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C 2004 года газета «Бабушкины рецепты» вы-
пускает приложение « Чудесные исцеления и
целительные чудеса». Спешите подписаться на
эту газету! В ней вы найдете уникальные ста-
ринные рецепты из древних книг. Рецепты, за-
писанные в монастырях, рецепты травников и
народных целителей. Вы узнаете о чудотвор-
ных иконах, где, в каких храмах они находятся,
от каких бед помогают людям, о паломнических
поездках в эти монастыри, как доехать и где
остановиться, о жизни монахов, о том, как пра-
вильно вести себя в храме, о таинствах и дей-
ствиях, о том, как избавиться от пороков, бед 
и многое другое. Вы узнаете много нового о ле-
чебных свойствах камней, цветов, животных. 
Все самые удивительные случаи исцеления. Ско-
ро Новый год, Рождество. Здесь вы найдете при-
меты и гадания. А лучшим подарком на Новый год
может быть подписка на любимую газету! Подпи-
саться можно во всех почтовых отделениях.

1) каталог Российской прессы
«Почта России». Подписной индекс
на полгода – 24241, на год – 60278.

2) «Объединенный каталог Пресса
России. Газеты и журналы». Полуго-
довой индекс – 19897, годовой под-
писной индекс – 19899.

3) каталог «Газеты. Журналы»
Агентство Роспечать. Полугодовой
индекс – 19897, годовой индекс –
19899.
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ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
Мы уверены, что у каждого из вас
есть свой «фирменный» рецепт лече-
ния какого-нибудь недуга. Высылайте
его к нам в редакцию, и вы сможете
принять участие в конкурсе на самый
простой и дешевый рецепт. Наиболее
интересные мы опубликуем. Авторы
лучших рецептов получат книги по
народному целительству. Удачи!
Итоги конкурса будут подведены 
в одном из мартовских номеров 
2009 года.

Редакция газеты 
«Бабушкины рецепты».

КРЕМ ОТ АНГИНЫ
Каждую зиму болела ангиной.
Вылечишься антибиотиками –
потом мучаешься с желудком.

Мне посоветовали очень эффектив-
ные домашние средства, которые по-
могают быстро справиться с болез-
нью. Только начинать лечиться надо
сразу, не запуская воспаления. Возь-
мите 2-3 ломтика лимона и держите их
во рту как можно ближе к горлу, поса-
сывая. Хорошо так съедать целый ли-
мон в день с кожурой. 

А наружно смазывайте горло вот та-
ким кремом: по 1 столовой ложке
растворимого кофе, йогурта (кисло-
го молока), 4-5 зубчиков чеснока,
растертых в кашицу, 2-3 столовые
ложки меда и кукурузной муки.
Смесь по консистенции должна на-
поминать крем, им и смазывайте
шею снаружи несколько раз в день.
С помощью таких простых рецептов
я справилась с ангиной. И вам того
же желаю! 

Ольга В., г. Камышин.
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• лечим

сахарный

диабет

• самые

полезные

напитки

• укрепление

иммунитета

• лучшие омола-

живающие

средства

НАРЫВОВ КАК
НЕ БЫВАЛО

Около полугода назад случи-
лась со мной беда, занес где-то
инфекцию, сейчас и вспомнить

не могу, где это было, но началось с
того, что стали появляться чирии.
Сначала в одном месте, потом по нес-
колько за раз. 

Не буду рассказывать, как это непри-
ятно и больно. Я таблетки пил и уколы
делал по настоянию супруги, но бо-

лезнь то затухала, то вспыхивала 
с новой силой. 

Поехали мы с женой к ее родителям в
Рязанскую область. Теща увидела мои
нарывы и рассказала, что раньше они
многое в деревне лечили мазью, сде-
ланной на пчелином воске. От разных
хвороб помогала. Рецепт этот у нее до
сих пор хранится. Вот и мы попробо-
вать решили. Сделали все, как было
написано. Действительно чудодей-
ственное средство оказалось. Очища-
ет место, да и потом заживает все
очень быстро. 

Титов Н., г. Истра.

Уважаемые читатели, открыта подписка на 2009 год. Вы можете подписаться в любом почтовом отделении через любой из следующих каталогов:
«Объединенный каталог Пресса России. Газеты, журналы» – 19898 полугодовой и 19900 годовой.

Каталог «Газеты. Журналы» Агентство Роспечать – 19898 полугодовой и 19900 годовой.
«МАП» Каталог Российской прессы «ПОЧТА РОССИИ» – 24240 полугодовой и 60276 годовой.

выходит на 16 полосах
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Просили сообщить о народных
средствах лечения бронхита и
бронхиальной астмы. Может

быть, мой опыт пригодится и другим. 

Не знаю, насколько широко изве-
стен, и известен ли в народе во-
обще, рецепт лечения этих бо-
лезней, которым я пользова-
лась, но результат говорит сам
за себя: страдала хроническим
бронхитом с астматическим ком-
понентом более десяти лет. Нес-
колько раз лежала в разных мо-
сковских больницах, лечилась в
ялтинских санаториях. В одном
из них в 1980 году на консили-
уме врачей мне предложили
сделать операцию – удалить ле-
вое легкое. Я отказалась.

В ту пору мне шел 57-й год, и я
считала, что еще рано помирать.
Тогда-то и нашелся рецепт, ко-
торый предлагаю.

Отмерить по объему 0,5 л овса,
хорошо перебрать его, очистив от
плевел, и промыть в проточной во-
де. В 3-литровую кастрюлю влить 
0,5 л воды и 2 л сырого молока, поста-

вить на огонь и довести до кипения.
Всыпать отмеренную заранее порцию
овса (0,5 л), плотно закрыть кастрюлю
крышкой, уменьшить огонь до слабо-

го и кипятить примерно 2 часа.

Полученный таким образом отвар
объемом около 2 л светло-корич-
невого цвета хранить в холодиль-
нике. Принимать ежедневно на
ночь по 1 чашке (150 г отвара) в
горячем виде, добавив в него 1 ч.
ложку нутряного свиного сала
или сливочного масла и 1 ч. лож-
ку меда.

Это лечение требует определен-
ного терпения, продолжать его
следует примерно в течение го-
да. Когда же по истечении этого
срока я пришла на прием к участ-
ковому врачу, она, обследовав
меня, не нашла никаких хрипов и
сказала, что легкие мои совер-
шенно чистые.

С тех пор прошло больше 20
лет. Сейчас мне 76 и чувствую

себя совершенно здоровой, чего 
и желаю всем.

Лескова Н., г. Рязань.

ЕСЛИ МУЧАЕТ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

РАДУГА ЗДОРОВЬЯ
Белая глина. Помогает при угревой
сыпи, очищает кожу, стимулирует об-
мен веществ и кровообращение в ко-
же, способствует
укреплению во-
лос.

Голубая глина.
Прекрасное про-
тивовоспалитель-
ное средство. Хо-
рошо очищает ор-
ганизм, активизи-
рует кровообра-
щение и усиливает
обмен веществ.
Она смягчает и то-
низирует кожу, от-
беливает ее и раз-
глаживает морщинки,

Зеленая глина. Содержит большое
количество оксидов меди и железа,
поэтому придает бодрость и хорошо
влияет на работу сердечно-сосуди-
стой системы.

Желтая глина. Отличный сорбент.
Как метелка выметает из организма
отходы. Помимо этого, она оказывает
обезболивающее и противовоспали-
тельное действие.

Красная глина. Содержит примеси
железа и помогает при анемии, асте-
нических состояниях, усиливает кро-
ветворение. Широко применяется
при аллергии.

Серая глина. Обладает увлажняю-
щими и тонизирующими свойствами
и лучше всего подходит для сухой, 
обезвоженной и стареющей кожи.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ
Хочу поделиться опытом изле-
чения от геморроя простым
средством. Мне очень хорошо

помогло свежесоленое свиное сало.
Я изготовил ножом из замороженного
в морозилке соленого сала свечки и
вставлял их на ночь в прямую кишку.
Делал так ежедневно на ночь. Мне
хватило на излечение 5-ти дней. 

Онуфренко Л., г. Ровное, Саратов-
ская обл. 

Зеленый чай
Благодаря большому количеству фла-
воноидов, полифенолов и антиокси-
дантов зеленый чай нейтрализует
свободные радикалы, укре-
пляет кости, защищает от
сердечно-сосудистых забо-
леваний и снижает риск воз-
никновения рака.

Мятный чай
Этот напиток нормализует и
облегчает пищеваре-
ние. К тому же, мята
обладает противоспаз-
матическим действием –
избавляет от болей в
мышцах.

Нежирное молоко
Молоко способно на
долгое время утолить
аппетит, что помогает в
борьбе с лишним весом. В нем содер-
жатся сложные углеводы, белки, каль-
ций и витамин Д. Полезнее всего пить
молоко с 1% жирности.

Соевое молоко
Предотвращает развитие сердечно-
сосудистых заболеваний за счет сни-
жения уровня «плохого» холестерина
в крови.

Томатный сок (без соли)
Ликопен, который содержится в то-
матном соке, служит хорошей профи-
лактикой онкозаболеваний многих

органов: легких, желудка, кишеч-
ника, печени, молочных
желез, шейки матки.

Клюквенный сок
Предотвращает заболе-

вание десен и снижает уро-
вень «плохого» холестерина в

крови. Полезен с медом при
простудах и заболева-
ниях горла.

Апельсиновый сок
Изобилие витамина С по-

вышает иммунитет, что
защищает от многих бо-
лезней, в том числе от

катаракты и рака. Осо-
бенно полезен сок апельси-

на, смешанный с яблочным или мор-
ковным.

Горячий шоколад или какао
Стимулирует выработку гормона се-
ротонина, что способствует улучше-
нию настроения, также шоколад и ка-
као предотвращают развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Будьте здоровы!

ВОСЕМЬ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ НАПИТКОВ
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ЕСЛИ ГРОЗИТ

ПРОСТУДА
Я сразу принимаю меры, как
только появляются первые
признаки: покашливание, чиха-

ние, слезливость, выделения из носа.

Нашатырный спирт вдохнула, закры-
ла одну ноздрю, задержала в себе,
выдохнула, потом также со второй (а
пузырек прикрываю пальцем, чтобы

не выдыхался запах). Если «чох» не
прекратился, повторяю минут через
10. Иногда на это уходит (с перерыва-
ми) около 30 минут. Нашатырь и каль-
цекс всегда ношу с собой. На работе
коллеги даже смеялись надо мной, но
когда сами попробовали – убедились:
нос начинает дышать без помощи га-
лазолина, нафтизина и других
средств. А кальцекса я сразу прини-
маю большую дозу – по 2 таблетки
один или два раза.

Ирина П., г. Тверь.

Народная медицина распола-
гает очень хорошими средства-
ми для лечения данного недуга.

Успехов добиваются только те
люди, которые упорно и на-
стойчиво с верой лечатся.

1
Растворить 0,2 г му-
мие в стакане кипя-
ченой холодной

воды. Пить 2 раза в
день натощак перед
обедом и перед сном
в течение 20 дней.

2
Прикладывать к глазам ка-
шицу из листьев крапивы и цвет-
ков ландыша, собранных в мае.

Для этого смешать 1/2 стакана крапи-
вы и 1 ч. л. цветков ландыша с 1 ст. л.
воды, настоять 8-9 часов в тем-
ном месте. Потом добавить
1/2 ч. л. питьевой соды. Дер-
жать такую кашицу 20-30 ми-
нут, прикрыв марлей, лежа в
постели.

3
Взять 1 ст. л. вымытой и
измельченной ряски ма-
лой, залить 200 г водки и

настоять 4 дня. Процедить и
принимать по 20 капель с 2-3
ст. л. воды 2-3 раза в день.

4
Составить сбор: душица
обыкновенная – 35 г, оме-
ла белая – 35 г, дурнишник обык-

новенный – 30 г. 2-3 ст. л. смеси за-
лить в термосе 0,5 л кипятка, на-
стоять 1 -2 часа и пить по 1/3
стакана 3 раза в день после
еды.

5
50 г травы очанки за-
лить 1 л кипятка, на-
стоять 3 часа. Прини-

мать по 0,5 стакана 3-4 раза
в день.

6
Взять 1 ст. л. цветков и
листьев зайцегуба (ло-
гахимус) опьяняющего,

залить 1 стаканом кипятка,
настоять 6-8 часов и пить по 1
ст. л. 4-6 раз в день до еды. 

7
20-30 г цветущей травы живоко-
сти полевой залить 1 л кипятка,
настоять 1 час. Принимать по 2-3

ст. л. 3 раза в день до еды. 
Этим же настоем делать

примочки на глаза, пе-
ред употреблением

п р о ф и л ьт р о в а т ь  
ч е р е з  п л о т н у ю
ткань.

8
С м е ш а т ь
свежеприго-
т о в л е н н ы й

сок лука репчатого в рав-
ных пропорциях с чистым

медом. Закапывать в глаза по 1-2 ка-
пли 2-3 раза в день. Этот метод пол-
ностью излечивает глаукому.

9
Закапывать и смазывать
глаза теплым парным
молоком.

10
Нарезать в лесу мо-
лодых побегов ди-
кой груши, зава-

рить, настоять и пить как
чай. Можно добавить нем-
ного меда.

11
2 ст. л. корня аира
пропустить через
кофемолку, про-

сеять. 0,5 кг меда вылить в
эмалированную посуду и поста-

вить на водяную баню, высыпать 2 ст. л.
порошка аира, хорошо перемешать и

варить 20 минут, непрерывно поме-
шивая деревянной ложкой по
часовой стрелке. Когда смесь
еще теплая, ее слить в баночку
и хорошо перемешать. Прини-
мать по 1 ч. л. 3-4 раза в день
за 30 минут до еды.

После первого курса лечения
сделать перерыв на 10 дней.
Продолжить лечение до пол-
ного выздоровления. После
каждого курса лечения де-
лать перерыв на 10 дней. Это
уникальный рецепт.

Замерина С.Н., г. Талдом.

СПАСИБО СКРОМНОМУ

ПОДОРОЖНИКУ
Хочу рассказать о проверен-
ном способе лечения язвы же-
лудка и 12-перстной кишки с

повышенной кислотностью. Метод
совершенно безвреден, а результат
поразительный.

Еще в молодости у моего мужа об-
наружили язву 12-перстной кишки.
Болел он несколько лет и ничего ему
не помогало, никакие лекарства. Од-
нажды нам посовето-
вали обратиться к
знахарю, старому
слепому человеку,
который все болезни
лечил травами. И вот
что он нам посове-
товал: взять 1 ст.
ложку семян подо-
рожника, залить 
1 стаканом кипят-
ка. Настоять в
термосе ночь.
Пить по 1/3 части
этого количества за полчаса до еды 
3 раза в день (то есть нужно одну лож-
ку семян на 1 день).

Месяц — пить, месяц – перерыв, и так
до выздоровления. Обычно оно на-
ступает после 3-4 месяцев лечения.

Если в первые годы весной или осе-
нью будет наступать обострение, ле-
чение нужно повторить. У мужа язва
обострилась через 15 лет, после того,
как ему стали вводить преднизолон в
связи с заболеванием почек, но после
двухнедельного приема настоя семян
подорожника язва зарубцевалась.
Семена нужно приготовить осенью.
Мы собираем у прудов спелые метел-
ки подорожника, тщательно очищаем
их, продуваем, получаются чистые,
как маковые зернышки, семена. Хра-
нить их нужно в матерчатом мешочке
в сухом месте. Мы заготавливаем се-
мена каждый год на всякий случай.
Они поспевают постепенно до самых
морозов.

Ременева О.В., г. Калуга.

УТРЕННИЕ СЛОЖНОСТИ
Синдром пох-
мелья хорошо
снимают 2-4 та-

блетки спирулины. Так-
же применяют такой
рецепт: 1 ст.л. перетер-
того через терку корня
девясила залить 2 стака-
нами кипятка, настоять
30-40 мин. и выпить настой теплым. 

Мельников О.Л., г. Покровск.

РЕЦЕПТЫ ОТ ГЛАУКОМЫ
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20 г почек сирени залить 1 стаканом кипятка (не кипя-
тить!). Настоять 1 час и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день
за 30 мин. до еды. 

Взять 10 г сухих истолченных корней
лопуха на стакан воды, кипятить 15 ми-
нут, настоять 1 час. Принимать по 1 ст. л.
3-4 раза в день. 

Развести в 1 стакане воды 15 мл сока
из корней и листьев лопуха и выпить в 
3 приема за 1 день. Через каждые 3-4
недели делать перерыв 5-10 дней.
Можно есть салат из натертого свежего
корня лопуха, выкопанного до появле-
ния стебля. 

Взять в равных пропорциях листья,
корни и стручки фасоли, мелко из-
мельчить, 1 ст. л. смеси залить 
1 стаканом кипятка, томить на водя-
ной бане 30 минут на медленном
огне, затем дать настояться 3 часа.
Процедить и принимать по 2 ст. л. 
4-5 раз в день до еды на ночь. 

Настой почек березы. Почки должны быть собраны вес-
ной, во время их набухания. Суточная доза составляет 
3-4 ст. л. почек на 2 стакана кипятка. Настоять 6 ча-
сов, процедить. 

Взять 6-10 г сухого измельченного корня и травы оду-
ванчика лекарственного на стакан воды, кипятить 
10 мин., настоять 1 час. Принимать по 1 ст. л. 3 раза 
в день до еды. Через каждые 3-4 недели делать пере-
рыв на 5-10 дней. 

Сухие очищенные пивные дрожжи принимать по 
2 ч. л. 2-3 раза в день. 

Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день семена горчицы. 

Взять 5 г сухих цветов клевера лугового (красного),
заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 мин. При-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день. Через каждые 3-4 не-
дели делать перерыв на 5-10 дней. 

Взять 10 г сухих измельченных листьев подорож-
ника, залить 1 стаканом кипятка, настоять 15 мин.
Процедить. Принимать по 2 ст. л. 3 раза в день до
еды. Залить 1 стаканом воды 15 г семян подорожника,
кипятить 5 мин. на слабом огне, остудить, процедить.
Принимать по 15 мл 3 раза в день.
Через каждые 3-4 недели перерыв
5-10 дней. 

Взять 2 ч. л. сухих измельченных ли-
стьев ежевики на стакан кипятка, на-
стоять 1 час, процедить. Выпить в те-
чение дня в 3 приема. 

Взять 20 г сухих измельченных листьев
земляники, залить 1 стаканом кипятка,
кипятить 5 мин., настоять 2 часа, про-
цедить. Пить по 1 ст. л. 4-5 раз в день. 

Пить свежий сок красной свеклы по
1/4 стакана 4 раза в день. Через каж-
дые 3-4 недели делать перерыв на 
5-10 дней. 

4 ст. л. сухих мелко измельченных кор-
невищ пырея ползучего на 5 стаканов воды, кипятить, проце-
дить. Принимать по 1 ст. л. 4-5 раз в день. 

1 ч. л. сухих измельченных листьев
черники обыкновенной залить стака-
ном кипятка, настоять 1 час в теплом

месте, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день. На-
стой принимают при начальных формах сахарного диабе-

та. Нужно помнить, что ягоды черники полезны диа-
бетикам в любом виде. Через каждые 3-4 недели
делать перерыв на 5-10 дней. 

Принимать в чистом виде семя льна: по 1 ч. л. сухих
семян утром и вечером (запивать водой, молоком
или компотом). Семена можно принимать в виде
слизи: 3 ч. л. семян на 1 стакан холодной кипяченой
воды, настоять 3 часа, помешивая. Пить перед
сном. 

2 ст. л. сухих листьев малины залить стаканом ки-
пятка, настоять 30 минут, процедить. Пить по 
1/3 стакана 3 раза в день до еды. 

В стакан кефира высыпать 1 -2 ст. л. пропущенной
через кофемолку гречневой крупы, тщательно пе-
ремешать и выпить. Употреблять утром и вечером
за 30 минут до еды. Курс – 3 месяца. 

Заварить 1 стаканом кипятка 20 г нарезанных
молодых листьев или незрелых плодов грецкого
ореха, кипятить на малом огне 15-30 минут, на-

стоять 30 минут, процедить. Пить, как чай, по 1 чашке
на прием 3 раза в день. Через каждые 3-4 недели де-
лать перерыв на неделю. 

2-3 измельченные луковицы залить 
2 чайными чашками теплой воды, вы-
держать 8 часов, процедить и пить по
кофейной чашке 3 раза в день. 

При диабете пить отвар шиповника
для укрепления сил организма. 

1 ст. л. сухой измельченной коры 
осины кипятить 30 минут на малом
огне в 2 стаканах воды, настоять, уку-
тав, 3 часа, процедить. Принимать по
1/4 стакана 3 раза в день до еды. 

Отвар листьев и побегов голубики бо-
лотной. 1 ст. л. сырья заварить стака-
ном кипятка, кипятить на слабом
огне, настоять 1 час, процедить. При-
нимать по 1/3 стакана 3 раза в день. 

Взять 10 г сухих измельченных ли-
стьев толокнянки обыкновенной, залить стаканом кипятка,
кипятить на слабом огне 10 минут, процедить. Принимать

по 1 ст. л. 4-5 раз в день. 

Взять 2 ст. л. сухих цветков липы сердцевидной на 
2 стакана кипятка. Настоять 1 час, процедить. Пить,
как чай, в горячем виде. 

Принимать по 30-40 капель 3 раза в день до еды на-
стойку пиона. Через каждые 3-4 недели делать пере-
рыв на 5-10 дней. 

20 г сухой измельченной травы сушеницы топяной
залить 2 стаканами кипятка, кипятить 5 мин. в закры-
той посуде, настоять 2 часа, процедить. Пить по 
1/2 стакана 3 раза в день до еды. 

1 ст. л. травы череды трехраздельной залить стака-
ном кипятка, настоять в теплом месте 12 часов, про-
цедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день. 

Весьма полезен свежий картофельный сок – по 
1/2 стакана за полчаса до завтрака и ужина. Начи-

нать употребление картофельного сока с минимальной
дозы 1 ст. л. на прием. 

ЛЕЧИМ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Лопух большой

Марьин корень (пион)

Ежевика
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Настоять в 2,5 л водки 800 г крапивы в тече-
ние двух недель, процедить и пить по 1 ст. л.
3 раза в день за 30 минут до еды. 

При ослаблении поджелудочной железы и
повышении концентрации сахара в крови
налить в небольшой термос 300 мл кипят-
ка, положить туда 10 лавровых листов, пе-
ремешать и настоять сутки. Пить по 50 мл
3 раза в день за 30 минут до еды. Курс ле-
чения 2 недели. 

Взять свежие ветки черной смородины, за-
лить 1 стаканом кипятка. 1 ст. л. измельчен-
ных веток подержать на слабом огне 30 ми-
нут, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2
стакана 3 раза в день до еды. Через каждые
3-4 недели нужно делать перерыв на 5-10
дней. 

Пить сок квашеной капусты по 1/3 стакана 3 раза 
в день. 

Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день до еды сгущенный грана-
товый сок. 

Порошок желудей дуба принимать по 1 ч. л.,
запивая водой, 3 раза в день перед едой. Курс –
1 месяц, перерыв – месяц. 

Свежий сок хрена смешать с простоквашей
1:10 и принимать по 1 ст. л. 4 раза в день пе-
ред едой. 

100 г овса настоять на 1/5 л кипяченой воды:
кипятить 15 мин., настоять 2 часа. Принимать
по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 

При сахарном диабете хорошо включать в ра-
цион плоды айвы. 

1 ст. л. цветков барбариса залить в термосе 
1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить и
принимать по 1 ст. л. перед едой 4-5 раз в день. 

Весной хорошо съедать по сырому клубню зе-
мляной груши (топинамбура) ежедневно. 

Помните: чтобы добиться успеха в лечении, не нужно отча-
иваться, раздражаться. Как жить, существуя с диабетом, -
зависит от самого больного, от его душевного равновесия. 

Н. С. Козымаева, 654018, г. Новокузнецк, а/я 1243.

Лавр

У нас, в Алтайском крае, растет
родиола розовая (золотой ко-
рень). 

Многие из нашего города считают, что
он приносит счастье, если даже од-
нажды его найти. 

У нас пьют чай, заваривая золотым
корнем, многие мои соседи по даче (я
в их числе) знают, что такой напиток
дает молодость, бодрость, устраняет
последствия стрессов, лечит нервные
болезни, депрессии, дарует спокой-
ствие, улучшает память, восстанавли-
вает функцию щитовидки (при ги-
потонии), стимулирует репро-
дуктивную систему и сексу-
альность.

Гипертоникам и людям,
страдающим бессонни-
цей и нервной возбудимо-
стью, к сожалению, это ра-
стение противопоказано. 

Особенно полезен корень
для мужчин. 

Моя жена решила разво-
дить и выращивать корень
на нашем дачном участке. Те-
перь мы делаем на зиму из него заго-
товки: сухой корень – для чая и на-
стойку спиртовую – для профилак-
тики заразных болезней: гриппа,
ОРЗ. Мы перестали болеть вооб-
ще. 

Настойку делаем так: 50 г сухого
корня залить сначала на 3 часа
кипяченой холодной водой, за-
тем корень измельчить. Опу-
стить в бутыль с 0,5 л водки, на-
стоять 40 дней в прохладном, тем-
ном месте. Принимать 1 раз в день

по 20-30 капель на небольшое коли-
чество воды, лучше с утра

за 30 мин. до еды. 

Для профилактики в
осеннее-зимний пе-

риод во время
эпидемий пить по
20-30 капель 3
раза в день. 

Дети и моя мама
пьют чай: измель-
ченный корень (1
ч.л. корня на 1 л
воды) залить ки-

пятком и настоять 2 часа в те-
пле. Пить по стакану 2-3 раза в

день на прием с медом или
сахаром. 

А если добавить листья зе-
мляники, черной смороди-
ны, зверобоя – это становит-
ся просто волшебный напи-

ток, поднимающий людей да-
же после тяжелой болезни и

истощения. 

Мой отец вылечился таким ча-
ем от катара кишечника. Чай с до-

бавлением трав следует заваривать
3 ст.л. смеси на 1 л кипят-

ка,  настаивать  1  час  в  
тепле. 

Чтобы эффект всегда
был постоянным, сти-

мулирующим, чай нужно
пить 5-6 дней подряд – и
делать перерыв на 6-7
дней, иначе эффект мо-
жет быть расслабляю-
щий – начнется сонли-
вость. 

Паршин А.А., г. Бийск.

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОТЕКОВ
При отеках почечного проис-
хождения каждому больному
надо знать ограничения, напри-

мер, при нефрите нельзя применять
некоторые хорошие мочегонные
средства: свежую петрушку, зеленый
виноград, лук свежий зеленый (даже в
жареном виде его много нельзя), так-
же крыжовник. 

Я хочу всем желающим дать такой ре-
цепт, который годится и помогает при
отеках любого происхождения. Этот
рецепт помог от водянки при болезни
почек моему отцу, рецепт помог мно-
гим в нашей семье, его применяли
предки моего отца с конца XIX века. 

Один свиной желудок хорошо про-
мыть, поместить в кастрюлю и залить
водой. Добавить 120 г ячменной сечки
(соломы, предварительно завернув
ее в марлю) и 50 г бурого сахара (лю-
бой сахар сварить можно). Отварить
все на медленном огне 1 час. Затем
желудок извлечь, отвар процедить,
все разделить на 2 равные части.
Съесть желудок за 2 раза, запивая
отваром. Делать так ежедневно 
2-3 недели. 

Этот рецепт можно совмещать 
с приемом козьей мочи по 25-30 ка-
пель утром и вечером до еды, запивая
теплой водой, принимать в течение 
3-х недель. При необходимости мож-
но сделать перерыв в 2 недели после
применения любого из этих средств и
провести еще такое же лечение. 

Для длительного избавления от оте-
ков лечение обычно проводят от 
3-х недель до 3-х месяцев, соблюдая
перерывы.

Абрамов А.А., г. Юхнов Калужской
обл. 
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При хронических запорах, ко-
лите и метеоризме готовится
такой настой. 1 чайную ложку

семян тмина залить стаканом кипятка
и настаивать полчаса.
Принимать по 1 столовой
ложке три-четыре раза в
день.

При бронхите и воспале-
нии легких заварите 2-3
чайных ложки семян ста-
каном кипятка. Это коли-
чество настоя надо вы-
пить в течение суток.

При диарее и дизенте-
рии рекомендуется при-
нимать смесь щепотки
порошка тминных семян и свежего
сливочного масла.

Отвар тмина применяют в теплом ви-
де как отхаркивающее при бронхи-
альной астме и как мочегонное при
заболевании почек.

1 столовая ложка тмина берется на 1
стакан воды, кипятится 3 минуты,
настаивается 30 минут. Проце-
дить, принимать с медом по
0,25 стакана 3 раза в день до
еды.

Ванны с отваром тмина помогают
при нервных расстройствах и ока-
зывают тонизирующее действие.

300 г тмина взять на 5 л воды, кипя-
тить 3 минуты, настоять 1 час и проце-
дить. Вылить в ванну и принимать ее
10-15 минут.

При спазмах кишечника, метеоризме
употребляют порошок из семян по
0,5-2 г несколько раз в день.

Для усиления лактации принимают
настой из 1 столовой ложки плодов
тмина, настоянный в полулитре ки-

пятка, по 0,3-0,5 стакана 3-4 раза 
в день.

Сильному полу тминные лекарства
противопоказаны – они угнетают

функцию предстательной железы.

А вот корица, пряная и ароматная,
улучшает настроение, стимулиру-
ет пищеварение.

Я мужа, как в известной рекламе,
запахом кофе с перцем и корицей
поднимаю по утрам.

А сына в школу «снаряжаю» вкус-
ным бутербродом: слегка обжари-
ваю на сливочном масле хлеб и по-
сыпаю сверху корицей, переме-
шанной с сахаром.

Да мне и самой аромат корицы при-
дает чувство бодрости и оптимизма.

Корицу хорошо добавлять в еду при
хронической усталости, плохом аппе-
тите, сахарном диабете.

Гипертоникам советуют принимать
корицу с медом или простоквашей:

добавить щепотку корицы на 1 чай-
ную ложку меда или на 
четверть стакана просто-
кваши.

Но темпераментным и нес-
держанным людям лучше
от корицы воздержаться.
Кроме этого, корицу
нельзя употреблять бере-
менным, а также людям с
повышенной чувствитель-
ностью кожи.

И напоследок рецепт для
лечения депрессии: 10 г ли-

стьев черной смородины, по 1 г кори-
цы и гвоздики залить 1 литром горя-
чей воды и настоять 3 часа. Прини-
мать по 150-200 г после еды.

Шапырина Елена, г. Псков.

АДЕНОМА ПРОСТАТЫ
ДОЖДАЛАСЬ РАСПЛАТЫ

У моего племянника обнаружи-
ли аденому простаты. Лежал он
в местной больнице, обследо-

вание сделали, немного почки подле-
чили, да и все. И решили мы народны-
ми методами бороться. 

Много средств перепробовали и чаи,
и тыквенные семечки, а помог каш-
тан. Врач наш местный даже рецепт
попросил. Сказал, что всем
советовать будет. 

Каштанов сейчас везде
много растет, но в чер-
те города каштаны
рвать не стоит, они,
как и грибы, в себя
всякую гадость впи-
тывают. Надо в де-
ревне набрать каш-
т а н о в  п о б о л ь ш е 
и делать настой по
следующему рецепту:
подсушить кожуру плодов. 40 г из-
мельченной кожуры залить 0,6 л ки-
пятка, настоять 12 часов. Затем на-
стой упарить до 0,2 л, процедить. 

Принимать по 30-40 капель три раза в
день после еды. Этот водный экстракт
приостанавливает развитие аденомы,
а при длительном приеме и рассасыва-
ет ее. Пить – месяц, затем две недели –
перерыв. И так до выздоровления. 

П.Р., г. Донецк.

ЛЕЧАТ ТМИН И КОРИЦА
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БЛУЖДАЮЩАЯ ПОЧКА
Однажды при поднятии тяжело-
го мешка при работе в магази-
не у меня возникла тупая боль в

пояснице, через несколько часов –
чувство давления под ложечкой, тош-
нота, чувство распирания и ощуще-
ние инородного тела в подреберье,
ночью все стихало, а днем – неприят-
ные ощущения возобновлялись. 

Врач поставил диагноз: блуждающая
почка (опущение почки). Сказали но-
сить бандаж. 

Через 5 месяцев моей болезни моча
стала плохо отделяться, боли в по-
яснице не утихали. 

Я обратилась к одной бабушке в на-
шем городе, которую мне отыскала

моя мама. Бабушка вылечила не раз
неизлечимые болезни у многих наших
знакомых. 

Она мне рекомендовала простой ре-
цепт, который снял все боли за два
месяца применения. Насыпать в ме-
шочек обычного речного песка и каж-
дый день лежать не менее трех часов
с этим мешочком на животе со сторо-
ны больной почки, следить, чтобы ме-
шочек был всегда теплым, не осты-
вал, т.к. холод для почек очень вре-
ден. Я лежала с мешочком не только
днем, но часто и засыпала прямо 
с ним. 

Проверилась у врача – сказали, что
почка «вернулась» на место.

Ракова М.И., г.Новопокровка Там-
бовской обл.

реклама

ПСОРИАЗ УКРОТИМ!!!
Клинические испытания и отзывы
клиентов доказали это. Болезнь не
возвращается длительное время.
Благодаря нанотехнологиям, с ис-
пользованием ноу-хау,  на основе
природного минерала-цеолит, соз-
дан уникальный комплекс «Мега-
дерм». БАД «Мегамин» – мощней-
ший антиоксидант,  превосходящий
по эффективности витамин С и Е в
200 (!) раз , воздействует на орга-
низм, очищая его изнутри на клеточ-
ном уровне. Наполняет организм
микроэлементами, укрепляет имму-
нитет. Наружное нанесение крема
«Мегадерм» на пораженные участки
окончательно очищает кожу. 

Не содержит гормонов и искусственных до-
бавок. 
Не имеет побочных эффектов. 
Не является лекарством.
Тел.: (495) 5086094, (915) 148-21-00, 
www.megaderm.ru 
Серт.соот.РООС RU.АИ40.В00268   
Рег.уд.№77.99.23.3.У.6744.6.05(20.06.06) 
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Простатит – воспаление предстательной желе-
зы, вызванное либо простудой, либо венериче-
ской инфекцией. Аденома же – это разрастание
тканей предстательной железы с возрастом,
поэтому ей страдают большинство пожилых
мужчин. И в первом и во втором случае происхо-
дит сдавливание мочеиспускательного канала
тканями железы, что затрудняет мочеиспуска-
ние и делает его болезненным.
Предстательная железа также может постра-
дать от продолжительных периодических вер-
тикальных толчковых микровибраций, нару-
шающих кровообращение. Поэтому простатит
еще называют и болезнью автоводителей. Что
может спровоцировать простатит – пиво (враг
номер один!, именно пиво, а не водка); холодный
камень, на который вы присели; мокрые ноги на
рыбалке, нерегулярная половая жизнь (образу-
ется застой секрета в железе).
Простатит и аденома поддаются
лечению, главное вовремя бить
тревогу. Ибо при запущенных фор-
мах заболеваний предстательной
железы, потенция, как ни странно,
пропадает, пропадает надолго, и
тяжело восстанавливается года-
ми. В случаях появления симпто-
мов простатита при венерических
заболеваниях, следует помнить,
что простатит бессмысленно ле-
чить, пока не уничтожена инфек-
ция, которая, как правило, лечится
антибиотиками, назначаемыми
врачом-венерологом. Уже более десяти лет на-
зад моим отцом и учителем Сергеем Андрееви-
чем Калиниченко была разработана уникальная
методика лечения простатита-аденомы ком-
плексом препаратов на основе целебных расте-
ний, оздоровительных процедур и физических
упражнений. Эта методика доступна каждому и
дает прекрасный положительный результат, о
чем свидетельствуют отзывы пролечившихся: 
В.Я., г. Канск, пишет: «Объем предстательной
железы до лечения по вашей методике соста-
влял 36,5 куб.см. После курса лечения
1/IV/2002 УЗИ показало объем железы 28,6
куб.см. Проведя повторный курс лечения (1
месяц) 2/X/2002 объем на УЗИ уже определи-
ли в 24,3 куб.см. Не остановившись на до-
стигнутом и продолжая лечение 21/I/2003
УЗИ показало объем 22,4 куб.см., т.е. близкий
к норме».
Несмотря на хорошее самочувствие, после пер-
вого курса лечения больной В.Я. продолжал лече-
ние и добился нормального состояния предста-
тельной железы. 
В.Г.,  г.Бийск, пишет: «По моей просьбе Вы
уже высылали мне вашу методику с вашими
препаратами для лечения аденомы предста-
тельной железы. Общий отзыв о лечении –
улучшилось мочеиспускание, стал реже бе-
гать к унитазу, появилась струя мочи, поч-
ти прекратились боли в промежности, улуч-
шилась эрекция». Суть нашей методики за-
ключается в том, что «бить» по больной же-
лезе надо с разных позиций, т.е. использовать
комплексное лечение. А именно, анальные фи-
топрополисные свечи на основе масла какао с
эфирными маслами пихты, можжевельника и
дикой моркови воздействуют на простату не-
посредственно через стенку прямой кишки,

мазь болиголова с ионами серебра на основе
пальмового масла – через кожу промежности, а
тыквенное масло с маслом расторопши с эк-
страктом солодки и репейника и настойка
красного корня с конским каштаном, попадая в
желудок, всасывается в кровь. Таким образом,
наносится одновременный тройной удар пре-
паратами по больной железе, эффективно ис-
целяя ее.
Итак, методика лечения простатита-адено-
мы от С.А. Калиниченко (месячный усиленный
курс): На ночь сделать очистительную микро-
клизму прямой кишки. Для этого 100-150 мл
кипяченой теплой воды вводится спринцовкой
(как это делать читайте дальше) в прямую
кишку. После этого необходимо сразу идти на
унитаз и опорожнять кишечник. А до этого
времени следует приготовить отвар ромашки

аптечной: в 200 мл воды вскипя-
тить 1 столовую ложку сухой мас-
сы ромашки (или пополам с травой
хвоща полевого), дать настояться 
30 мин., процедить отвар. Темпера-
тура отвара должна быть такой,
чтобы палец, опущенный в него,
терпел (40 градусов Цельсия). По-
сле очистительной микроклизмы
набрать 150 мл отвара в спринцов-
ку и ввести его в прямую кишку.
Кончик спринцовки при этом надо
смазать нейтральным кремом (ва-
зелином). Делать процедуру следу-
ет лежа на боку, при этом надо по-

стараться удержать отвар до полного всасы-
вания, т.е. в течение 30 мин. Если это не
удастся с первого раза, не отчаивайтесь. По-
сле проведенной процедуры вводится фито-
прополисная свеча в анальное отверстие, т.е.
в прямую кишку.
Утром после естественного опорожнения ки-
шечника и очистительной микроклизмы (утром
вторую процедуру микроклизмы с отваром трав
делать нет необходимости) также вводится
свеча.
Такое лечение (по две свечи в день)
проводится в течение 20 дней. В по-
следующие 10 дней месячного курса
лечения по утрам свеча не вводится,
свечи применяются только на ночь
перед сном уже без процедур микро-
клизм. Если по каким-либо причинам
у вас нет желания или возможности
дополнять лечение микроклизмами
(очистительными или с отварами
трав), то эти процедуры можно
опустить. Также необходимо вти-
рать мазь болиголова с ионами сере-
бра тонким слоем 2 раза в день
утром и вечером (после процедур ми-
кроклизм и введения свечи) тонким слоем на-
ружно в промежность и область паха. При воспа-
ленном яичке и придатках – в область паха и мо-
шонки. При болях внизу живота – втирать в ни-
жнюю часть.
Масляный бальзам «Тыквенное масло с маслом
расторопши с экстрактом солодки и репейни-
ка» пить 3 раза в день перед едой, запивая раз-
веденной в небольшом количестве воды настой-
кой красного корня с конским каштаном, по 
1 чайной ложке каждого из препаратов. Хрониче-
ский простатит, как правило, связан с понижен-
ным иммунитетом, который надо восстанавли-

вать, принимая смесь меда с цветочной пыль-
цой. Эта смесь также улучшает кровообраще-
ние в простате, усиливает эрекцию при хрониче-
ских заболеваниях предстательной железы. Цве-
точная пыльца, смешанная с медом в соотноше-
нии объема 1:2 принимается по 1 чайной ложке 
3 раза в день за час до еды, последний прием за
3–4 часа до сна. При запущенной аденоме мы
также рекомендуем делать сидячие ванны с ко-
рой дуба и цветками ромашки аптечной, взятых
в равных частях по 50 г. Залить смесь трав 3 л
кипятка, настаивать в течение часа. Смесь вы-
лить в ванну с температурой 38 градусов Цель-
сия. Время принятия сидячей ванны 20 мин. Курс
10-12 ванн в течение месяца.
Мы также рекомендуем выполнять знаменитые
«Упражнения Кегеля»:
Попытайтесь остановить струю мочи при мо-
чеиспускании. Мышцы, которые вы используете
при этом, и есть те самые, для упражнений. Вы
ощутите напряжение и вокруг заднего прохода
(ануса). Вы также используете эти мышцы, ког-
да тужитесь, при попытках расстаться с по-
следними каплями мочи.
Сократите мышцы, как вы делали для останов-
ки мочеиспускания. Медленно сосчитайте до
трех. Расслабьтесь. Начните тренировки с де-
сяти таких сокращений по пять раз в день. По-
степенно увеличивайте число сокращений в под-
ходах до 30 в течение недели. Вы должны верно
выполнять 150 упражнений Кегеля каждый день.
Вы может выполнять упражнения практически
где угодно – во время вождения машины, прогул-
ки, просмотра телевизора, сидя за столом, лежа
в кровати. В начале занятий может оказаться,
что ваши мышцы не хотят оставаться в напря-
женном состоянии во время медленных сжатий.
Возможно вы не сможете выполнять сокраще-
ния достаточно быстро или ритмично. Это по-
тому, что мышцы пока слабые. Контроль улуч-
шается с практикой. Если мышцы устали в сере-
дине упражнения, передохните несколько секунд
и продолжайте.

Упражнения Кегеля помогают
иметь мужчинам более сильную
эрекцию. Недавно звонил молодой
мужчина и рассказывал, что эффек-
тивно использовал упражнения Ке-
геля в течение десяти лет для про-
филактики простатита, которым
болел в молодости.
Гидромассаж предстательной желе-
зы – это процедура, позволяющая
мужчине самостоятельно проводить
лечебное массажное воздействие на
простату в случаях, когда обстоя-
тельства не позволяют ему регуляр-
но посещать врача. Гидромассаж за-

ключается в следующем. Один раз в день (обычно
вечером) мужчина делает себе обычную очисти-
тельную клизму (вводит в прямую кишку 150-200
мл теплой воды, 5-10 минут лежит на левом боку,
затем опорожняет кишечник).
Затем он вводит в прямую кишку от 300 до 
800 мл отвара ромашки (или шалфея, или тыся-
челистника, или любого противовоспалитель-
ного травяного сбора). Объем введенной жидко-
сти должен быть таким, чтобы вызвать ощу-
тимые позывы к дефекации.

Окончание на стр.14.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТАТИТА-АДЕНОМЫ

Болиголов

Conium Maculatum L.

Ромашка аптечная
Matricaria recutita L.
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«Лекарство наше в нас лежит, а мы его
на небе ищем»... 

В. Шекспир. 
Сильным и могучим был богатырь Саян.
Стена тайги, непроходимые леса, зава-
лы, необъятная ширь степей, а сколько
рыбы, зверья – и ни одного человека во-
круг... «Люди! Вы слышите? 3десь на-
стоящие богатства!» – кричал Саян. И
тишина в ответ... В одно розовое утро
увидел Саян, что огромный коршун несет
в когтях девушку. Поднял богатырь ка-
менную глыбу и кинул в птицу. Сражен-
ный насмерть коршун упал. Бросился Са-
ян к девушке, оживил ее, а она все повто-
ряла: «0-я! 0-я!» «Успокойся, моя 0я, я
спас тебя!» – радовался Саян. Он очень
полюбил Ою и мечтал, что подарят они
Сибирь людям. Лучшим другом был у Сая-
на молодой Енисей, и считал его Саян
братом. Даже не думал, не знал Саян, что
любимая и брат могут предать, обма-
нуть его, решат его убить... У Саяна был
прирученный ворон, услышал он разговор
и планы 0и, а когда она поднесла Саяну
кубок с ядом, налетел и выбил кубок, по-
ведал Саяну страшный рассказ. И ушел
Енисей от страха и раскаяния в дальнюю
глушь, превратился в могучую реку, 
а свою силу и труд стал отдавать лю-
дям. Побежала Оя за любимым Енисеем,
но не смогла догнать его, превратилась и
она в реку Ою и по сей день бежит она к
Енисею... Там, где прикасалась Оя к дере-
вьям, пням выросли на них белые нарос-
ты, прозванные в народе – АГАРИК. Обла-
дают эти грибы и ядовитостью, но и си-
лой великого исцеления. Ведь и сердце

красавицы Ои было не только злым, не-
сло оно и первую светлую и самую силь-
ную любовь к Енисею. Только Саян окаме-
нел от кручины, посеребрили снега его
виски, но Боги подарили ему вечный сон, и
Саян охраняет Сибирь от зла. 
В последнее время медицина все
больше использует силу Природы,
более 60%-препараты из растений,
минералов. Природа мудрее нас, у
нее на каждую хворь-зелье вырастает.
Много прекрасных и удивительных
растений со всего мира можно купить
в аптеках. Жаль вот только, что своих
чудо-богатырей мы не замечаем, не
знаем. Вот, к примеру, ищут многие
бразильский агарик-гриб, эффектив-

ный при доброкачественных опу-
холях, онкологических заболеваниях. 

А у нас, на Руси есть свой гриб-Ага-
рик! А «где родился – там и пригодился»,
-народная пословица. Агарик не пу-
тайте с грибом-чагой, с трутовиками
(лиственничным) – на него сейчас
большой спрос для очищения печени
и методикой быстрого похудения.
Трутовиков много видов и свойства
разные. В последние годы человече-
ство, наконец, оценило лечебную си-
лу грибов: заслуженную
славу, известность полу-
чили шиитаке, мейтаке,
кордицепс, рейши, весел-
ка, дождевик, лисички и
др. Вид трутовиков вбира-
ет всю силу из растения.
«Живущий между небом и зе-
млей» называли трутовик 
в старину. 

Наш Агарик (Агарикус) –
лиственничная белая губка
– Laricis fungus семейства
трутовиков-базидиомице-
тов. Как и другие трутови-
ки является уникальным
растением Сибирско-Байкальской и
Даурской экосистем, Горного Алтая,
Саян, Уссурийской тайги, но обладает
великой исцеляющей силой! Это приз-
навали известные целители и врачева-
тели Диоскорид, Плиний, Гален, Пара-
цельс. Агарик (белую лиственничную
губку) не зря считали «эликсиром жиз-
ни», как и белое каменное масло («бе-
лый бальзам жизни»). 

Народные названия присваивались
самым лучшим средствам, самым
сильным, уважаемым и любимым, они
проверены сотнями лет и на тысячах
человеческих жизней. Диоскорид на-
зывал Агарик панацеей от всех болез-
ней! Он использовался во все време-
на как самое лучшее противоядие от
любых отравлений (этими свойствами
обладает и Володушка,
особенно, при отравле-
ниях печени алкоголем,
лекарствами, пищевы-
ми и др., при циррозе,
от гепатитов).

В древности царь Ми-
тридат, принимавший

агарик, чтобы обезопасить себя от
отравы, решил покончить жизнь са-
моубийством и выпил яд... Но яд не
подействовал! Конечно, сейчас яды
не подсыпают. Но вот отравляющих
веществ и канцерогенов вокруг 
достаточно. 

К сожалению, мы про Агарик позабы-
ли... А ведь он имеет в своем составе
мощнейший очистительный и защит-
ный комплекс! Соединяет и обезвре-
живает яды, а затем и выводит их из

организма – «агариковая»
кислота. Аналогов этой ки-
слоте нет! И если эффек-
тивность бразильского ага-
рика при онкологии, в т. ч.
когда уже развивается ас-
цит (накопление жидкости)
и лимфостаз (опухание
лимфатических желез – 
последний бой организма)
агарик вносит новые силы
жизни! 

Узнали не так давно, в 1917 г.
гриб открыл американец
б и о л о г - н а т у р а л и с т  
У. А. Мьюрилл, а подтвер-

дили доктор Э. Д. Ламберт и У. Д. Син-
ден в 1965 году (обнаружилось посе-
ление в Бразилии, где ни один житель
не слышал даже о раке), то о таких же
свойствах агарика русского знали ле-
кари и целители много сотен лет! 

Кроме агариковой кислоты в грибах-
трутовиках (лиственничной губке) со-
держатся тритерпеновые (эбурекое-
вая) и органические (янтарная , щаве-
левая, лимонная) кислоты, стероиды,
сахара, полисахарид ланофил, мине-
ральные соли (особенно фосфорной).
Агарицин вызывает и успокаивающее,
и кровоостанавливающее действие,
уменьшает изнурительное потоотде-
ление у больных, применяется и при
всех легочных заболеваниях, при аст-
ме, восстанавливает нарушенные
функции секреции желчи, мягко и
полностью очищает печень, лучшее
средство от дисбактериоза и запо-
ров! Ему под силу одолеть любую
грибковую патогенную флору. 

А кроме того, Агарик продлевает
жизнь! (этими свойствами обладают
несколько растений: молочай Палла-
са, сагандайля, астрагал, гинкго, дио-
скорея и белое каменное масло, т.е.
всего так немного). Агарик поможет
при ослабленном иммунитете. Конеч-

НАШ АГАРИК
Климова Ольга Викторовна

«Лучшие лекарственные средства не
умствованием врачей, но применением

простолюдинов открыты были».
И. И. Лепехин, лучший ученик Ломоносова. 
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но, не следует применять его малым
деткам. При диабете, хронической
усталости, аллергии, для снижения
уровня сахара и против атеросклеро-
за, при болезнях мочеполовой систе-
мы, при эпилепсии и энцефалопатии
агарик помогает всем. На вид – белая
губка похожа на шар или эллипсоид
белого цвета, внутри рыхлая. (В отли-
чии от трутовика – он коричневатого
или серого цвета и имеет форму ко-
пытца). Агарик очень сильное сред-
ство при раке желудка (из трав – кал-
ган и белозор)! А также при опухолях
12-перстной кишки, печени, почек. От
геморроя, водянки и для выведения
лямблий. Он необходим при опухолях
грудных желез (из трав – кошачья
лапка,горичник – адамово ребро, но-
ричник и огонь-трава), раке языка, зо-
бе, мочекаменной болезни, раке лег-
ких (с медуницей и дурнишником). 

Рецепты: 1 ст. ложка измельченной губ-
ки залить 300 мл кипятка, кипятить на
маленьком огне 20 мин., довести до
прежнего объема, настоять не менее 4-х
часов. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в
день за 10-15 мин. до еды. 1 курс 30-40
дней. Принимать 30-35 дней, а 2 недели
перерыв. Проводят 3-4 курса. Для выве-
дения лямблий: 1 стакан губки залить
0,5 литра водки, настоять в темном ме-
сте 14 дней. Принимать по 1 ст. л. 3 ра-
за в день до еды, ничем не разбавляя, но
можно запить отваром или настоем
трав: красной щетки, календулы или со-
форы. Курс – 1 месяц. 
Агарик прекрасно совмещается (в раз-
ные часы), и они дополняют друг друга

– с белым каменным маслом. Китай-
ских императоров не зря называли
«бессмертнейшими», они знали цену
белому каменному маслу и священным
деревьям гинкго. Простолюдинам эти
средства запрещались под страхом
смерти, ведь только великим предназ-
начались эликсиры молодости!

Теперь мы знаем, чем поможет нам
посредник между небом и землей –
Агарик, белая лиственничная губка.
Немного даже обидно за агарик, ведь
вот как ценят и как красиво величают
бразильцы свои грибы-агарики: гриб

Бога, Солнечный гриб, принцесса ле-
са, гриб Ацтеков, Принцесса всех гри-
бов, Королевский солнечный агарик.
А у нас – просто губка? И это за такую
силу исцеления в веках тысяч людей?
3а то, что мы сами утеряли бесценные
знания о нем наших же предков? Что
мы за Иваны, не помнящие родства?
Графские да боярские родословные
восстанавливаем... А как жизнь и здо-
ровье спасти – не знаем! Так давайте
мы хотя бы просто, но с любовью на-
зовем белую губку – НАШ АГАРИК! И
он нам обязательно поможет! Мы лю-
бим Вас: Саян, Енисей и Оя!

Предлагаю: белое каменное масло
(кусочками) со всеми рецептами, бе-
лую лиственничную губку – агарик.
Лиственничный трутовик для очище-
ния печени и методику похудения
ямакиро. Белозор (царские очи), ка-
рагану гривастую (верблюжий хвост),
кашкару, астрагал (в т. ч. желтый
вождь), арнику, желтушник, диоско-
рею (корни), гинкго (листья), лапчатку
белую, медуницу, манжетку, мужик-
корень, красную щетку, зимолюбку,
грушанку, горный морозник (корни!),
галегу, шелковицу, салеп (ятрышник),
княжик, аконит, волчье лыко, адамово
ребро, красный корень, очанку, дрок,
витекс, горечавку, одолень-траву, ду-
дник, дымянку, эдельвейс, сагандай-
лю, шикшу, уснею, шлемник и др.
Вкладывайте подписанный конверт,
укажите диагноз и возраст. 

353440, г. Анапа, Главпочтамт, до
востребования. Климовой Ольге
Викторовне.

ÌÂÓ·˚˜Ì˚Â Ô‡ÍÚËÍË

Каждый из нас может выбрать себе
омолаживающее средство по своему
вкусу. Это могут быть травки, улуч-
шающие обмен веществ, содержащие
минеральные вещества и витамины,
адсорбенты, быстро очищающие ор-
ганизм от шлаков, а также биологиче-
ски активные (стимулирующие и омо-
лаживающие) вещества – прополис,
мумие.

Мумие, например, содержит десятки
микро– и макроэлементов, аминоки-
слоты, витамины, эфирные масла и
оказывает мощное стимулирующее
действие на организм, что с большим
успехом применяется для омоложения.

Утром натощак выпейте 0,2 грамма
мумие или принимайте утром и вече-
ром по 0,1 грамма омолаживающей
смолы. Проведите курс в течение 10
дней, затем сделайте перерыв на 5-
10 дней и повторите курс еще раз. Не
ешьте в период приема мумие мяс-
ные продукты и ни в коем случае не
употребляйте алкогольные напитки,

как и любые вещества, влияющие на
работу мозга.

Сосновый отвар помогает организму
бороться с болезнетворными клетка-
ми, повышает иммунитет. Свежую
хвою промойте холодной водой, за-
лейте на несколько минут кипятком, а
затем просушите и мелко нарежь-
те. Поместите хвою (1 часть) в
эмалированную посуду и налей-
те в нее горячей воды (4-5 ча-
стей, температура около 60
градусов). Дайте настояться
5-6 часов, потом процедите
настой, добавьте немного
сахара и пейте по четверти
стакана 2-3 раза в день.

Возьмите эмалированную по-
суду и всыпьте в нее горсть моло-
дых хвойных веточек (берите хвою
только с кончиков веток), 1 столовую
ложку измельченной луковой шелухи
и 1 чайную ложку измельченного со-
лодкового лакричного корня (если его
нет, то ограничьтесь хвоей и шелу-

хой). Залейте смесь 2 л воды, проки-
пятите на слабом огне не менее 20
минут, а затем добавьте 2 столовые
ложки плодов шиповника и прокипя-
тите еще 30 секунд. Отвар перелейте
в термос и оставьте на 10-12 часов,

затем процедите, доведите до
кипения и остудите. Выпейте в
течение 48 часов не менее 1 л 

и не более 5 л отвара.

В сосуд из темного стекла
налейте 70-процентный
спирт и добавьте из-
мельченный в порошок
прополис в соотноше-
нии 10-15 граммов про-

полиса на каждые 100 мл
спирта. Закройте и дайте на-

стояться при комнатной темпера-
туре 2-3 суток, периодически по-
мешивая деревянной или стеклян-

ной ложечкой. Затем профильтруйте
и принимайте по 10-15 капель 1-2 ра-
за в день (на массу тела 70 кг). Курс –
21-30 дней, можно повторить после
перерыва в 20-30 дней.

Наталья Н., г. Москва.

ЛУЧШИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
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Начало в № 46.

8 – УРАН
Если ваш знак Уран, а чи-
сло восьмерка, в качестве
ежедневного основного
блюда вам подойдут шпи-
натная запеканка или
омлет со шпинатом (см.
меню Сатурна). 

А день начинайте со свежих се-
зонных фруктов. Летом – обя-
зательно клубника! Вам подой-
дут зеленые яблоки, бананы,
крыжовник, черешня, вишня,
клубника, черная смородина,
персики, груши, виноград. Но
полезнее всех мушмула, которая ра-
стет на Кавказе. Великолепно заряжа-
ют энергией Урана хурма и королек.
Едва эти фрукты появляются на при-
лавках, ешьте их, как можно
больше. 

Зимой вспомните о черном
чае или зеленом с листьями
земляники или ройбушем
(африканское растение с
запахом земляники) – это
взбодрит, прогонит тоску и
меланхолию.

Всевозможные йогурты, све-
жий творог, кефир, фруктово-
творожные пасты, мягкие сыры и
брынза – это все ваше! Для под-
держания тонуса в небольших ко-
личествах хорошо сухое красное и бе-
лое виноградное вино. «Уранистам»
полезно шампанское, ржаной квас и
молочные напитки кумыс и айран. А
от сладких газированных напи-
тков следует отказаться. Не
забывайте слабосоленую
красную и белую рыбу,
морскую капусту и ржаной
хлеб. Люди этого знака
нередко страдают голов-
ными болями. И от них
могут избавить горячие на-
стои земляничных листьев, мяты, ли-
монника, можжевельника, шалфея. От
анемии и блуждающих болей нюхайте
хвойные масла. Размоченную хвою
можно и пожевать.

9 – НЕПТУН
Нептун и девятка «ори-

ентированы» на мор-
ские продукты. 

Научитесь есть све-
жезамороженную
рыбу, нарезав ее
тонкими пластина-
ми и сбрызнув ли-
монным соком.
Если подобные
блюда вас не прель-
щают, можно попро-
бовать паштет из
филе красной све-

жезамороженной ры-
бы. Употребляйте лю-

бые доступные вам мор-
ские продукты: крабов, креветки, ры-
бу, каракатиц, кальмаров, морских

коньков и петушков, мидии и пр.
Не следует их долго варить

или тушить. Несколько
минут на сковороде с
оливковым маслом – и
блюдо готово. Кое-что
достаточно хорошо
вымыть, сбрызнуть яб-

лочным или винным ук-
сусом, лимонным соком.

Но дары моря – не един-
ственная пища, показанная

«нептунианцам». Вам подой-
дут соки любых фруктов – слад-

ких, нейтральных и кислых. Из
овощей лучше остановиться на ща-

веле, огурцах, цветной капусте и брок-
коли, японском или листовом

салате, оливках и
маслинах.

Для повыше-
ния тонуса
пейте отвар
или суп из
свежезамо-
р о ж е н н о й

морской ка-
пусты, ешьте паштет из сырой рыбы,
свежезасоленную красную, черную
или любую другую рыбью икру. По
утрам полезны отвар из цикория, ко-
фе или любой фруктовый сок.

НУМЕРОЛОГИЯ... В КУЛИНАРИИ!
На свете много разных продуктов питания, полезных для организма человека, а мо-
жем ли мы разобраться в этом многообразии и выбрать действительно полезное
именно для своего организма. Если обратиться к нумерологии, можно узнать число,
свойственное каждому человеку, и сообразуясь с ним, мы не только получаем наслаж-
дение и хорошее настроение от любимых блюд, но и сможем улучшить здоровье.
Итак, чтобы узнать наше число, необходимо сложить числа дня, месяца и года рож-
дения. Например, вы родились 19 октября 1963 года: 1+9+1+0+1+9+6+3=30=3+0=3.
В этом случае число сущности – 3. Ему соответствует число Марса. По вышеприве-
денному примеру вычислите свое число сущности и узнайте, какая планета вам по-
кровительствует, и что следует есть.

МОЛОЧНЫЕ СУПЫ
СУП МОЛОЧНЫЙ 
С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ
Молоко – 400 г, бульон – 200 г, цветная
капуста – 100 г, картофель – 100 г, го-
ловка лука, 1 морковь, сливочное масло –
50 г, шпинат, соль, сметана.
Морковь и лук нашинковать, слегка
спассеровать на сливочном масле,
опустить в горячий бульон (или воду)

и довести до кипения.
Цветную капусту

освободить от
листьев, тща-

тельно про-
мыть и разо-
брать на не-
большие со-

цветия. Про-
варить 2-3 мин.

в отдельной посуде, от-
кинуть на дуршлаг и затем по-

ложить в бульон. Картофель нарезать
брусочками и тоже опустить в суп.

В конце варки добавить нарезанные
соломкой листья шпината и влить
горячее молоко. Дать прокипеть
еще 5 мин. Готовый суп посыпать
зеленью.

СУП МОЛОЧНЫЙ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМИ СТРУЖКАМИ
Молоко – 1 л, вода – 0,5 л, 2 большие кар-
тофелины, соль, сахар, корица, масло.
Картофель очистить, промыть, нате-
реть на круп-
ной терке
стружкой и
положить в
м о л о к о ,
смешанное
с водой. Ва-
рить до го-
товности, пе-
риодически помешивая. В конце вар-
ки добавить соль, сахар, масло.

При подаче суп посыпать смесью са-
хара и корицы.

СУП МОЛОЧНЫЙ С ТЫКВОЙ
Молоко – 1л, вода -0,5 л, тыква – 500 г, 
3 ст. л. манной крупы, 1 ст. л. сахара,
соль, корица.
Очищенную от кожицы и семян тыкву
мелко нарезать или натереть на круп-
ной терке. Положить в кастрюлю, за-
лить горячей водой и тушить под
крышкой до размягчения. Затем всы-
пать манную крупу, добавить соль, са-
хар и, помешивая, прогреть до набу-
хания манки.

Добавить молоко и проварить на сла-
бом огне. При подаче посыпать саха-
ром и корицей.

Едовина Л.Н., г. Курск.
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Расписание Фестиваля:

Творческие встречи:

3 декабря (среда), 18:30. Владимир ЛЕВИ.

Доктор медицинских и психологических наук, произведе-
ния которого переведены на 25 языков! Автор популярней-
ших книг «Искусство быть собой», «Охота за мыслью» и др. 

4 декабря (четверг), 18:30. Анатолий НЕКРАСОВ.

Создатель центра «Школа мудрости» и программы «Счастли-
вая семья». Помог десяткам тысяч людей избавиться от слож-
нейших проблем со здоровьем, решить вопросы взаимоотно-
шений детей и родителей, одиночества, алкоголизма и др.
Среди его книг «Живые мысли», «Материнская любовь» и др.

5 декабря (пятница), 18:30. Георгий СЫТИН.

Доктор медицинских, психологических, педагогических и
философских наук; профессор, академик международной
академии наук, автор более 70-и книг, в т. ч. «Всегда здо-
ровое сердце», «Исцеляющие настрои» и др.

9 декабря (вторник), 18:30. Андрей ЛЕВШИНОВ.

Создатель уникальной комплексной системы оздоровления,
доктор философии и психологии, мастер йоги, цигун и рэй-
ки. Автор более 50 книг, которые помогают сделать здоровье
– крепким, жизнь – счастливой, а дом – полной чашей!

10 декабря (среда), 18:30. Александр СВИЯШ.

Создатель уникальной методики взаимодействия челове-
ка с миром и бесконфликтного достижения целей, автор
более десяти бестселлеров, тираж которых превысил 8
000 000 экземпляров, среди них «Улыбнись, пока не поз-
дно!», «Хочешь быть здоровым? Будь им!» и др.

11 декабря (четверг), 18:30. Владимир ЖИКАРЕНЦЕВ.

Автор популярных книг по самопознанию, его работы из-
даются уже более пятнадцати лет, автор книг «Путь К Сво-
боде», «Жизнь Без Границ», «Обретение Силы» и др.

12 декабря (пятница), 18:30. Валерий СИНЕЛЬНИКОВ.

Психолог, гомеопат, автор уникальных по эффективности
целительных методик, помогающих людям вернуть здоро-
вье, повысить благосостояние, управлять своими эмоция-
ми и стать удачливым. Автор книг «Возлюби болезнь
свою», «Сила Намерения», «Тайны подсознания», «Привив-
ка от стресса» и др.

Авторские семинары:

6 декабря (суббота), 11:00 – 18:00. 

Людмила ПУЧКО: Многомерная медицина в вопросах
и ответах.

Многомерная медицина – уникальная, не имеющая анало-
гов в мире высокоэффективная методика самодиагности-
ки и самоисцеления человека. Позволяет самостоятельно
ликвидировать многие болезни, считающиеся неизлечи-
мыми. Автор популярнейших книг «Биолокация для всех»,
«Многомерная медицина» (в 2008 г. вышло 20-е(!) издание
этой книги) и др.

7 декабря (воскресенье), 11:00 – 18:00.

Лисси МУССА: Сделаем из Тушки Фигурку.

Автор знаменитой игровой психотренинговой системы
«ОК`сЮМОРон», позволяющей устроить жизнь по своему
желанию, хотению и велению, известная московская ху-
дожница, журналист, психолог. Автор книг «Сделаем из
Тушки Фигурку», «Полное руководство по Выделке Соб-
ственной Шкурки», «3000 способов не препятствовать уда-
че» и др.

13 декабря (суббота), 11:00 – 18:00.

Юрий ВИЛУНАС: Практический курс «рыдающего»
дыхания.

Создатель уникальной дыхательной методики. Сердечно-
сосудистые заболевания, бронхиальная астма, язвенная
болезнь, онкология и многие другие «неизлечимые» бо-
лезни отступают перед природными механизмами оздо-
ровления. Автор книг «Дыхание, несущее здоровье», «Ры-
дающее дыхание против диабета» и др.

14 декабря (воскресенье), 11:00 – 18:00.

Иван НЕУМЫВАКИН: Резервные возможности орга-
низма.

Доктор медицинских наук, профессор, расскажет о том,
как победить многие болезни, и в этом не помеха ни ваш
собственный возраст, ни «возраст» вашей болезни. Автор
книг «Перекись водорода», «Эндоэкология здоровья» и др.

Каждому пришедшему ПОДАРОК – биотренажер 
АНТИСТРЕСС-РЕДОКС!

Творческие встречи и семинары состоятся в КОНФЕ-
РЕНЦ-ЗАЛЕ Российской Государственной Библиотеки
(м. «Библиотека им. Ленина»,ул. Воздвиженка, 3/5, 
3-й подъезд).

АБОНЕМЕНТЫ и БИЛЕТЫ можно приобрести в театраль-
ных кассах метро и города, а также в ресторане «Джаган-
нат» (т.628-3580), магазине «Помоги себе сам» (т.179-
1020) и в магазине «Белые облака» (т.621-6125). Инфор-
мация по тел: 964-1354 и 748-3033 (круглосуточно). 

Уже сейчас Вы можете забронировать билеты на Фе-
стиваль, написав по e-mail: info@beztabletok.ru

ÂÍÎ‡Ï‡

VI ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ BezTabletok.Ru
Российская Государственная Библиотека (им.Ленина), г.Москва. (03.12.2008 – 14.12.2008)

Партнеры фестиваля
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«ЗНАКОМСТВО»
С ГВОЗДИКОЙ

В моей семье очень хорошо го-
товит муж. Он все тонкости и
секреты знает, приправы и пря-

ности разные использует.

Вот, например, гвоздику он добавля-
ет и в подливу, и в глинтвейн... Как-
то бутончик гвоздики мне попался на
зуб, и мне так он не понравился, что
я попросила мужа гвоздику больше
никуда не добавлять. Вот тогда-то
обиженный муж и прочитал мне
«лекцию» о пользе такой пряности,
как гвоздика.

А вскоре, как оно обычно бывает, к его
информации я прочитала вот что.

Добавлять в разные блюда гвоздику
нужно тем, кто страдает хронически-
ми желудочными и кишечными боля-
ми и спазмами. Однако, если пере-
борщить с дозой, могут возникнуть
серьезные расстройства нервной си-
стемы.

О том, что у гвоздики сильное дей-
ствие, говорит даже обыкновенный

ее настой,
к о т о р ы й
применяют
для лечения
ангины или
ее профи-
л а к т и к и .
Этот настой
принимают
всего лишь
1 раз в год:
3-5 штук
гвоздики за-
лить пол-
ным стака-
ном кипятка
и настаи-

вать 2 часа. Настой выпить или сразу
весь, или по 50 г в течение дня.

А следующим рецептом воспользова-
лась моя сестра, причем с положи-
тельным результатом. Она гвоздикой
лечила гипертонию: сорок бутонов
гвоздики залить 4 стаканами холод-
ной воды и кипятить на небольшом
огне до тех пор, пока не останется 
0,5 литра.

Отвар принимайте по 1 столовой лож-
ке три раза в день (утром натощак,
остальные два раза – перед едой).
Курс лечения длительный – 1-2 года.
Моя сестра почувствовала улучшение
на 8 месяц, а для закрепления ре-
зультата пила настой около полутора
лет. Давление нормализуется после
этого надолго.

Кирьякова О.С., г. Тула.

Обострения этих хронических заболева-
ний часто возникают в полевых условиях
и на дачах из-за резкого нарушения режи-
ма питания и смены привычных продук-
тов. Для их прекращения используют вя-
жущие и обволакивающие растения, а
при повышенной кислотности и расте-
ния, которые ее снижают.
Наиболее эффективно снижают ки-
слотность желудочного сока таволга
вязолистная и обыкновенная мята.
Причем действует любая мята, хотя
лучше использовать культурную мяту
перечную. Мяту можно
просто жевать, а из таволги
готовят настой, такой же
настой можно приготовить
и из сухой мяты. В крайнем
случае неплохой эффект
может дать даже жеватель-
ная резинка с высоким со-
держанием ментола, лучше
будет действовать смесь
аниса с ментолом.

Если под рукой нет никаких
средств, можно воспользо-
ваться питьевой содой, хо-
тя это дает только непро-
должительный эффект. Образующий-
ся при нейтрализации кислоты содой
углекислый газ стимулирует работу
желез, выделяющих кислоту, и весь
процесс начинается сно-
ва. Чайная ложка соды да-
ет немногим меньше ли-
тра газа, который выходит
из желудка через пи-
щевод, вызывая отрыжку,
или проникает в кишеч-
ник, приводя к его взду-
тию. Поэтому в состав со-
временных антацидных
средств сода не входит,
вместо нее используют
окиси магния или висму-
та. Последняя обладает
еще и бактерицидным
действием. Это важно при
воспалении, которое не-
редко сопровождается
размножением часто
встречающейся в желудке
бактерии геликобактер,
провоцирующей развитие язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки.
Эта бактерия погибает при регуляр-
ном употреблении обычного репчато-
го лука. Поэтому людям, страдающим
язвой желудка, как профилактическое
средство рекомендуют ежедневно
съедать не менее половины свежей
луковицы. Аналогичным действием
обладают чеснок, а также сочетание
мяты и тмина.

В случае гастрита и обострения язвы
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, не сопровождающихся кровотече-
нием (в случае последнего необходи-
мо немедленное обращение к врачу),
можно с успехом воспользоваться ли-
стьями лапчатки гусиной, которая ча-
сто встречается в средней полосе
России. Листочки лапчатки нужно гло-
тать, тщательно пережевывая, по 2-3
листика каждые 1,5-2 часа.

Для облегчения боли также можно же-
вать, часто проглатывая слюну, ко-

рень солодки, или зава-
рить как чай порошок кор-
ня куркумы, продающийся
в качестве пряности. 1 г
порошка заваривают 5-10
минут в чашке кипятка и
пьют теплым по 2-4 чашки
в день натощак.

Неплохим средством при
голодных язвенных болях
являются аптечные лак-
ричные леденцы, содержа-
щие экстракт солодки.

Хорошим противоязвенным
средством является также имбирь, ис-
пользуемый в свежем виде, а также в ви-
де настойки на сухом корневище, кото-
рую готовят самостоятельно из имею-
щейся в продаже пряности. Аналогично

действует корица.

Старым и надежным
средством является ре-
гулярный прием облепи-
хового масла, по 1 чай-
ной ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды и че-
твертый раз на ночь.

При нормальной и пони-
женной кислотности
можно пользоваться со-
ком облепихи. Для этого
три раза в день с чаем
или водой нужно выпи-
вать по 3 чайные ложки
сока, при повышенной
кислотности его запива-
ют щелочной водой или
взвесью окиси магния.

Заживляет слизистую желудка и све-
жий капустный сок. Пить несколько
раз в день по 1 /2 стакана или стакану.

Можно воспользоваться и соком кар-
тофеля – 0,5 стакана 3 раза в день или
1 стакан утром до завтрака, полежать
в постели еще полчаса, затем позав-
тракать.

После снятия резкой боли нужно про-
водить обычное лечение и соблюдать
щадящую диету.

ОСТРЫЙ ГАСТРИТ, ОБОСТРЕНИЕ ЯЗВЫ
ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ

Гвоздика

Солодка

Облепиха
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Питание вместо скальпеля
Если обеспечить достаточное поступление в организм ве-
ществ, питающих сустав, это поможет сделать хрящ более
плотным. Соответственно, уйдет причина боли, воспале-
ния и нарушенной функции движения. В последние годы
такой подход к лечению суставов становится более опре-
деляющим – врачи начали активно использовать веще-
ства, питающие хрящ. Первый среди них – глюкозамин,
природное вещество, синтезируемое клетками организ-
ма, которое входит в состав суставов, связок, сухожилий,
глубоких слоев кожи, глаз, ногтей. Обладая прекрасной
биологической усвояемостью, глюкоза-
мин при дополнительном введении в ор-
ганизм показывает высокий эффект при
лечении патологий хрящевой ткани. Это
показали отечественные и зарубежные
исследования, проводимые с 60-х годов
прошлого века. Например, ученые Ин-
ститута фармакологии Бонна и Универ-
ситета штата Иллинойс по результатам
четырнадцатилетнего наблюдения 2500
пациентов с остеоартрозом, которые
принимали глюкозамин ежедневно, вы-
явили, что это средство за 4-6 недель
лечения дало эффект более чем в 80%
случаев – боли существенно сократи-
лись, функции суставов у одних людей
восстановились частично, у других пол-
ностью. И таких данных, полученных в
ходе исследований, множество.

Второй незаменимый компонент для
питания хряща – хондроитин. Это,
собственно, жизненно важная струк-
тура самой хрящевой ткани. Хондроитин способствует
накоплению связанной глюкозамином воды в толще
хряща, образуя для нее микроскопические полости. В
результате хрящ усиливается своего рода упругой по-
душкой, амортизирующей и гасящей удары при нагруз-
ках. Кроме того, хондроитин угнетает действие тех
ферментов, которые разрушают суставную сумку, что
не под силу даже последним поколениям нестероидных
противовоспалительных препаратов. 

Научной медициной убедительно до-
казано: если правильно принимать
препараты, содержащие глюкоза-
мин и хондроитин, можно не только
предотвратить или замедлить деге-
неративные процессы в суставах, но
даже определенно добиться восста-
новления нарушенных двигательных
функций. Исследования последних
лет показали, что оздоровительные
процессы в суставах успешней про-
ходят при сочетанном приеме глюко-
замина и хондроитина. Вот почему
именно эти два природных вещества
являются наиболее частыми компо-
нентами средств для суставов.

Растительные лекари костей
Растения-«лидеры», много лет ис-
пользовавшиеся народной меди-
циной для лечения костно-сустав-
ных заболеваний, благодаря свое-
му богатому биохимическому со-
ставу имеют широкий спектр си-
стемного воздействия на орга-
низм. Ведь в данном случае надо

решить несколько задач: оптимизировать обмен веществ,
снабдить суставы необходимыми ингредиентами и обес-
печить удаление балластных продуктов обмена.

Этому, в частности, помогает применение таких хорошо
проверенных растений, как кора ивы белой, корень лопу-
ха, сабельник, крапива, которые обладают болеутоляю-
щим, противовоспалительным, антимикробным, дезинфи-
цирующим действием. Для того, чтобы питательные и ле-
чебные вещества были доставлены к месту назначения,
необходимо активизировать функцию капилляров, на что

направлено действие еще одного компонен-
та продукта – экстракта красного вина. Он,
кроме того, поддерживает антиоксидантную
защиту организма, что очень важно при во-
спалительных и дегенеративных процессах.

Наконец, мумие служит мощным средством
регенерации и восстановления костной ткани. 

Примером научно-обоснованного препа-
рата для суставов может быть БАД «Суста-
вин», представляющий из себя сбаланси-
рованный комплекс важнейших «строи-
тельных» материалов и других нужных для
хряща биологически активных веществ
природного происхождения. Действие «Су-
ставина» направлено как на снятие боли и
воспалительных явлений, так и на норма-
лизацию обменных процессов, нарушение
которых приводит к дегенеративным изме-
нениям в суставной ткани, а потому будет
полезен в профилактике и реабилитации
различных заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. Существенно, что несмотря
на включение глюкозамина и хондроитина,

являющихся достаточно дорогостоящими компонента-
ми, новая композиция «Парафарма», как и другие про-
дукты фирмы, остается очень доступной по цене. Проти-
вопоказанием является лишь индивидуальная непере-
носимость отдельных компонентов. 

ЗАО «Парафарм», г. Москва, тел./факс: (495) 164-18-58,
465-54-50, 625-51-15, г. Краснодар (861) 255-44-95.

www.parapharm.ru, info@parapharm.ru

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ИЛИ –
ЧТО ПОМОЖЕТ СУСТАВАМ
На боли в суставах часто жалуются не только пожилые, но и моло-
дые люди – сегодня костно-суставные заболевания являются одни-
ми из самых распространенных в мире. Не случайно ВОЗ объявила
десятилетие борьбы с этими недугами, ориентируя медицину на по-
иск средств, помогающих в лечении и профилактике артритов, ар-
трозов, остеохондроза, остеопороза и других суставных болезней. 
Процесс деструктивных изменений чаще всего поражает крупные
суставы. К слову, по данным ВОЗ остеоартрозом коленного сустава
(гонартрозом) в мире страдают 10% людей старше 55 лет, и че-
тверть из них становятся инвалидами. Таким образом, дегенерация
хрящевой ткани рано или поздно приводит к воспалению, что заста-
вляет исследователей объединять патологию артрозо-артритов и
обосновывать единую тактику в их лечении и профилактике.
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Осиной я научилась «вычищать» тело и квартиру от нега-
тивной энергетики. Для очистки тела – прикладываю не-
большие кругляшки древесины к больным местам или к
ступням ног. А как оберег от колдунов и злых, раздражен-
ных людей – осина незаменима. Я прекратила наши до-
машние ссоры с мужем так: когда он был особо раздражи-
телен (от неудач на работе) и много кричал на меня и сына
без особых причин – клала в шкаф в комнате осиновые чу-
рочки на 3-4 недели. Кусок осины брала весом около кило-
грамма, форма его не имеет значение, хотя считается, что
чем больше сучков в деревяшке, тем лучше и быстрее очи-
щается аура человека.

После использования древесину обязательно выбра-
сываю в место, где не ходят люди. Ссоры прекра-
щались в день помещения чурочек в дом, и после 
у нас мир и взаимопонимание не нарушались
по 6-9 месяцев. 

Древесину можно положить на 1-2 часа во
время дневного сна в изголовье – и ссоры
в доме стихнут на неделю не менее.

Головная боль у моей мамы ( при повы-
шенном давлении) проходит за один се-
анс (4-6 часов), она кладет небольшое
осиновое поленце в изголовье на ночь. 

Моя сестра излечила полностью судороги
в ногах, мучившие ее по ночам лет десять: по-
ложила осиновую чурку, с сучками, к ногам или под кро-
вать на уровень ног. Судороги прекратились через 10 дней
и не возобновились.

Однажды я сильно простудилась на работе во время ава-
рии – промерзла в холодной воде, через неделю начался
цистит. Тогда я положила щепу осины длиной 12 см и ши-
риной 15 см на область мочевого пузыря на ночь. К утру
состояние улучшлось. Прикладывала 6 дней подряд. С тех
пор нет ни единого признака цистита, а ведь я не раз еще
застуживала ноги в холодную погоду.

А сколько применений осины в хозяйстве!

Осиновые веточки, положенные в по-
суду с квашеной капустой, не дают ей
бродить и перекисать. 

Осиновые дрова уничтожают всю са-
жу так, что вовсе не надо трубу чи-
стить.

Осина, посаженная по углам скотного
двора и в воротах, бережет скот и лю-
дей от порч, забирает на себя нанос-
ные (заразные) болезни. С той же це-

лью из нее делают порог при входе в дом и пол бани (не
гниет и всю энергетическую грязь из тела вытягивает). 

Свежий пень осины забирает болезни человека, посидев-
шего на нем минут 15-20. 

При бессоннице у детей и взрослых – положить в кровать
ветку осины.

Разбитый параличом для выздоровления должен лежа
упираться ногами в осиновое полено. 

Важное замечание: из осины нельзя полностью выстраи-
вать весь дом, иначе она «возьмет» слишком много энергии
из жильцов дома, и от усталости люди начнут ссориться.

Осина одаривает целебной корой. Ста-
рая кора со стволов намного слабее
по действию, чем кора с молодых ве-
точек. Самая целебная кора – собран-
ная до распускания листьев ран-
ней весной. Срок годности коры: 
2,5-3 года. 

Моя подруга по работе излечила хро-
ническое воспаление мочевого пузыря

и почек отваром молодой, зеленоватой ко-
ры: 1 столовая ложка свежей коры на стакан

воды. Кипятить на слабом огне 15 мин. Прини-
мать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день за 20 мин. до еды. 

4 года назад моему свекру поставили диагноз: гипертро-
фия простаты.

Но он избежал больницы и сейчас чувствует себя хорошо,
готовил сам и принимал спиртовую настойку коры осины:
5 столовых ложек измельченной коры на 0,5 л водки, на-
стоять 2 недели. Кору снимали для этой настойки ранней
весной, зеленоватую с тонких ветвей. Настойку свекр при-
нимал по чайной ложке 3 раза в день за полчаса до еды.
Знахарка, которая дала нам этот рецепт, сказала, что и на-
стойка почек осины, (готовить аналогично) тоже вылечи-
вает почти все болезни простаты. 

Савельева Екатерина, г. Смоленск. 

ОСИНА ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ ССОРЫ
Осину все знают как дерево, забирающее энергию. А мне она очень помогает,
когда надо скинуть с себя тяжесть проблем, освободиться от бед и накопив-
шейся отрицательной энергии, а также снять какой-либо воспалительный

процесс. Особенно действенна осина при зубной боли. Если у меня зуб начинает ныть
( а ведь нередко просто при смене погоды это бывает), то я кусочек осинового дере-
ва привязываю на ночь к щеке, а затем выбрасываю подальше от дома – на нехоже-
ное место.

Начало на стр.7.
Мужчина не ложится, а ходит, в течение 10-15 ми-
нут, удерживая отвар в прямой кишке. При этом
кишечник, сокращаясь, стремится вытолкнуть
жидкость, а пациент сознательными усилиями во-
ли вновь гонит ее вверх. Происходит очень мягкий
и достаточно интенсивный массаж простаты и
одновременное проникновение обеззараживающих
веществ в околопростатную область.
Курс гидромассажа обычно составляет 8-10 про-
цедур (ежедневно или через день). В то же время
его можно рекомендовать мужчинам с гиподина-
мичным (сидячим) образом жизни, частыми и дли-
тельными перерывами в половой жизни, имев-
шимся в прошлом воспалением простаты. Прежде
чем приступить к лечению простатита, с целью
усиления защитных функций организма, необхо-
димо выполнить следующие рекомендации:

исключить из рациона острые, соленые, копче-
ные, пряные продукты; алкоголь; газированные
напитки; продукты с высоким содержанием
клетчатки (капуста, морковь);
максимально уменьшить число выкуриваемых в
день сигарет;
включить в рацион (особенно зимой) рис, гречку,
грецкие орехи, растительное масло (лучше нера-
финированное), салат, редьку, сельдерей, сухо-
фрукты.
И в заключение хочу сказать, что в настоящее вре-
мя эфирные масла не дефицит, их продают в апте-
ках, специализированных магазинах и многие из
приведенных препаратов под силу изготовить са-
мим в домашних условиях. Рецепты приготовле-
ния свечей и мазей описываются в фармакологиче-
ских пособиях. Наши препараты приготавливают-

ся в лабораторных условиях на специальном разра-
ботанном оборудовании, поэтому повторить их в
домашних условиях не представляется возмож-
ным, к тому же именно наш рецепт (рецепты бы-
вают разные) приготовления, как ни странно,
держится нашей семьей в строжайшем секрете.
Но если в силу как-либо причин не представляется
возможность приготовить лекарства самостоя-
тельно, то все вышеперечисленные препараты вы
можете заказать у нас, и мы вышлем их вам по поч-
те наложенным платежом с полным текстом на-
шей методики лечения, так что звоните.

Для обращений: 385019, респ. Адыгея, г.Майкоп,
ул.Шоссейная, д.20, кв.80. Тел. дом.: 8(8772) 56-
34-64, моб.: 8-918-920-80-80. www.AlexDoctor.ru
Действительный член Общероссийской профес-
сиональной медицинской ассоциации специали-
стов традиционной народной медицины и цели-
телей Александр Сергеевич Калиниченко.

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТАТИТА-АДЕНОМЫ
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Здравствуйте, добрые люди! Вот пишу вам. Мо-
жет, кто нуждается. Я – старая, из деревни. Живу 
у дочери в городе. Внуки выросли, и теперь я могу

сидеть с ребенком, платы мне не надо. Я могу вам помочь,
т.к. у дочери я теперь лишняя. Верую в Бога и молюсь о по-
мощи в доброте. Я – добрая и спокойная. Вот только оди-
нокая. В деревню – далеко, да и одной тяжело уже жить. Я
буду у вас няней. Дети меня любят: я – ласковая к детям.
Надеюсь на вас, мои милые. Буду ждать. Всего доброго.

163061, г. Архангельск, Ломоносова, д. 172, кв. 3.
Максимова Анна Яковлевна.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Бабушкины рецепты»! Я – ваша давняя подпис-
чица и читательница этой замечательной газеты.

Прошу помощи. Надежда только на вас! Я – жительница
Читы, пенсионерка, 1937 г.р., инвалид II группы по об-
щему заболеванию.

Прошу помощи! Милые, добрые люди! Окажите мне по-
мощь, кроме вас мне не к кому обратиться. Мне нужна

срочная операция по удалению камней в почках, кото-
рые не дают спокойно жить уже длительное время. Жи-
ву на обезболивающих таблетках. Операция платная,
поэтому я надеюсь, что буду жить. Живем на пенсию 
с двумя внуками. В прошлом году была операция по по-
воду камней в желчном пузыре. Операция стоит 9900
руб., плюс лекарства. И за это время мне надо еще кор-
мить внуков. Люди добрые, помогите! Не дайте мне
умереть. Я живу ради внуков. Я надеюсь на вашу по-
мощь. Вы услышите мою мольбу. Спасибо всем читате-
лям этой газеты, которые не останутся равнодушными
к моей просьбе.

672030, г. Чита, ул. Труда, 2-410. Липовская Вален-
тина Александровна.

Б О Л Ь  Л Ю Д С К А ЯБ О Л Ь  Л Ю Д С К А Я

Уважаемые читатели! Пожалуйста, обратите внимание на
то, чтобы ваши письма были написаны разборчивым почер-
ком. Особенно это касается диагноза, названия принимаемых
лекарств, трав, процедуры изготовления лечебных снадо-
бий, а также ваших персональных данных (имени, адреса и
т.д.). Помните, речь идет о вашем здоровье или здоровье лю-
дей, которым адресован ваш рецепт!

ОСТЕОХОНДРОЗ
Я страдаю остеохондрозом
шейного позвонка. Прочитала,
что лавровый лист хорошо чи-

стит суставы. Решила применить из-
вестные рецепты, но, конечно не за-
была и важное предупреждение: при-
менение лаврового листа внутрь в
большом количестве может вызвать
отравление. Поэтому начала я с ма-
лой дозы: 1 листик на стакан воды,
выпивала дозу за 10 часов. Процеду-
ру проводила 3 дня, через неделю
повторила в тех же малых дозах. От-
рицательных результатов – никаких,
только урина была иногда розовой,
но, согласно книге Малахова «Цели-

тельные силы», пу-
гаться не стала: это
получается из-за

раздражения моче-
вого пузыря. 

Через месяц – увеличила
дозу: 5 г лаврового листа

залила 300 мл кипятка и
прокипятила 5 мин., на-

стояла в термосе ночь, на-
стой процедила и пила ма-

ленькими глотками в течение 12 ча-
сов ( все сразу выпивать нельзя –
можно спровоцировать кровотече-
ние). Моча была розовой. Я пила в
таких дозах (5 г на 300 мл воды) лав-
ровый лист еще 5 курсов: по 12 час.,
затем перерыв 3 дня – и снова в тече-
ние 12 час. выпивала настой ма-
ленькими глотками. Шея и спина пе-
рестали болеть, видимо, остеохон-
дроз мой аннулировался полностью,
или по крайне мере – здорово рассо-
сался. Теперь в течение последних 
2-х лет повторяю процедуры чистки
лавровым листом 2 раза в год.

Грибанова Е., г. Рубцовск Алтай-
ского края.

Внимание, подписка на 2009 год.
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19898 полугодовой и 19900 годовой. Каталог «Газеты. Журналы» Агентство Роспечать – 19898
полугодовой и 19900 годовой. «МАП» Каталог Российской прессы «ПОЧТА РОССИИ» – 24240
полугодовой и 60276 годовой. 


