труд в соответствие с личным призванием и дарами есть 
способ служения Господу и утверждения Его Царства в 
этом мире. Цель жизни христианина – преображение в 
образ Христа, совершающееся действием Святого Духа 
при активном содействии верующего. Этот процесс про-
исходит на протяжении всей жизни христианина.

10. Верую в крещение (исполнение) Святым Духом 
– облечение силой свыше для служения Господу и сви-
детельствованию о Нем.

11. Верую в действие всех даров Святого Духа в Церк-
ви Христовой на протяжении всего времени от Дня 
Пятидесятницы до Пришествия Господа.

12. Ожидаю Второго Пришествия Господа Иисуса 
Христа во славе, воскресения мертвых и Последний Суд. 
Верую, что после Суда произойдет преображение всего 
мироздания – установление Царства Божьего.

118



О ПРИРОДЕ БОЛИ
Достижения современной фармакологи довольно 

внушительны, но практически каждый химический 
препарат имеет побочное действие. Решая, таким об-
разом, одну проблему на ее месте мы создаем другую, 
порой более серьезную. Используя в лечении тради-
ционные методы, основанные на применении только 
химических лекарств, мы зачастую замыкаем круг, в 
котором заболевания прогрессируют и умножаются. 
Постоянное применение химических препаратов на-
рушает естественные процессы организма, отключая 
механизмы самовосстановления, так как действие это-
го «заложенного Создателем доктора» просто не тре-
буется – его функции теперь выполняют таблетки.

Все чаще появляются новые заболевания, стойкие 
к современным методикам лечения. Однако, назы-
вая такие заболевания неизлечимыми, мы совершаем 
большую ошибку. Ведь, если мы не знаем, как выле-
чить заболевание, это вовсе не означает, что лекар-
ства не существует. Порой ответы на многие вопросы 
лежат на поверхности и человек из-за своей гордости, 
самоуверенности не может признать, что в поисках 
решения проблемы шел по ложному пути. 

Большинство современных методов медицины на-
правлены только на устранение последствий заболе-
вания, а не на поиск и устранения ее первопричины, 
которая часто скрыта в самом человеке или среде, в ко-
торой он живет. Ведь зачем вдаваться в подробности, 
если у человека просто болит голова? Можно выпить 
таблетку, и все пройдет. И так несколько раз на день. 
А потом, когда болезнь развивается и прогрессирует, 
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появляются новые симптомы – но и на них найдется 
таблетка. Круг замыкается.

Рассматривая заболевание с физической стороны, 
многие забывают о духовной составляющей. Истоки 
разделения этих двух составляющих лежат в первой 
и одной из главных ошибок научного подхода к про-
блеме: все, якобы, можно объяснить с научной точки 
зрения, а того, что не может объяснить наука – просто 
не существует. Атеистический и материальный под-
ход ко многим проблемам завел в итоге современную 
науку в тупик, т.к. есть неизвестные составляющие, 
которые пока не познаны, но они принимают непо-
средственное участие в проблеме. Но даже основыва-
ясь на своих принципах не признавать то, что невоз-
можно объяснить, современная наука признала факт 
наличия нематериального и неосязаемого фактора 
Веры. Например, «плацебо» таблетки, в которых нет 
никаких активных ингредиентов, но если пациента 
убедить в том, что это лекарство поможет ему вы-
здороветь и больной поверит в это, то действительно 
может пойти на поправку. Также большинство мето-
дов любой психотерапии есть лечение Верой. В таком 
неоднозначном отношении современной медицины 
возникает противоречие: Вера и признается и отвер-
гается одновременно. 

Врач, который ставит пациенту диагноз, может и 
не задумываться о последствиях, которые отразятся 
на внутреннем мире человека. Даже просто подозре-
ние на серьезное заболевание может вовлечь чело-
века в глубокое эмоциональное потрясение, которое 
незамедлительно скажется на физическом состоянии 
пациента, тем самым еще более усугубив и без того 
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сложную ситуацию. Докторам нужно прекратить «за-
пугивать» пациентов, и тщательно взвешивать все 
«за» и «против». Конечно же, принцип «лучше сто 
раз перестраховаться» играет очень большую роль. 
Но нужно принимать во внимание и те последствия, 
душевные переживания, которые станут такой «пере-
страховкой». Ведь порой неосторожное слово может 
навредить больше, чем любая болезнь. Как иногда 
бывает: Человек живет нормальной жизнью, жизне-
радостный и энергичный, и вот во время очередного 
медосмотра врач обнаруживает у него подозрение на 
какую-то неизлечимую болезнь. И тут жизнь этого 
человека переворачивается полностью, ему говорят, 
что эта болезнь не излечима и в тоже время предла-
гают дорогостоящее и болезненное лечение. У паци-
ента опускаются руки, он просто «гаснет» на глазах, 
начинаются психологические расстройства, все дела 
«не клеятся», начинаются проблемы в семье и на ра-
боте. Вывести человека из такого состояния глубокой 
депрессии очень сложно, и это постоянное угнетение 
только усугубляет проблему, ослабляет иммунитет, 
подрывает нормальное функционирование организ-
ма. Все это становится «благоприятной почвой» для 
различных болезней, которые и не заставляют себя 
долго ждать. Первичный диагноз впоследствии мо-
жет и не подтвердится, а здоровье и психика будут 
основательно подорваны. Ведь недаром у врачей есть 
«профессиональный юмор»: одно лечим – другое ка-
лечим; или: нет здоровых людей, а есть необследован-
ные. 

Это все я Вам рассказал не для того, чтобы при-
уменьшить роль медиков, слава Богу, такие случаи 
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единичны. Просто врачам надо стараться максималь-
но приблизиться к пациентам, стать их надежным 
другом, а пациентам осторожнее относится ко сло-
вам, и не воспринимать все сказанное как абсолютно 
окончательный и безвариантный приговор. Врач в 
первую очередь должен любить пациента, относиться 
к нему как к своему самому близкому человеку, все-
лить больному уверенность в том, что несмотря ни на 
что он обязательно выздоровеет, дать пациенту силы 
бороться с болезнью. Когда между врачом и пациен-
том возникает взаимопонимание, доверие и любовь 
– тогда и лечение приносит просто потрясающие ре-
зультаты. Профессия врача – это призвание, миссия, 
которой он должен посвятить себя целиком.

Основополагающими принципами лечения долж-
ны быть, в первую очередь, вера в Бога, вера в то, что 
с Его помощью любая болезнь излечима, огромное 
желание помочь и тысячелетний опыт народной ме-
дицины. Той медицины, которая действительно мо-
жет помочь человеку, ведь она имеет многовековой 
опыт в лечении многих заболеваний. И эти методы 
применимы и при лечении новых современных забо-
леваний. 

Врачи, при получении неожиданного положитель-
ного эффекта (допустим исцеление раковой опухоли 
на последних стадиях – чего по сложившимся стере-
отипам медицины не может быть) не всегда способ-
ны объективно оценить все факторы такого явления. 
Ведь гораздо проще назвать это случайностью, чудом 
(а чудесами наука не занимается) и игнорировать по-
добные случаи. Отправной точкой традиционной 
медицины является только организм человека и его 
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функции, а нетрадиционная рассматривает состояние 
организма в комплексе с духовной составляющей и 
окружающим миром, что позволяет ей гибко исполь-
зовать все, порой скрытые резервы человека.

Я не хочу никоим образом приуменьшить значения 
общепринятой медицины. Народная и традиционная 
медицина должны сосуществовать. Объединение их в 
лечении человека приносит просто чудесные результа-
ты. В плане признания со стороны традиционной ме-
дицины, гораздо более других, повезло фитотерапии.

Лекарственные растения легко поддаются химиче-
скому анализу. Значит, можно предсказать результа-
ты их воздействия на организм человека. Но и здесь 
все не так просто, поскольку в современном мире все 
решает конкуренция. А конкурент у фитотерапии, как 
Вы и сами знаете, достаточно сильный – фармаколо-
гическая промышленность.

Человечеству нужно глобально пересмотреть свое от-
ношение к народным и научным методам, потому что с 
таким положением дел мы можем очень скоро оказать-
ся в тупике перед решением не только медицинских 
проблем.

Мои Родные! Ответы на многие вопросы, кото-
рые так остро стоят перед современным миром нуж-
но искать с помощью того, кто его создал – нашего 
Создателя. Этот мир существует по тем принципам, 
которые изначально были продуманы и созданы от-
нюдь не нами – людьми, но почему-то именно люди 
стали считать себя полноправными и, отчасти, не-
разумными хозяевами мира. В суете современной 
жизни мы стали забывать основные правила и закон 
существования человека в гармонии. Ведь человек 
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всего лишь гость в этом мире и за свою скоротечную 
жизнь он должен всеми силами доказать, что был до-
стоин родиться на этот свет, достоин ходить по Зем-
ле, достоин видеть и слышать. Это большой подарок
Создателя, давшего нам всю полноту и радость суще-
ствования. 

О ПОКАЯНИИ
В каждого человека Создатель поместил частич-

ку себя. Возможно, это и есть разум и душа чело-
века – неосязаемая духовная сущность, в которой 
заложен фундамент гармоничного существования. 
Бог наградил человека эмоциями, чувствами, пере-
живаниями. Бог дал возможность мыслить и осо-
знавать все происходящее. Человек абсолютно на 
свое усмотрение может о чем-то думать или как-
то поступать – и это не просто право, это тяжелое 
испытание, которое нужно достойно выдержать. 
Каждое мгновение в жизни человеку дается воз-
можность выбрать свой путь: выбрать добро или 
зло, свет или тьму, и от этого выбора многое зави-
сит в дальнейшей жизни как самого человека так и 
его окружения. Все перипетии материального мира 
переносятся, в той или иной мере, на внутреннее 
состояние человека.

Когда человек грешит – делает зло, внутри у него 
происходят сложные процессы противостояния. 
Это заложенные Создателем две составляющие: с 
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одной стороны светлое начало, а с другой – свобода 
выбора, так называемое искушение. Поддаваясь ис-
кушению, человек старается закрыть светлое в даль-
нем углу своей души, но это просто невозможно, 
это противоречит изначальным принципам жизни. 
Отсюда и возникает это знакомое многим людям 
чувство – совесть, неконтролируемое чувство от-
ветственности за свои действия и мысли. Оно не 
исчезнет и не пройдет, если его пытаться спрятать 
и заглушить, оно аккумулируется во «внутреннем» 
человеке, в его душе, и будет постоянно сопровож-
дать человека, в итоге приведя к «наказанию».

Все эти внутренние процессы человека сказыва-
ются и на физическом уровне – внешней «оболоч-
ке» души. Наказанием за зло (грех) могут стать и 
душевные страдания, и страдания близких, и впол-
не материальные неудачи и потери. Но это не Бог 
наказывает человека, Бог милостив и не делает зла 
своим детям. В итоге рано или поздно все это при-
ведет к нарушению многих функций организма, 
подрывает иммунитет человека, и как следствие – к 
заболеванию. И все это, вместе с жизненными не-
удачами, нарастая, превращается в снежный ком, 
несущийся в пропасть, затягивая с собой человека.

Единственный способ избавиться от «камня на 
душе» – это покаяние, искреннее покаяние и осо-
знание своих ошибок. Не маловажно и предотвра-
щение этих проступков в дальнейшем. 

Единожды совершив зло, человек становится за-
ложником и рабом сатаны, и вырваться из этого 
плена возможно только с помощью Бога, ежесе-
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кундно доказывая мыслями и делами, что достоин 
прощения. 

Сердце человека не может быть пустым, в нем 
должен жить Бог, тогда там не будет места для зла. 
И здесь совершенно не имеет значения, какого ве-
роисповедания придерживается человек – ведь Ис-
тина одна для всех, а разные религии – это всего 
лишь различные трактовки Истины. Даже полному 
атеисту, отвергающему все духовное невозможно 
жить иначе. Это законы и правила, которым нужно 
строго следовать, не мы их придумали и не нам их 
менять.

Чтобы лучше представить духовную составля-
ющую заболевания, его глубокую первопричину, 
представьте себе такую картину: человек живет 
праведной жизнью, его совесть чиста перед Богом 
и людьми, и к нему обращается олицетворение зла 
– сатана, и говорит – ты, как белая стена, живешь 
по законам Бога, не убиваешь, не грабишь. Ты дела-
ешь столько добра, что Бог простит тебе маленький 
грешок. И человек соглашается на искушение… и в 
белую стену его души зло вбивает гвоздь, который 
в итоге попадает на какой-то орган человека, отсю-
да и начинается вся цепочка заболеваний. Чтобы 
вылечить человека, нужно сначала вытащить этот 
гвоздь, а сделать это можно не с помощью лечения 
тела, а только с помощью лечения души. Покаяние 
– это как генеральная уборка перед приходом до-
бра в сердце человека, оступившегося и открывше-
го дверь злу.

Человек, прося прощения у Бога, в первую оче-
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редь должен сам научиться прощать. Прощение и 
покаяние – это ключи к исцелению, они являются 
духовным фундаментом моего подхода. 

Человеку, болеющему тяжелым или неизлечи-
мым заболеванием, лежащему или передвигающе-
муся на коляске инвалиду нужно дать силы, сме-
лость и веру, чтобы он мог встать на праведный 
путь. Ведь иногда больной человек, когда смотрит 
на здоровых людей, даже своих родственников, 
может проклинать Бога, за те испытания, которые 
ему выпали. Если мы будем говорить, что больные 
люди относятся к Богу так, как Богу угодно, то мы 
можем ошибаться. Дети, которые с детства болеют, 
чисты перед Богом, но им выпадают такие сложные 
испытания в жизни. Тут проблему нужно искать в 
близком окружении, в родителях таких детей. Из 
таких примеров мы должны еще раз убедиться в 
том, что ответственность за наши проступки очень 
велика. Это может показаться очень жестоким, но 
Бог свои законы не меняет для каждого отдельно. 
Есть люди, которые живут в вере и являются чле-
нами церкви, но при этом тяжело болеют. Такие 
люди должны в первую очередь пересмотреть свое 
мировоззрение, найти причины и покаяться, не как 
соблюдения неких «формальностей», не для «пока-
зухи» или в качестве некого обряда, а истинно, ис-
кренне, пролить слезу.

Почему человек осознавший свои ошибки идет в 
церковь каяться, но не получает исцеления? Основ-
ная причина часто в том, что сам он не простил 
или часто причинной является нежелание челове-
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ка признать свой грех. Свой самый любимый грех. 
На самом деле, и это касается любой религии, люди 
не склонны полностью доверять другим людям, в 
том числе и представителям церкви. А ведь именно
священнослужители призваны в первую очередь 
для помощи человеку в осознании и искуплении 
греха, если у человека не хватает своих сил сделать 
это самостоятельно. Показывая такое недовери-
тельное отношение к тем, кто призван помочь, и не 
имея достаточной силы веры, чтобы покаяться са-
мостоятельно – человек заводит себя в замкнутый 
круг, выбраться из которого становится просто не-
возможно. Особенно человек не желает вверять в 
чужие руки свои самые сокровенные грехи, кото-
рые я называю любимыми грехами. Обычно люди 
не считают свой любимый грех грехом вообще. По-
этому, если человек откровенно и правдиво будет 
назвать свои грехи, он назовет, как правило, все, 
кроме своего самого любимого и, по его мнению, 
самого маленького, который вовсе и не грех по его 
мнению. Так человек обманет и себя и других, соз-
дав еще один «безобидный» грешок – обман. Но, 
даже поняв все это, не каждый человек пойдет к 
священнослужителю на исповедь. Здесь проблема 
может быть от банальной лени до скрытого очень 
глубоко – недоверие к устоявшейся системе церк-
ви. У кого-то могут быть свои взгляды на «правиль-
ность» церкви, кто-то не хочет принять существу-
ющие правила. Но это ошибочное заблуждение. 
Задача церкви помочь Вам в поисках Истины, в 
покаянии, в духовном очищении. Многие ходят в 
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церковь, как в музей, по привычки, или потому что 
«так нужно», при этом не до конца понимая для 
чего это действительно необходимо. Присутствие 
в церкви создает особую атмосферу для душевного 
очищения, здесь нет начальников и подчиненных, 
здесь нет богатых и бедных – это все тлен, в церкви 
все равны перед Господом. 

Гордость и отсутствие веры – природные черты 
человека. Бог же, зная природу человека, дал ему 
возможность покаяться там же, где и согрешил. Не 
теряя времени, как принято говорить. Это можно 
сделать и у себя в комнате, тайно, отрывая всю свою 
душу Создателю. В покаянии человек должен пони-
мать свой грех, сознать ошибку, отказаться от него, 
от грешной мысли и грешной жизни, переосмыс-
лить свое прошлое и пересмотреть настоящее и бу-
дущее. Покаянием человек исцеляется духовно. Но 
это вовсе не значит, что можно постоянно грешить 
и каяться, зная, что Господь будет прощать. Зло, 
совершенное осознанно, совершенное повторно – 
многократно усиливает степень ответственности. 

Истинное покаяние – это не только глубокое 
осмысление своих грешных деяний или мыслей, но 
и осознанное предотвращение подобного в даль-
нейшем.

Если человек пойдет к доктору с «мешком грехов», 
доктор не сможет ему полноценно помочь. Любой 
доктор, как Золотое правило, должен помнить, что 
лечение любого заболевания должно начинаться с 
лечения души. Бог, создавая человека, знал о том, 
какие трудности и опасности ожидают его в этом 
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мире, поэтому дал человеку иммунную систему, 
механизм который противостоит различным забо-
леваниям. Так же Бог дал организму человека воз-
можность самовосстановления и самоизлечения. 
Яркий пример: когда Вы порезались – за считан-
ные дни рана заживает. Подобный потенциал ор-
ганизма есть при более серьезных повреждениях и 
болезнях, но он скрыт от человека, в напоминание 
о нашем Создателе. Запустить эти глубинные ме-
ханизмы самовосстановления можно только путем 
строгого исполнения установленных правил. 

Чтобы эти функции организма начали действо-
вать в полную силу, человечеству нужно вернуться 
к природе. Естественные, природные средства име-
ют больший потенциал для лечения, в отличии от 
тех, которые создал человек искусственным путем. 
Зачем искать сложные пути, если решение многих 
проблем находится буквально у нас под ногами?
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Бог дал нам всякую траву и всякое дерево в пищу, 
для крепости (Быт. 1 гл, 29 ст.)

«Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и 
от всякого греха очисти сердце; 

и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не 
удаляется он от тебя, ибо он нужен».

(Сир 38, 1-15)

Бог сказал: покайтесь и исцелитесь. Эффективность 
исцеления, обещанного Богом, я каждый день наблю-
даю в своей приемной. Именно в моем кабинете я 
вижу истинное покаяние. Я не хочу сказать, что чело-
век может покаяться, только придя ко мне. Я говорю, 
что в моем кабинете все происходит именно так. Я 
просто как проводник, показываю простой и прове-
ренный путь людям к Богу через покаяние.

Как Вы думаете, дорогие мои, лучше больше верить 
и меньше лекарств пить, или меньше верить и боль-
ше лекарств пить? Для Вас я не врач, не академик, я 
всего лишь сын повара и сам повар с «пустой» голо-
вой. Господь может Духом Святым передать и через 
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уста ишака. Если мы сейчас будем вспоминать наши 
прошедшие годы – они прошли как секунда, как виде-
ние, как из чайника выходящий пар, который на один 
момент появляется и потом растворяется в воздухе. 
Люди – всего лишь гости в этом мире, а не хозяева и 
не люди устанавливают правила жизни. 

О природе человека. Когда человеку трудно и чело-
век обращается за помощью к Богу – Бог помогает, 
а человек в ответ говорит: «Мне повезло». Когда че-
ловек просит от Бога, а Бог не дает то, что он хочет 
– человек обижается на Бога, а через время человек 
говорит: «Как хорошо, что Бог не дал». Ведь, мои до-
рогие, Богу виднее, что Вам необходимо. Единствен-
ная живая тварь на земле, созданная Богом – человек, 
который не знает, что ему хорошо. Ведь как человек 
считает: я уже имею жизненный опыт, я могу сам вы-
бирать, что мне нужно, а что нет. А ведь есть многие 
обстоятельства которые человеку не подвластны. 
Поэтому Иисус учил нас: Когда просите в молитве 
у Моего Отца не просто желайте чего-то, но и говори-
те: «Чтобы была воля Твоя». 

Когда человек присутствует на похоронах и смо-
трит, как забивают крышку гроба и гроб медленно 
спускают в яму и засыпают землей – в это время у 
смотрящего человека как будто дверца открывается в 
голове, и через нее приходят истины: я тоже гость в 
этом мире, и тоже с собой ничего не заберу. Человек 
задумывается о смысле своего существования, какой 
след он оставит своей скоротечной жизнью на земле? 
Такой человек становится добрым, прощает всех, у 
него появляются новое мышление и новые способ-
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ности для праведной жизни. Он готов поменять свою 
жизнь, начать жить по-другому. Но, к сожалению, 
когда он покидает пределы кладбища – опять дверца в 
голове закрывается и человек возвращается к старому 
мышлению. Когда человек идет в церковь – там при-
мерно ведет себя, становится смиренным, добрым, в 
церкви не ругается, с уважением относится к окружа-
ющим, если кто-то попросит помощи – по возможно-
сти обязательно поможет. Одним словом, ведет себя 
так, как бы вел себя в присутствии Бога. Но, опять же, 
к сожалению, когда выходит за ограду церкви – опять 
возвращается к своей грешной жизни. Почему так 
происходит?

Когда человек один, и уверен, что никто не видит 
и не слышит – на все способен, и своим маленьким 
мозгом не понимает, что Бог, который и муравьям и 
птицам и рыбам дал глаза, так же как человеку – не-
ужели Он не видит? Даже в глубине океана, в подво-
дной лодке, Бог видит сердце человека. Бог исследу-
ет сердца и мысли и каждому воздаст по его делам... 
Слава Иисусу Христу!
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Создатель дал ключ и научил, как открыть исцеление 
через покаяние. Следует избегать таких распространен-
ных ошибок: 

1. Человек свои тайные грехи не может полностью 
доверить священникам.

2. Человек свой самый любимый грех грехом не 
считает.

3. Человек может покаяться, но не получить исцеле-
ние, потому что он сам не прощает. 

Ведь мои дорогие, чему учил нас Иисус: мы можем об-
ращаться к Богу с просьбой через молитву «Отче наш», 
в которой мы сами своими устами говорим: «Отец наш 
Небесный прости нам наши долги, как мы прощаем 
должникам нашим». Стоит ли в таком случаи ждать 
прощения, если просящий сам не может простить?

Представьте, что у человека внутри есть две собаки 
– одна белая, а другая черная, и они все время борятся. 
Белая собака хочет спасти эту душу, а черная хочет по-
губить. Как Вы думаете, мои дорогие, кто из них побе-
дит? Победит та собака, которую человек будет сильнее 
кормить. В данной ситуации кормом является Вера.

– Мои родные, всем дана возможность тайно, в сво-
ей комнате, прикрыв за собой дверь, исповедоваться и 
покаяться самому Господу, и просить прощение через 
имя Иисуса – нашего Спасителя, который рядом с От-
цом ходатайствует за каждого истинно покаявшегося. 

Мои дорогие, представьте реку, по которой плывут 
корабли, а над рекой разводной мост, по которому про-
езжают поезда. И как обычно в конце рабочего день 
механик ждет последний пассажирский поезд. Вот он 
уже слышит гул приближающегося поезда и видит его 
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фонари. Нажимает кнопку, чтобысоединить мост, а ме-
ханизм отказывает и уже нет времени узнать причину 
и починить его. Для таких случаев всегда предусмотрен 
ручной механизм и механик начинает вручную опу-
скать мост, но он должен постоянно держать рычаг ру-
ками, для того чтобы когда поезд заедет на мост рельсы 
не расходились. И вдруг в этот момент он слышит голос 
своего маленького ребенка, который вышел из будки и 
маленькими ножками бежит по рельсам к отцу. Когда 
отец видит, как близко поезд к его ребенку – кровь в его 
сосудах застывает. Он может добежать к своему ребен-
ку и отвести его в безопасное место, но обратно к рыча-
гу уже не успеет...

Ни машинист, ни пассажиры – никто не заметил, как 
поезд железными колесами задавил и бросил в речку 
тело маленького ребенка. И не как обычно, а медлен-
ными шагами в скорби механик идет домой и думает 
– «Как я расскажу, что жертвовал своим ребенком ради 
спасения пассажиров этого поезда, которые могут даже 
никогда и не узнать об этой страшной трагедии?» Если 
мы сможем оценить и понять то, что он сделал для пас-
сажиров этого поезда – мы сможем понять, как трудно 
было Отцу Небесному, когда Он жертвовал Своим Сы-
ном за наше спасение, хотя Он мог предотвратить это 
в любой момент, но Он это терпел, чтобы мы не имели 
сомнений в Его огромной любви к нам. Этим Он спас 
наши души. Это очень большая ответственность для че-
ловека, и это нужно осознать и оценить...

Как и обещал, Бог отправил нам в помощь Духа 
Святого, чтобы мы смогли приблизиться к этой высо-
кой Истине и спасти свои души. Беда ожидает тех лю-
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дей, которые не осознают всего этого: В своих мучениях 
смерти будут себе желать, но им не будет дано. Скажут 
– горы перевернитесь на нас, чтобы избавиться от муче-
ний, но не будет этого им дано.

Человек не всегда понимает те ценности, которыми 
Бог щедро и безвозмездно награждает его. Человек тра-
тит свое скоротечное и безвозвратно время на поиск 
других ценностей. Он может думать о том, как роскош-
но жить, одевать свое тело, хорошо его кормить, одним 
словом – найти себе утешение в богатстве и удоволь-
ствиях. Или желудок: как не корми, если даже весь свой 
месячный заработок истратить на пищу, все равно через 
3-4 часа захочешь кушать. Если сказать своему желуд-
ку, что он неблагодарный и что нужно потерпеть еще 
2-3 дня, он все равно не потерпит. Ведь это тело мож-
но одевать и украшать, кормить и ублажать – все равно 
это Земля и все мы в Землю будем возвращаться. 

Известно, что даже пропорция химических элемен-
тов человеческого тела и Земли примерно одна и та 
же. Человек – Земля, из Земли созданный и в Землю 
уходящий. 

Если внимательно посмотреть на кожу рук, если уве-
личить ее в разы, то она будет похожа на поле – тре-
скается как земля, волосы – как трава, морщины – как 
овраги, вены – как подземные реки, пот – как роса. 
Когда тело болеет, лекарство для него мы тоже берем 
из Земли или растений и тело излечивается. Все время 
человек бегает за желаниями сердца, забывая выделять 
при этом время для души. Но сердце – обманщик, как 
«золотая рыбка»: никакое богатство, никакое сокрови-
ще, никакая должность, хоть будь первым человеком в 
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мире, не может заполнить сердце человека, сердце мо-
жет наполнить только добро и любовь.

Сатана до последнего мгновения жизни человека сто-
ит рядом и каждую секунду шепчет на ухо: «Смотри, 
какие роскошные дома имеют люди, на каких хороших 
машинах они ездят; взгляни, какие красивые женщины 
вокруг!» В этот момент нужно не поддаться искушению 
и сказать: Слава Богу, что у меня есть крыша над голо-
вой, ведь есть люди, которые, даже спустя 20 лет после 
землетрясения, все еще живут в металлических вагончи-
ках или гаражах. Сколько на свете есть бездомных лю-
дей, беженцев и пострадавших от всяких катаклизмов! 
Нужно благодарить Бога за то, что есть люди, которые 
живут в таких роскошных домах, имеют хорошие ма-
шины и прекрасных жен и радоваться за их благополу-
чие. Так же, нужно славить Бога, за то, что у Вас есть 
здоровые ноги, и Вы можете ходить. Ведь многие при-
кованные к постели инвалиды готовы отдать все, что-
бы пройтись босыми ногами по траве. Не поддавайтесь 
ежеминутным искушениям, не завидуйте. Благодарите 
Бога за то, что уже имеете, и если будет воля Его – Он 
воздаст Вам еще больше.

Например, как каждый Божий день поступаю я: пря-
мо возле нашего двора есть бензоколонка, и мы проез-
жаем ее каждое утро, когда сын везет меня на машине 
на работу. Увидев это место, я сразу обращаюсь к Отцу 
Небесному с просьбой благословить всех тех, кто там 
работает, прошу, чтобы все машины останавливались 
и заправлялись там. Дальше по дороге расположен ма-
газин и я прошу Бога чтобы Он благословил всех тех, 
кто там трудится и, чтобы все проходящие мимо люди 
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делали там покупки. Проезжая воинскую часть, я про-
шу, чтобы Он дал мир Украине, чтобы солдаты слу-
жили в мирное время и живыми и здоровыми возвра-
щались домой. Дальше мы проезжаем тюрьму – Боже, 
дай покаяние и прощения людям, которые находятся 
в тюрьмах, и поверни их жизнь так, чтобы они смогли 
вернуться в свои семьи и начать праведную жизнь. Про-
езжая мимо вокзала, я прошу благословить всех тех, кто 
находится в пути, чтобы дорога их была благополучна. 
При виде больницы, я прошу у Господа – благослови 
дела рук врачей, работающих в больницах, и дай исце-
ления всем страждущим. И когда я приезжаю, то вижу 
полный зал людей: у всех улыбки на лицах, глаза напол-
нены радостью, всюду царит приятная положительная 
атмосфера, и я чувствую присутствие Иисуса, который 
пришел раньше меня и наполнил любовью сердца этих 
людей. А они с благодарностью говорят: Мы здоровы, 
мы хотим пополнить ряды тех, кто исцелились, пройдя 
Ваше лечение.

В этом можно увидеть исполнения Золотого Закона: 
Как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так ты сам 
относись к окружающим, а то, что ты себе не желаешь 
– не желай другому. Это все я Вам рассказал, чтобы Вы 
также поступали и тоже имели благословление во всех 
своих добрых делах. 

Мои родные, Вы должны быть благодарны в душе, за 
все добрые дела, которые делали Вам люди. Ведь челове-
ческая природа такова: когда человеку делают добро, он 
не хочет, чтобы ему об этом напоминали, и старается об 
этом молчать. А если вдруг кто-то напомнит ему об этом 
случае, неблагодарный человек в оправдание себе гово-
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рит (например): мне помог этот человек, потому что у 
него много денег, и то, что он мне дал – это для него как 
капля в море. При этом не вспоминает о тех людях, ко-
торые имеют возможность помочь, но не помогают. Это 
понятная картина, это зло дает таким слабым людям так 
думать и говорить, что бы потом шептать в ухо тому, 
кто делал добро: вот видишь, какой неблагодарный че-
ловек, которому ты помогал, это для тебя хороший урок, 
чтобы ты больше не помогал другим. Тот, кто получил 
помощь, должен быть благодарным в душе, и также ста-
раться помогать другим. Тому, кто оказывает помощь 
– не стоит ждать благодарности от человека, которому 
он помог. А в ответ на благодарность нужно сказать: 
Бог дал мне возможность помочь – благодари Бога, а 
не меня, и когда у тебя тоже будет возможность помочь 
другим – сделай это. Самый большой грех на земле – это 
знать, что кто-то нуждается в твоей помощи, иметь воз-
можность помочь – но не сделать этого. 

Мои дорогие, зло всячески старается уничтожить до-
бро на земле, но я Вам советую – продолжайте делать 
добро, даже если Вам плюют в спину, не Вам судить 
этих людей, потому что Отец Небесный все видит.

Многие люди за свои добрые дела хотят получить пу-
бличную благодарность и быть замеченными для хва-
лы, утешая свое самолюбие и эгоизм. Ведь часто, даже 
возле церкви, когда бедняк от человека просит милость, 
и когда тот дает нищему мелочь, в это время думает: во-
круг ходящие люди заметили или нет? И когда вокруг 
нет других людей, неохотно делает это, как будто это 
бессмысленно для него. А ведь говорится в писаниях: 
Если хочешь, чтобы Я благословил тебя, когда делаешь 
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добро – делай в тайне, и Я тебе явно воздам. Когда де-
лаешь добро и трубишь об этом, чтобы тебя хвалили, 
тогда от Меня не надо ничего ожидать. Поступать так 
непросто, это тоже испытание. 

Мои дорогие, каждый человек на своем жизненном 
пути должен нести свои проблемы как крест. Так же как 
Иисус носил крест за нас, ведь Он не имел никаких сво-
их проблем – это было олицетворение наших грехов.

Если Вы не хотите иметь в себе всякие тяжести и на-
пасти – Вы должны помочь другим людям нести их тя-
желый крест.

Если не хотите иметь больного в семье – помогите 
другим больным.

Если не хотите бедности – помогайте другим нищим.
Если не хотите голода – накормите голодных. Такую 

судьбу дал Бог человеку, после изгнания из рая. Но ис-
полнять эти несложные дела – вовсе не трудно и не обре-
менительно. Если Вы так не поступали – начните с сегод-
няшнего дня. Вы увидите, как скоро Бог воздаст Вам. 

Мои дорогие, каждый человек в своих поступках ищет 
свою выгоду, и когда идет, то в пути думает: как сказать, 
как сделать, чтобы иметь свою выгоду. И тогда его уста 
врут, а уста человека не должны врать. Будьте осторож-
ны со словами, которые выходят из уст Ваших, потому 
что каждое слово в той или иной мере материализуется. 
Когда Вы желаете тому, кого Вы считаете своим врагом 
зло, оно исполняется, для того, чтобы повесить на Вас 
грех и обречь на душевные страдания. Лучше прощай-
те и Ваших врагов и просите для них прощения. 

Используйте силу Слова в благих целях. Ведь так лег-
ко пожелать человеку добра, пожелать здоровья, ока-
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зать помощь. Это может значительно помочь человеку, 
дав позитивный настрой, и наполнить добром и Вашу 
душу. Радоваться чужому горю нельзя – оно как буме-
ранг возвращается к Вам или Вашим близким домой. 
Когда Вам тяжело – лучше идите в тот дом, где траур 
и скорбь, чем где утехи и веселье. В доме, где траур, Вы 
всегда найдете себе лечение. 

Никогда нельзя забывать, что эти тяжелые и злые 
времена на планете – испытания, посланные человеку, 
в напоминание о его Создателе. Достойно пройдите все 
это, ни на секунду не оставляя веру и любовь. Никог-
да не забывайте о тех людях, которые находятся в та-
ких тяжелых условиях, что и белый хлеб для них как 
праздничный торт. Тех, кто находятся в реанимации, 
в критическом состоянии между жизнью и смертью, о 
детях, лишенных родительского тепла, о беспомощных 
стариках, нищих и бездомных, или о тех людях, кото-
рых сегодня похоронили. Никогда не гневите Бога, за 
то что Вы лишены каких то земных благ и утех, живи-
те с пониманием того, что мы всего лишь гости в этом 
мире, и материальное – это тлен, который Вы с собой не 
унесете в гроб. Обернувшись на свою прошлую жизнь, 
задумайтесь, что Вы сделали на этой земле во благо 
других, а не в свое благо, достойны ли Вы были этого 
бесценного дара – жизни? Никогда не судите других в 
их делах. Не держите обиды на тех, кто Вас не правиль-
но понял. Всегда прячьте свою гордыню и эгоизм. Ни-
когда не ищите оправданий тем или иным своим про-
ступкам – Вам всегда был дан выбор. И помните – Вы 
всегда можете получить истинное покаяние, очистить 
душу и начать жить в добре.
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Когда человек рождается, в поликлинике открывает-
ся карточка, в которой пишется время и день рождения, 
имя и фамилия семьи, где он родился, каково состояние 
его здоровья, и при каждом обращении к врачу отме-
чается, какие процедуры проделаны. Такая же карточка 
открывается и на Небесах, где пишутся все грехи чело-
века и день, когда эта душа должна вернуться. Каждое 
обращение к Богу – это как вызов врача.

Чего человек боится больше всего – это и приходит. 
Бог говорит: «Неправедные люди чего будут избегать, 
то им и приходит». Это все реальность!

В моей жизни, до того как я стал на праведный путь, 
это происходило так: мой старший сын ездил за рулем 
с большой скоростью и меня это очень беспокоило, я 
все время волновался и все время ему говорил: езжай 
тихо, а то это может закончиться аварией. Он много раз 
разбивал машину, слава Богу, что никто не пострадал. 
Я хотел решить эту проблему, запрещая ездить сыну 
за рулем. Но скоро я понял, что это не выход. Тогда я 
обратился к Богу с такими словами: Боже, Ты дал мне 
сына и если хочешь его – забери, я уже не в силах пере-
живать за его жизнь и жизни других. Я не в силах это 
терпеть.

И на следующее утро, когда сын вез меня на машине, 
мы ехали медленно и аккуратно, и я спросил: Сынок, 
почему ты стал медленно ехать? Он мне отвечает: Папа, 
зачем нам спешить, ведь даже если мы будем спешить, 
то все равно приедем всего лишь на несколько минут 
раньше.

В сложных ситуациях, когда Вы не можете найти 
правильное решение – обращайтесь за помощью к Все-
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вышнему, Он обязательно подскажет правильный путь. 
Он никогда не может нам в ответ сказать: Я не услышал 
Вашу просьбу, Я был занят, Я забыл или передумал, и, 
в конце концов, Я не хочу вам помочь. Это человек мо-
жет сегодня любить, а завтра ненавидеть; обещать, а по-
том передумать. 

Мои дорогие, уже давно, когда я только узнал, что Бог 
за добрые дела, которые творишь в тайне – явно возда-
ет, мне сразу захотелось получить обещанного Богом. Я 
решил для себя, что буду делать добро и ни кому не ска-
жу. Когда утром ко мне пришел человек и просил по-
мощь – я сразу ему помог, а себе подумал, что я никому 
не скажу. Прошло немного времени, зашел ко мне мой 
помощник и начал любопытствовать, а я не задумыва-
ясь рассказал ему, о том что я помог. И мой помощник 
сразу меня похвалил и сказал – Гагик Саркисович, Вы 
добрый человек, Вы всем помогаете и никому не отка-
зываете. На секунду мне стало приятно, но я тут же по-
нял, что от Бога теперь мне нечего ожидать, а в душе как 
будто кошки скребли, что зря я помог этому человеку. 
Я решил, что в следующий раз уж точно не похвалюсь о 
своих добрых делах. Я ждал очередного случая. Ко мне 
пришел человек и попросил помощи, и я оставив свои 
дела решил его проблемы. Когда уже возвращался, то 
вспомнил о любопытстве своего помощника, и решил 
зайти домой. Дома жена начала расспрашивать, почему 
я так рано пришел, не случилось ли что-то на работе. 
И я рассказал о том, где я был. Она тут же меня похва-
лила, и я сразу вспомнил, что Бог говорил: Даже твоя 
правая рука не должна знать, что дала левая. И получи-
лось опять, что я не мог получить от Бога обещанного. 
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Я думал, что слаб и грешен. Я потерял всякую надежду, 
что когда-нибудь смогу благословиться. Ко мне при-
шло разочарование в себе. Я ходил утром на работу, 
постоянно думая об этом. Однажды я встретил своего 
зубного врача, у которого совсем недавно лечил зубы, 
и увидев, что он меня не заметил, я отвернул голову и 
прошел мимо него. В это время я подумал: какой же я 
неблагодарный, что я так поступил, даже не попривет-
ствовал его, а ведь когда болел мой зуб, я готов был ему 
целовать руки. В это время я подумал, что из меня не 
получится настоящий христианин. Я рассказал одному 
глубоко-верующему человеку о этом. Он посоветовал 
сделать себе помощником Иисуса Христа. В это время 
у меня появилась надежда, как маленькая соломинка, за 
которую я мог ухватиться. Я тут же последовал этому 
совету, а позже я понял, что так и говорит Бог: чтобы в 
каждом своем деле мы делали помощником Иисуса. И 
все стало получаться.

На мое отношение к моему зубному врачу, мимо ко-
торого я прошел, отвернувшись, Бог дал мне ответ тог-
да, когда я сам начал лечить людей. Я понял, что такова 
природа человека. Человек не хочет вспоминать свои 
болезни, и поэтому такое отношение имеет к своему до-
ктору. Я считаю, что за это не нужно держать обиду на 
пациента. Просто доктор должен понять это и не ждать 
благодарности от больных за оказанную помощь, пото-
му- что сам доктор, сколько бы он ни хотел быть не по-
хожим на своих пациентов, все равно когда сам болеет, 
также относится к своим докторам.

Мои дорогие, сейчас все люди стали как «рентген» – 
никого невозможно обмануть, достаточно посмотреть 
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в глаза: как через окно смотришь дом, все можно легко 
увидеть, чего хочет и что рассказывает человек. Ведь не 
зря есть поговорка: Глаза – зеркало души. Люди с по-
луслова могут понять и догадаться.

Дайте возможность Духу Святому развиваться в Ва-
шей жизни, живите им, а не желанием своей плоти. 
Как требует пищи организм, так и душа требует веры 
и любви. Ведь бывает, мои дорогие, смотришь – у че-
ловека все есть для счастливой жизни, живет в полном 
достатке, а ходит несчастный и поникший, потому что 
внутри пустой. Это как иметь красивые бокалы дома в 
шкафу, но не использовать их по назначению. 

Дорогие мои! Хотелось бы, чтобы Вы имели терпе-
ние, терпение – это обязательное условие для победы и 
оно необходимо больше всего в наше трудное и тяже-
лое время. Терпение нам необходимо каждую минуту 
в жизни, даже если решил отдыхать сам или провести 
хорошо время с друзьями или семьей. Отсутствие тер-
пения можно считать недугом, но от него тоже есть ле-
карство – это утешение безысходностью и каменистым 
путем других. Все познается в сравнении...

Расскажу Вам простой пример из своей жизни. По-
следние 10 лет я не был в отпуске и даже не мог пред-
ставить, как я могу отдыхать, когда мое дело не завер-
шено до конца. Незавершенное дело настолько тяжело 
для меня, что даже и не с чем сравнить. У меня четыре 
сына, внук и любимая жена. Они точно также как и я 
не имели возможности, или, можно сказать, не хотели 
без меня поехать отдохнуть. В один из жарких августов-
ских дней я решил сделать сюрприз своим детям, внуку, 
внукам моего брата и племяннику и повез их на озеро 
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купаться – почти 100 километров от моего дома. Дети 
целый день не выходили из воды, для них это было 
сказочным днем, а я ни на секунду не мог отвлечься 
от моей единственной мысли: как лучше сделать свою 
работу достойно. Наступил вечер, и мы должны были 
возвращаться домой. Уже темнело, движение на трассе 
было очень напряженным, мне нужно было быть очень 
внимательным каждую секунду: в моей машине было 
семь детей. А дети, как очередное испытание мне: все 
время, перебивая друг друга, разговаривали и кричали, 
толкались и прыгали. Я несколько раз спокойно просил 
детей не мешать мне управлять машиной. Но они пере-
ставали на минуту, а дальше опять с большей силой все 
начиналось сначала. У меня появилось ощущение, что 
это Бог допускает, испытывая меня, чтобы я стал еще 
более терпеливым. Я помогаю другим людям, а сейчас 
сам нуждался в «лечении». И я выбрал себе лекарство. 
Как человек, у которого в дороге разболелся зуб, оста-
навливается у аптеки и выбирает обезболивающую 
таблетку, чтобы быстрее без боли добраться до своего 
стоматолога, так и я подобрал себе «лечение». Я сразу 
начал думать о людях, которые находятся в реанимации 
в критическом состоянии между жизнью и смертью, о 
тех, которые обречены тяжелыми диагнозами и врачи 
им «огласили приговор» – все они мечтали бы сейчас 
оказаться на моем месте и в моей ситуации, даже если 
бы дети вели себя намного хуже. Мне сразу стало легче, 
я перестал нервничать и с улыбкой смотрел на детей. 
Когда мы вернулись домой, мое терпение стало приме-
ром для всей моей семьи.

Так и Вам я советую, дорогие мои, набирайтесь тер-
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пения и будьте терпеливыми. Ищите в любой ситуации 
«лечение» для себя. Не позволяйте никаким жизненным 
неурядицам выводить Вас из душевного равновесия. 
Положительный настрой, любовь, должны сопровож-
дать Вас в любом добром деле, не давайте места злу и 
ненависти, обиде и зависти, гордыне и упрямству – и 
тогда Вашим помощником станет Иисус. 

В наши дни Дух Святой терпит все наши неправедные 
мысли и дела и не прекращает нас учить и наставлять, 
чтобы в День Спасения наши души не были потеряны. 
Мои дорогие, делайте помощником Иисуса в каждом 
Вашем добром деле. Иисус должен стать для Вас реаль-
ным. Наполняйте Им Ваше сердце, не оставляйте место 
злу. Нельзя сказать Иисусу: «Ты здесь подожди, я пойду 
– согрешу, а когда вернусь, мы будем продолжать наш 
путь». Ни на одну минуту нельзя оставаться без Его по-
мощи – это опасно. Ведь человек не знает, что его ожи-
дает через минуту, сможет ли он возвратиться. Отец 
Небесный и Иисус должны встречаться в Вашем сердце 
и Вы будите присутствовать при этих встречах. 

Дорогие мои, все время мы слышали от наших отцов, 
которым говорили их отцы, что скоро наступит время 
благодати. Так и в Библии описано, что каждые две ты-
сячи лет совершаются решительные шаги для спасе-
ния людей. Но человек, каким был две тысячи лет на-
зад, таким и остался: и в наши времена люди способны 
поднять добро на крест, как подняли на крест Иисуса. 
Но Он второй раз не придет, чтобы опять поднятья на 
крест.

За все, что дано человеку, человек должен быть благо-
дарным Богу: своими устами новыми словами, новым 
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языком. Вы хотите узнать, о каком языке идет речь?
Например, один раз я присутствовал на поле, где гру-

зили машину с пшеницей, чтобы вести ее в хранили-
ще. Водитель машины отлучился на несколько минут, а 
когда вернулся, увидел, что машина перегружена и на-
чал кричать матом: «Е. твою мать! Нах.я ты дох.я нах.
ярил, расх.яривай нах.й!» Это абсолютно неприемлемо, 
особенно по отношению к хлебу. А новым языком нуж-
но говорить так: «Спасибо Тебе Отец Небесный, что Ты 
так щедро дал нам, грешникам, хлеба!» И если нет фи-
зической возможности вести так щедро нагруженную 
машину – то бережно и аккуратно, не теряя не едино-
го зернышка нужно сгрузить лишнее. И нужно давать 
часть от этого хлеба тем людям, у которых нет воз-
можности иметь хлеб насущный или просить Господа: 
Отец Небесный, Ты знаешь тех, кто нуждается, дай им 
также щедро, как даешь нам. Пусть каждый предста-
вит, что если он подарит своему любимому человеку на 
День рождения подарок, и любимый человек будет от-
носиться к подарку со старыми языками, как водитель 
этой машины, то сможете ли Вы так же подарить ще-
дрый подарок в следующий раз?

Да благословит Вас Господь и поможет каждому из 
Вас в эти трудные и тяжелые времена. Прощайте всех, 
любите всех, относитесь к людям так, как Вы хотите, 
чтобы относились к Вам.
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Свято место, пусто не бывает,
если в сердце нет любви,

в нем появляются невидимые,
неосязаемые заболевания –
это жадность, зависть, зло,

лентяйство, прелюбодеяние и всякое зло.
Их не могут диагностировать врачи.

От таких болезней никакой врач,
хоть будет оперировать 10 раз,

не сможет излечить.
Человек может сказать,

Боже помоги, мне помоги,
но самое главное – покаяния не иметь.

А без покаяния не может быть исцеления –
это нужно запомнить

как золотое правило для тех,
кто хочет оставить свою болезнь позади

и начать новую жизнь.
Там, где Иисус – там любовь и свобода.

Это есть гарант здоровья человека от Бога.
Если Вы в затруднении,

если Вы почувствовали, что болезнь
берет над Вами верх, покайтесь,

попросите прощения и простите тех,
кого не простили и начните с чистого листа.
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ПИТАНИЕ
Дорогие мои! Физическое здоровье человека начи-

нается на кухне. Человек как чистый прозрачный со-
суд, что туда нальешь таким и будет. Человек создан 
не для пищи, а пища для человека. Нам дана пища и 
сказано: Вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя и будет вам в пищу. Так
Создатель нам советовал изначально. Но так получи-
лось, что человек стал употреблять все, что можно и 
нельзя. Поскольку нужно было сохранять человека, 
Бог учит, как правильно употреблять пищу. Вспомни-
те мои дорогие, что мы наследовали от наших праде-
дов и отцов: перед едой нужно молится «Отче Наш», 
благодарить Бога за пишу и просить ее очищения. В та-
ком случае, все, что есть вредного для человека в этой 
пище, становится для укрепления.

Всякая пища вначале бывает как продукт. Как надо 
обращаться с этим продуктом: когда Вы покупаете его 
на рынке или в магазине и решаете на кухонном столе, 
какое блюдо приготовить.

В первую очередь нужно благодарить за эти продук-
ты. Если Вы знаете человека, который голоден и у него 
нет возможности купить себе пищу – Вы должны ка-
кую-то часть продуктов дать этому человеку, но дать в 
тайне, а не для показухи и хвалы, тогда Бог очистит и 
благословит Вашу пищу или просто просить Бога таки-
ми словами: Отец Небесный, я не знаю нуждающегося, 
но Ты знаешь всех голодающих, прошу Тебя – дай им 
тоже продукты, как даешь нам. Когда Вы приготовили 
блюдо и хотите угостить человека, делать это нужно от 
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всей души, от всего сердца, так как Вы сами бы хотели, 
чтобы угощали Вас. 

Кушать нужно всегда неспешно – жевать минимум 
33 раза и только потом глотать. Как бывает, когда че-
ловек спешит: два раза жует мясо и глотает большим 
куском. Оно попадает в желудок, а желудок не рассчи-
тан на переваривание мяса, и мясо трется в желудке 
и кишечнике, долго не переваривается и в итоге пре-
вращается в шлаки. Происходят процессы брожения и 
гниения. Более 70% иммунитета человека сконцентри-
ровано в кишечнике – это лаборатория, и иммунные 
«фельдшер»-клетки питаются за счет микрофлоры ки-
шечника. От такой пищи они отравляются и погибают, 
в итоге падает защита организма и иммунная система 
не может выполнять свое предназначение – противо-
стоять болезням. Неправильное питание в итоге может 
привести к заболеваниям, которые не связаны с пище-
варительной системой. И чем больше проходит време-
ни – тем сильнее усугубляется ситуация. Решение этой 
проблемы очевидно – очищение пищеварительной си-
стемы от накопившихся шлаков и токсинов.

Для доступности понимания я часто сравниваю че-
ловеческий организм с городом.

Все трубы, которые идут по городу – это кровенос-
ные и лимфатические сосуды человека. Желудок – для 
получения энергии. Кишечник человека – канализация 
города, мозг – это телекоммуникации – линии связи, 
которые работают на кровообращении. Провода – это 
нервные волокна человека. Для того, чтобы в городе 
была нормальная жизнь, важно, чтобы была чистая ка-
нализация, чистые трубы и то, что проходит через них. 
Важно, чтобы была необходимая энергия. Важно то, 
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чтобы всегда была связь и все функции были в преде-
лах нормы. Если нарушается функционирование хотя 
бы одной из систем – жизнь города «парализуется», на-
ступает паника и неразбериха. Организм – сложный 
механизм, который для нормальной работы всегда 
нужно поддерживать в исправном состоянии.

Как Вы думаете, мои родные, знал ли Создатель, что 
Его любимое детище нужно будет защищать от внеш-
них угроз? Я уверен, что знал, и дал нам все необходи-
мое для этого. Чтобы в этом убедиться, достаточно по-
смотреть на животный мир. 

Например, когда собака болеет, то следует отпустить 
ее с цепи, и она сама находит ту траву или коренья, ко-
торые ее вылечат, иногда даже определенную землю 
или песок, даже какие либо продукты жизнедеятель-
ности других организмов. Ведь все в природе взаимос-
вязано и представляет собой сложную систему. Так и 
человеку открывается спасение от болезней природны-
ми, естественными средствами. 

Это было заложено природой, но человек, из-за сво-
ей гордыни и не желания признавать, что природа 
умнее его, решил пойти сложным путем, изобретая 
себе химические лекарства. Постепенно вытеснялись 
многовековые методы лечения разных заболеваний, 
организм, постоянно подпитываемый химией, адап-
тировался к новым условиям и постепенно сокращал 
свои ресурсы к самовосстановлению, так как эту функ-
цию стали выполнять сильнодействующие лекарства. 
Стали появляться новые заболевания, стойкие к суще-
ствующим препаратам, что требовало все более и бо-
лее сильнодействующих лекарств. Загрязнялась окру-
жающая среда, вырубались леса, изменялись русла рек. 
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Человек безрассудно уничтожал естественную приро-
ду, нарушая все ее законы. В какой то момент челове-
чество устало и задумалось. Но к этому моменту часть 
эффективных методов фитотерапии было уже утеря-
на, часть уникальных по своим свойствам растений ис-
чезла в природе. Жалкие попытки вернуться к истокам 
уже не могли принести тех желаемых эффектов, и как 
бы само собой разумеющиеся методы лечения трава-
ми признаны не столь эффективными как искусствен-
ными препаратами. А ведь это большое заблуждение. 
Ведь правильное сочетание трав, может дать эффект 
намного превосходящий современные методы. При 
этом, использование природных компонентов не име-
ет побочных эффектов и не наносит вреда организму. 

Поэтому, каждый человек должен вернуться к жиз-
ни своих предков и лечиться исключительно словом 
Бога и травами. 

Создатель, для защиты организма и «внутренне-
го человека», дал нам иммунную систему, а большая 
часть процессов, отвечающих за иммунитет, сконцен-
трирована в кишечнике. Иммунитет – уникальный, со-
вершенный механизм естественного противостояния 
заболеваниям. Практически у всех людей иммунитет 
ослаблен в силу многих причин. Если мы хотим, что 
бы наш организм заработал на полную – иммунная 
система должна стать надежной защитой от болез-
ней. Иммунные клетки питаются за счет микрофлоры 
кишечника. Поэтому очень важно в первую очередь 
очищение кишечника от всех шлаков и токсинов, что-
бы иммунные клетки могли полноценно питаться и 
выполнять свое основное предназначение – противо-
стоять заболеваниям и восстанавливать метаболизм 
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(обменные процессы) клеток организма. Только после 
очищения, стоит заняться укреплением иммунитета.

Подведу итог. Какие действия Вам нужно предпри-
нимать для исцеления Вашей болезни? С чего начать? 

Самое важное – исцеление души. Читайте книгу
«Советы Авакяна», осмысливайте ее, задавайте вопро-
сы и находите в ней ответы, применяйте «Советы» в 
своей повседневной жизни.

Очистив душу, необходимо очистить организм от 
шлаков и токсинов. Сделать это можно любым доступ-
ным для Вас способом. Исправьте рацион питания, от-
кажитесь от «искусственной» пищи, старайтесь напол-
нять свою еду натуральной, природной пищей. 

После очищения организма займитесь укреплением 
иммунитета. Это поможет Вашему организму начать 
процессы самовосстановления. Есть множество спосо-
бов укрепить иммунитет, выберите для себя наиболее 
приемлемый. Я Вам рекомендую свой биокомплекс, ко-
торый проверен временем и тысячами положительных 
отзывов. Независимо от метода лечения и лекарств, 
которые Вы принимаете, старайтесь максимально ис-
пользовать природные и натуральные компоненты, 
которые так щедро дал нам наш Создатель.

Соблюдайте Золотое Правило – истинно покайтесь 
и простите. Попросите у Бога Духа Святого и Вы уви-
дите, что Бог щедро изольет на Вас Духа Святого – от-
правленного нам помощника, учителя и утешителя, 
Духа пророчества. Он научит Вас, напомнит и откроет 
слова Иисуса, будет Вас утешать и противостоять гре-
хам, исцелит Вас, и в эти тяжелые и трудные времена 
даст Вам и Вашим близким терпение и силу, веру, на-
дежду и любовь.
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Уважаемый читатель! После прочитаного о жизни 
и результатах лечения Ак. Авакяна, Вы можете восста-
новить Ваше потерянное здоровье и самостоятельно, 
но если Вы не уверены – обращайтесь ко мне. Присы-
лайте письмо по электронной или по обычной почте 
с Вашим полным диагнозом и телефоном, или связы-
вайтесь любым удобным Вам способом.

61012, Украина,
г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 1/3

Международный информационный центр
авторской медицины академика Авакяна

Тел.: +38 (067) 530-99-82,
         +38 (067) 530-99-85

E-mail: avakyan.gs@gmail.com
Skype: avakyan_gs

Сайт: avakyan.com.ua

Второе издание.
Редактор Ермаков Владимир Викторович
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Уважаемый читатель!
Еще 20 лет назад я похоронил свое «Я»

и все  это время живу ради Иисуса Христа,
и звук «Я»  неприемлем в моей фамилии.

Я его убираю... и отныне нарекаю себя

АВАК ГАГИК.

Я тут ни при чем. Это Все Бог.

2013
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