
Подвиги выздоровления

Настрой сильнее смерти
История о человеке, который отказался принять неизбежное

Георгий  Николаевич  Сытин,  ученый  с  мировым  именем,  создатель
уникального  метода  словесно-образного  эмоционально-волевого  управления
состоянием  человека,  однажды  услышал в  свой  адрес  страшный  приговор:  «не
жилец». 

Но Георгий Николаевич не только дожил до 95 лет, но и получил всемирную
известность как академик, чей метод самоубеждения спасает многие жизни! 

Судьбоносная встреча
Юность Сытина не была ознаменована чем-то крайне необычайным. Семья из-за

репрессий  переехала  в  Киргизию,  отец  работал  учителем.  Сам  же  Георгий  учился
посредственно и проявлял интерес лишь к прогулкам на природе, которые навевали ему
философские  мысли  о  назначении  человека  и  его  возможностях.  Но  в  15  лет  в  руки
молодого  Георгия попала  книга,  изменившая  его  жизнь.  Это  был  труд профессора
психологии Константина Николаевича Корнилова «Воспитание воли», который оказал на
юношу большое влияние и в корне изменил его взгляд на мир. Позже будущий академик
встретился  с  самим профессором,  затем  под  влиянием  нового  наставника  подтянул  за
одно лето учебу и стал круглым отличником. После окончания школы молодой человек
взялся преподавать детям математику, а заодно и поступил на учебу сразу в три вуза. 

Но вот пришел июнь 1941-го, грянула Великая Отечественная война, и рухнули все
планы и надежды на светлое будущее.

Георгий Николаевич, отправившись на фронт добровольцем, попал в самую гущу
сражений.  Человеком  он  по  характеру  был  дерзким  и  смелым,  а  потому  получил
множество ранений.  Роковым стало восьмое – осколок попал в живот, попутно сорвав
мягкие ткани левой руки,  прошел глубже и травмировал позвоночник,  солдат  потерял
много крови…

Утверждая жизнь
Когда  Георгия  ночью доставили  в  госпиталь,  врачи  оценили  его  состояние  как

безнадежное и оставили умирать в холодном и грязном коридоре. Но рядовой Сытин не
пожелал  сдаваться,  и  утром  медики  с  удивлением  обнаружили,  что  в,  казалось  бы,
безнадежном пациенте еще теплится жизнь. Врачи провели операцию, но результат был
неутешительным  –  1-я  группа  инвалидности.  Затем,  снабдив  пациента  ампулами
обезболивающего, его отправили домой, сообщив обыденным тоном: «Больше лекарств
тебе не понадобится, с такими ранениями долго не живут». Вот и все, что могла дать в то
время медицина. 

Что происходит с обычным человеком, которому поставили смертельный диагноз?
Увы,  отчаяние  накрывает  с  головой,  и  приходит  смирение  перед  надвигающимся
фатальным  исходом.  Однако  Георгия  Николаевича  от  обычных  людей  отличала
неутолимая жажда жизни и выздоровления. И тогда он стал говорить себе каждый день,
что он здоров и боль навсегда уходит из его тела. Не просто говорить, а утверждать! Он
еще не знал, как это работает,  не знал, что это действительно способно помочь, но он
верил, что его воля сильнее смерти.

И снова в бой



Прошло несколько лет после того, как Сытина отправили умирать… Врачи сочли
это настоящим чудом, но медкомиссия признала Георгия Николаевича полностью годным
к  военной  строевой  службе.  Однако  поле  боя  для  бывшего  фронтовика  теперь  было
совершенно  иное.  Ему  не  терпелось  изучить  и  распространить  свой  чудесный  способ
выздоровления.  На  что  и  было  получено  благословение  Ефима  Ивановича  Смирнова,
бывшего в то время министром здравоохранения. После этого перед будущим академиком
открылось  большие  возможности,  и  следующие  40  лет  своей  жизни  он  потратил  на
изучение  метода  самоубеждения.  За  это  время  он  стал  четырежды  доктором  наук  –
медицинских, психологических, педагогических и философских. 

Академик  собирал  по  всей  стране  молитвы,  заговоры,  пословицы,  изучал  силу
слова  с  помощью  созданных  им  приборов.  Его  метод  внедрялся  на  крупных
промышленных предприятиях страны, использовался в среде выдающихся космонавтов,
спортсменов  и  деятелей  культуры  того  времени.  В  результате  появился  новый
уникальный  метод  исцеления  и  вышел  большой  сборник  настроев  Сытина,  которые
получили название «Божественные» (как было установлено самим академиком,  именно
это слово является одним из наиболее действенных в русском языке). 

Вторая молодость
Настрои представляют собой систему сильнейших слов русского языка, изученных

и подобранных самим ученым, которые необходимо многократно повторять  вслух для
того,  чтобы  они  оказали  влияние  на  организм.  Эти  настрои  спасли  жизнь  огромному
количеству людей и распространяются совершенно бесплатно! Нет причин сомневаться,
что метод Георгия Николаевича работает, ведь в 68 лет у него родилась дочь, а в 70 –
долгожданный сын.  Через  пять  лет  после  рождения  сына  он  решил  пройти  полное
медицинское обследование, в заключении которого сказано, что все внутренние органы
этого удивительного человека работают как у 35-летнего мужчины.

В  августе  2016  года  академику  исполнилось  95  лет,  он  прибывает  в  добром
здравии, ведет активную научную и общественную деятельность и сам читает настрои в
своем  бесплатном  лечебном  салоне.  Вот  на  что  способны  сила  мысли  и  постоянное
воспитание воли!

Ева СЕРГЕЕВА
Фрагмент Божественного Настроя академика Г.Н. Сытина:
«Господь Бог постоянным-круглосуточным потоком вливает в меня
колоссальной силы животворящую Божественную новорожденную юность.
Господь Бог постоянным-круглосуточным потоком вливает в меня
колоссальной силы животворящую Божественную новорожденную юность. 
Я весь насквозь полностью обновляюсь, я снова-заново рождаюсь
новорожденно-юный – Божественно здоровый – несокрушимо здоровый.
Я быстро-быстро возвращаюсь в пройденные этапы развития.

Божественно минуя все пройденные промежуточные этапы развития, я сразу 
рождаюсь новорожденно-юный – Божественно здоровый – несокрушимо здоровый.
Господь Бог постоянным-круглосуточным потоком вливает в меня колоссальную 
животворящую Божественную силу. Я быстро становлюсь сильней: 
быстро усиливается воля, здоровеют-крепнут нервы…»


