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От издателя 
В следующем (2016) году и далее, я оставляю 

за собой право выпускать газету по мере наличия 
желания и времени. Это мое увлечение и не более 
того. Подписчиков единицы, доход ноль! Поэтому, 
платите по факту – есть номер газеты, можно опла-
тить. Вперед проплачивать не надо, я не гаранти-
рую регулярные выпуски. 

С уважением Генеша (Малахов Геннадий).

За это время произошли два случая, которые я хочу 
описать.

1. По телевизору показали «новое достижение» со-
временной медицины – пересадили сердце 10-летней 
девочке. Пересадка была в Индии и вот теперь, ее при-
вези на родину, в Россию. Все это преподнесено, как не-
бывалый доселе акт научной мысли и гуманизма! Так вот, 
рассмотрим, так ли это на самом деле.

Я смотрел телевизор и … удивлялся, как так можно в 
таком возрасте заболеть, чтобы пересаживали сердце? 
Рядом с девочкой стоял врач и с многозначительным ви-
дом комментировал. Мол, у девочки развилось редкое, 
тяжелое заболевание, когда сердце настолько ослабло, 
что перестало справляться с обычной работой и девочка 
не могла, даже ходить – задыхалась!

Я, человек любопытный, что же могло такого с девоч-
кой произойти, чтобы она так разболелась? А врач, тем 
временем, мимоходом, бросает такую фразу, мол забо-
левание возникло в результате осложнения после ОРВИ. 
То есть, после обычной простуды! Вдумайтесь – после 
простуды! Так как же надо «лечить» обычную простуду, 

чтобы довести «лечение» до пересадки сердца! 
Караул, люди! Вдумайтесь, как можно, так изощрен-

но «лечить» банальную простуду, чтобы потребовалась 
пересадка сердца! Если отбросить все домыслы, а опи-
раться только на факты, то получается – простуду лечить 
не можем! Если могли, то этой истории не было!

Пойдем дальше. Решены ли пересадкой сердца во-
просы со здоровьем у этой девочки? Будет ли она с ним 
полноценным человеком? Для этого, надо просто отве-
тить на вопрос: сколько времени служит пересаженное 
сердце? Поднимаю соответствующую информацию и 
читаю: в среднем, пересаженное сердце служить 10 лет. 
А самое больше, человек прожил с пересаженным серд-
цем 24 года. Если взять лучший вариант, 10 лет, плюс 24 
года, получим 34 года! Это значит, что в лучшем вариан-
те расклада, этой девочке, в 34 года надо искать нового 
донора! А что такое 34 года – человек только ума набрал-
ся, создал семью, а жизни уже … 

Ну ладно, хоть до этого возраста, а там Бог даст и 
дальше, врачи ей продлили жизнь! Однако, зададим 
себе вопрос: насколько она (жизнь) полноценна? Кто ви-
дел репортаж об этом, то заметили на лице девочки мар-
левую повязку. Зачем она? Оказывается, любой пере-
саженный орган, в том числе и сердце, имеет свойство 
отторгаться! Причем, это «вредное» свойство организма 
основано на иммунитете. Чем сильнее иммунитет, тем 
быстрее он отторгает все чужеродное организму! Ведь 
это его естественное свойство – разрушать и отторгать. 
Отсюда, современная медицина делает вывод – чтобы 
пересаженный орган не отторгался, надо подавить …, 
да, именно так – подавить свой собственный иммунитет! 
Поэтому, все люди, с пересаженными органами, в том 
числе и наша девочка, постоянно сидят на подавляющих 
собственный иммунитет лекарствах! А раз иммунитет 
подавлен, то организм беззащитен перед малейшим 
воздействием внешней среды. Да той же самой просту-
ды! Именно поэтому, на лице девочки марлевая повязка. 
И, скорее всего, теперь она на ней будет всю жизнь!

Но, и это еще не все, придется более-менее регуляр-
но, принимать антибиотики, противогрибковые и иные 
препараты от расстройства пищеварения, простуды и 
прочих болячек сопровождающих жизнь человека. И де-
лать это намного чаще – ведь иммунитета нет, а бакте-
рии и грибки всюду! Дополнительно, к этим препаратам, 
надо будет принимать другие, которые должны сглажи-
вать действие первых. В, итоге, вся жизнь на сплошных 
таблетках, которые разрушительны для организма.

И, что мы имеем, в конце концов – полностью здоро-
вого человека? Нет! Мы имеем инвалида, вынужденно-
го всю жизнь сидеть на таблетках, и жить в постоянном 
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В декабре Луна рекомендует:

страхе перед возможным отторжением пересаженного 
органа! Обремененного проблемами, где достать день-
ги на лекарства и дальнейшую замену пересаженного 
органа! 

И, наконец, зададим себе вопрос: кто же остался в 
выигрыше, в данной ситуации? Девочка, превращенная 
в беззащитного инвалида – нет. Медицина, уже поимев-
шая на операции и лекарствах, и создавшая задел на по-
следующие потребности в лекарствах и операции – да. 

И, последнее, - неужели не было никаких других ва-
риантов в лечении простуды, и даже, в восстановле-
нии ослабленного сердца? Конечно, они были, хотя бы 
смазывание горла керосином при простуде и ангине. 
Ходьба, дыхательные и гимнастические упражнения для 
укрепления сердца. Натуральное питание, лечение све-
жими соками и травами укрепляющими сердце и многое 
другое из арсенала народной и натуральной медицины. 
Да только денег на этом не сделать, потому и готовит 
себе клиентуру современная медицина вот таким обра-
зом! Зачем мелочиться на какой-то там копеечной ОРВИ, 
рубанем по крупному – пересадим и подсадим на всю 
оставшуюся жизнь. Или Вы рассуждаете по-другому? 

2. Я частенько рассказывал, и даже снял самую пер-
вую передачу «Целебная кулинария», с легендарной Ни-
нель Ивановной Генераловой. Она сдала более 300 ли-
тров крови за 50-летнюю практику донорства. В 12 лет 
она воевала на фронте, была сыном полка! Отработала 
всю сознательную жизнь на Росвертоле. 

И, вот с ней произошла нелепейшая история. Ее сби-
ла, прямо на пешеходном тротуаре 25-летняя девчонка, 
мгновенно превратив из здоровой старушки в инвалида 
1 группы. При этом … полиция «состава преступления не 
нашла»!!! Пострадавший есть – а преступления нет! Вот 
так ростовские власти относятся к Защитнику и Труже-
нику России!

Тяжелейшие травмы, полученные Нинель Ивановной, 
потребовали лечения. И что же! Все платное – ее обо-
драли до нитки и загнали в долги! На чужом горе делают 
деньги! Делают деньги те, кому она в течении 50 лет от-
давала свою кровь! Теперь, представьте, что у человека 
твориться в голове на склоне дней своих? Ведь я хорошо 
помню ее слова – сдашь кровь и идешь, словно на кры-
льях летишь, понимая, что ты спас чью-то жизнь! А кто 
теперь спасет ее саму???   

 Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов). 

1. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

2. (22 лунные сутки) Органы дня - тазобедренный 
пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай 
из спорыша. Есть творог. Из упражнений – приседать, 
длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и ис-
пользовать новые знания.

3. (22 лунные сутки) Органы дня - тазобедренный 
пояс, крестец. Полезно пить кремниевую воду или чай 
из спорыша. Есть творог. Из упражнений – приседать, 
длительно ходить. Сегодня лучше всего постигать и ис-
пользовать новые знания.

4. Органы дня - яичники, яички, Муладхара-чакра 
(нижний энергетический центр в районе копчика). Мень-
ше говорите, а больше делайте. Ходьба на ягодицах – 
отличное упражнение для сегодняшнего дня.

5. Органы дня - наружные половые органы, прямая 
кишка. День связан с трансформацией мужской сексу-
альной энергии. Именно поэтому он благоприятен для 
мужчин. Хорошо выполнять большие по продолжитель-
ности и объему физические нагрузки, париться в парной.

6. Органы дня - бедра. Сегодня не рекомендуется 
никуда спешить. Показаны пешие прогулки около воды 
и философские размышления. Ешьте творог или сыр с 
овощами.

7. День экадаши – подходит для суточного голода. 
Органы дня – колени. Самое лучше, что можно сегодня 
сделать это предпринять 24 часовой голод или сделать 
разгрузочный день. Сегодня рекомендуется делать мас-
сажи, косметические маски, сводить бородавки и ро-
динки, разглаживать морщины. 

8. Органы дня - голени. Благоприятен для пеших про-
гулок, бега трусцой. Вечером благоприятны водные про-
цедуры.

9. Органы дня – жидкости организма. Полезно схо-
дить в парную. Сегодня для здоровья полезно делать 
массажи, ванны с косметическими средствами и нату-
ральными травами, применять натуральные маски.

10. Органы дня – ступни ног. Проведите день спокой-
но и умеренно. Больше отдыхайте и анализируйте. За-
вершите ранее начатые дела, раздайте долги.

11. Новолунье. 30/1 лунные сутки. 
(30 лунные сутки) Органы дня - эпофиз – особая же-

леза в центре головного мозга. Подводят итоги минув-
шего лунного цикла. Физическая нагрузка - обычная по 
дому и на работе, не более. Рекомендуется очищать жи-
лище с помощью святых образов, благовоний.

(1 лунные сутки) Органы дня - глаза, лицевая часть 
головы, мозг. Внимание и умеренность – девиз дня. Се-
годня важно создать яркий мыслеобраз, здоровья или 
успеха в задуманном деле. Подходит для очищения лоб-
ных и гайморовых пазух головы.

12 Органы дня - рот, зубы, верхнюю часть нёба. В эти 
лунные сутки, тело набирает силы на весь месяц. При-
слушаемся к его пищевым запросам, и будем есть то, 
что захочется. Но, пища должна быть натуральной.

13. Органы дня - область затылка и уши. Сегодня хо-
рошо париться. А если  в области затылка и ушей появи-
лась болезненность - необходимо чистить организм от 
солей.  

14. Органы дня - гортань, шея, горло. Сегодня реко-
мендуется работать с вибрациями, звуками, словами, 
заклинаниями, молитвами, образно-волевыми настро-
ями.

15. Органы дня - пищевод. Сегодня можно есть в 
небольшом количестве все, к чему тянет. Доверьтесь 
своим вкусам, которые подскажут вам, какой энергии в 
организме недостаток и выберут продукт, который по-
полнит ее в организме. Физическая нагрузка в течение 
дня обычная. 

16. Органы дня - верхние дыхательные пути, бронхи. 
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Зима. Астрологически зима наступит после дня зимнего солнцестояния – 22 декабря, и продолжается до 20 мар-
та.

Время Рождественского поста.

Подходит для выполнения дыхательных упражнений. Се-
годня очень хорошо общаться (особенно с противопо-
ложным полом), обучаться, заниматься омоложением, 
бросать курить.

17. Органы дня – легкие. Приветствуются дыхатель-
ные гимнастики, прогулки на свежем воздухе. Особое 
значение и силу сегодня приобретают слова. Их сила 
возрастает многократно. Следите за тем, что говорите.

18. Органы дня – желудок, периферическая нервная 
система. День не подходит для застолья, споров и бра-
ка. 

19. Органы дня – грудь, соски груди. В эти лунные 
сутки могут возникнуть многочисленные ссоры, кон-
фликты, причем на пустом месте. Поэтому, максималь-
но ограничьте контакты с малознакомыми людьми. Зато 
физический труд сегодня приветствуется.

20. Органы дня - кости грудной клетки. Сегодня хоро-
шо работать с кармой рода, семьи. Физическая нагрузка 
небольшая, парная приветствуется. 

21. День экадаши – подходит для суточного голо-
да. Органы дня - позвоночный столб, хребет. Эти лунные 
сутки можно использовать для некоторых практик: очи-
щения, очистки тонкого тела, молитвенных и магических 
действий.

22. Органы дня - сердце. Сегодня полезно подавать 
милостыню, оказывать благотворительную деятель-
ность. Полезны занятия аэробикой или длительные пе-
шеходные прогулки.

23. Органы дня – активизация движения в организме: 
энергии, крови, лимфы, перистальтики кишечника. Ре-
комендую сегодня печь хлеб. Особенно из проросшего 
зерна.

24. Органы дня – тонкий кишечник. Полезно выпол-
нять любую физическую работу, получать новые знания. 
Но при этом не надо: перегружать зрение, использовать 

духи, а также подвергаться меланхолии, тоски и различ-
ным страхам.

25. Полнолуние. Органы дня - поджелудочная желе-
за, диафрагма. Сегодня полезно есть плотную, горячую 
пищу с вяжущим вкусом (бобы, горох). Соблюдайте во 
всем осторожность и осмотрительность.

26. Органы дня - селезенка. День обновления крови. 
Рекомендуются кровоочистительные процедуры, про-
тивопоказана животная пища. Больше блюд из свеклы, 
свежий сок из яблок. Осторожность и осмотрительность.

27. Органы дня - почки. Всякое уныние и печаль в эти 
лунные сутки недопустимы. День благоприятен для: об-
щения, искусства, отдыха, застолья, умеренного приема 
вина и интимных отношений.

28. Органы дня – мочеточники и мочевой пузырь. Эти 
лунные сутки несут энергетику, делающую человека пас-
сивным. Сегодня полезны небольшие самоограничения. 
Хорошо сходить в баню.

29. Органы дня - аппендикс, сигмовидная кишка 
(толстый кишечник), пупочный центр. Обдумайте свои 
поступки: покайтесь, простите, избавьтесь от лжи, гор-
дыни, чужих мыслей. Подходит для профилактического 
очищения толстого кишечника, например, салатом-ме-
телкой.

30. Органы дня - верхняя часть спины, лопатки, брю-
шина, плечи. Этот лунный день предназначен для актив-
ных, решительных, пробивных действий. Благоприятен 
для проработки мышц спины и верхнего плечевого по-
яса.

31. Органы дня – печень и кроветворная система. 
Ограничения в питании, жирной и смешанной пищей. Не 
есть на ночь. Полезны самые разнообразные совмест-
ные занятия, которые объединяют людей по интересам, 
благоприятны для спортивных состязаний.

Меня всегда интересовали растения, их свойства. 
Я написал свой «Травник», а теперь, решил объединить 
все, что известно о том или ином растении из различных 
источником в одну статью.

Полынные травы.
Я ранее указал, что наиболее используемыми видами 

полыни, являются: горькая (описана), обыкновенная, ле-
чебная, веничная, каменная, морская, полевая, Сивер-
са, таврическая, холодная, эстрагон. Все они обладают 
целебным действием. Некоторые из них, практически 
лишены ярко выраженной горечи, поэтому по разному 
воздействуют на организм человека. В их применении, 
имеются некоторые отличительные особенности. По-
этому, мы не будем спешить, и продолжим разбор по-
лынных трав.  

,
Рис. Полынь обыкновенная. Хорошо видно отличие 

цвета у листьев – сверху зеленый, снизу серебристый.

Мой травник
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Полынь обыкновенная, чернобыльник (Artemisia 
vulgaris) — вид многолетних травянистых растений рода 
Полынь семейства Астровые (Asteraceae). Что касается 
название «чернобыльник», то оно происходит от чернова-
того стебля (былинки).

Чернобыльник, это многолетнее ветвистое растение, 
конусообразной формы, высотой 0,5—2 м. Стебель, пря-
мостоячий, буроватого цвета с фиолетовым оттенком, в 
сечении угловато ребристый.

Корневище в верхней части утолщённое.
Листья мягкие, дважды или трижды перисторассечён-

ные, зелёного цвета, длиной 5—20 см. Сверху светло- или 
тёмно-зелёные, голые или слабо опушённые, снизу гу-
стоопушённые до белёсости и даже серебристости (ниж-
няя часть листьев по окраске резко отличается от верхней 
— в этом отличие ее от полыни горькой). 

Цветки мелкие, многочисленные, жёлтые или корич-
неватые. Корзинки прямостоячие, собраны в метёлко-
видное соцветие. Цветёт с июля по сентябрь.

Плод — семянка, созревают в июле — октябре.

Сбор. В качестве лекарственного сырья используют 
траву, корни. Траву (цветоносные облиственные верхуш-
ки) собирают во время цветения и сушат. Корни заготав-
ливают осенью. Корни не моют, сушат и лишь затем очи-
щают щеткой.

Из истории о полыни обыкновенной, чернобыльнике.
Полынь обыкновенную, чаще называют «чернобыль-

ником». Эту траву считают проверенной при лечении от 
падучей болезни (эпилепсии).

Применялся чернобыльник как средства от простуд-
ных заболеваний, туберкулеза, головных болей различ-
ного происхождения, гинекологических заболеваний, 
эпилепсии и холеры.

В народе при эпилепсии, перед приступом или через 
полчаса после него, больному давали порошок корня с 
небольшим количеством пива. Подобный рецепт при-
водит и М. А. Носаль, где чернобыльник употребляли на 
белом вине. При этом, корень выкапывали деревянной 
лопатой, чтобы не повредить. Далее, высушивали, расти-
рали без контакта с металлом в порошок и брали только 
деревянной ложкой! Это же средство применяют и при 
параличах, судорогах, неврастении, головных болях.

Чернобыльник на спирте, народная медицина реко-
мендовала употреблять при раковых заболеваниях. 

Чернобыльник считалась «наилучшей врачебной тра-
вой от всех женских болезней»! Было подмечено, что рас-
тения, имеющие зеленые стебли, останавливают обиль-
ные менструации, а красностебельные, наоборот – вызы-
вают менструации во время их задержки. 

Чернобыльник применяют в лечении таких болезней, 
как бесплодие, открытие матки, вагинит, бели, недораз-
витость матки и воспаление шейки матки. Ее применяют 
как средство, усиливающее родовые потуги, для снятия 
боли во время и после трудных родов.

Народная мудрость подметила, что настой травы или 
корней с корневищами ускоряет роды, его применяют и 
при болезненных, трудных менструациях. 

Для лечения сифилиса рекомендовали пить отвар из 
листьев полыни с зерном пшеницы. 

В средневековом медико-фармакологическом трак-
тате «О свойствах трав» (автор Одо из Мена) о полыни 
обыкновенной написано следующее:

 «...Ею успешней всего исцеляют у женщин болезни:
В виде отвара она выведению месячных служит, 

Действуя так, если матку отваром таким согревают, 
Часто иль с чистым вином выпивают сырой и растер-

той,
Или зеленую трут и в ночи к животу прикрепляют; 
Гонит зародыш в питье, или только подложена будет
Эта трава — затверденья и вздутия чрева изгонит. 
Как мочегонное служит и камни она разрушает; 
Частым принятьем с вином помогает она и желтуш-

ным. 
К зобу с такою травой подобает прикладывать сало.
Плиний и тертую вместе с вином принимать предла-

гает.
Если же опий чрезмерный кому-то во вред оказался,
Это поможет трава, если пьется с вином в сочетанье.
Так, уверяют одни, что отведавший это растенье, 
Может совсем не страшиться любого зловредного зе-

лья.
И ни один из зверей не дерзнет его тронуть укусом,
Корень ее, говорят, коль на шею повесишь, — защита 
От ядовитых рубет и других вредноносных лягушек;
Сок ее вместе с вином применяют для этой же цели.
Если растертая, свежей она сохраняется в мусте, 
Станет целебным вино при указанных выше болезнях,
И аромат, и букет у такого вина превосходны; 
В виде питья укрепляет желудок оно, подреберье 
Лечит успешно, а равно и в случаях прочих полезно».
Листья чернобыльника, настоянные в водке и при-

ложенные в тряпочке к пупку детей, страдающих глиста-
ми, убивают глистов. Оказывается, именно там крепятся 
аскариды. 

Листья чернобыльника, растертые с виноградным ви-
ном, уксусом и ржаным хлебом и приложенные снаружи к 
предсердию или около желудка, снимают рвоту. 

Свежая трава чернобыльника или размоченная сухая, 
прикладываемая к подошвам или икрам, помогает при 
отеке ног. Растертая с яичным белком, и прикладываемая 
к кровоподтекам или опухолям, рассасывает их. В каче-
стве отличного средства от бессонницы, прикладывают 
ко лбу или вискам верхушки ее цветков.

Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал о лечеб-
ных свойствах полыни обыкновенной:

«Чернобыльник полезен от холодной головной боли 
в виде лекарственной повязки или обливания. Отвар из 
него приносит пользу от закупорок в носу и от насморка. 
Если сидеть в его отваре, это дробит камни в почках и го-
нит месячные, он также полезен от язв (в матке) и способ-
ствует изгнанию последа и плода.

В виде питья или лекарственной повязки чернобыль-
ник помогает для расслабления матки, раскрывая её, а 
также убирает в ней затвердения».

Состав, свойства и действие.
Состав. Содержатся каротин, аскорбиновая кислота, 

сапонины, дубильные вещества, алкалоиды, эфирное 
масло, производные кумарина, флавоноиды и другие. 

Свойства. Обладает сильным приятным пряным запа-
хом.

Методом дистилляции с паром, из высушенных цвет-
ков и листьев полыни обыкновенной получают эфирное 
масло — бледно-жёлтую или бесцветную жидкость с 
сильным горьковато-сладким ароматом. Это масло со-
держит туйон*, цинеол**, борнеол***, пинены****, и хо-
рошо смешивается с другими маслами (дубового мха, 
пачули, розмарина, лаванды, сосны, шалфея и кедра). 

Действие. Используют в медицине как антиспазмати-
ческое, заживляющее, мочегонное, стимулирующее, же-



5

лудочное и тонизирующее организм средство.
Имеет ограниченное применение из-за ядовитости 

растения.
Кстати, порой читаешь названия тех или иных веществ, 

не понимая, что это такое и как действует. Поэтому, что-
бы полностью раскрыть информацию, надо вникать в эти 
«мелочи».

*Туйон (по научному – монотерпин) – природное ве-
щество, с характерным запахом, напоминающим ментол. 
Он содержится в пижме, шалфее и западной туе (не слу-
чайно они и по запаху похожи), но особенно высока его 
концентрация в полыни. Его действие очень похоже на 
действие камфары.

Туйон обладает сильным галлюциногенным действи-
ем. При его продолжительном употреблении развивается 
зависимость, которая называется «синдромом абсентиз-
ма», для которого характерны депрессивное состояние, 
озноб, нарушение координации движений и тошнота.

Настойки пижмы, полыни горькой и других туйоносо-
держащих трав и растений считаются целебными. Туйон, 
также как и ряд других терпенов, нормализует пищеваре-
ние и облегчает течение легочных заболеваний. В антич-
ные времена полынную настойку применяли как средство 
от желтухи и «плохого дыхания». Так еще Гиппократ, про-
писывал экстракт полыни от желтухи, ревматизма, ане-
мии и менструальных болей. 

**Цинеол, жидкость, напоминающим камфору за-
пахом и жгучим вкусом. Выделяют из эфирных масел. 
Применяют в медицине как антисептическое и отхарки-
вающее средство, а также как компонент искусственных 
эфирных масел.

***Борнеол, бесцветные кристаллы с характерным 
хвойным запахом. Оказывают действие на центральную 
нервную систему, снижают артериальное давление. При 
окислении превращается в камфору.

****Пинены являются бесцветными жидкостями с за-
пахом сосновой хвои. Само название пиненов происхо-
дит от слова Pine — сосна (лат.), Это важный компонент 
смолы хвойных деревьев, скипидара. Эфирные масла 
многих растений содержат пинены.

Пинены используют для синтеза камфоры и многих 
других веществ. Применяются как сырьё для получения 
соснового масла, терпинеола и душистых веществ. 

Терпены (от фр. terebinthine или нем. Terpentin — ски-
пидар) — обширный класс природных органических со-
единений с общей формулой (С5Н8)n, где n>=2. Для нас 
важно, что терпены – это скипидар!

Камфора представляет собой лекарственное веще-
ство растительного происхождения, которое обладает 
аналептическими свойствами (раздражает дыхательный 
и сосудодвигательный центр в головном мозге при их уг-
нетении различными факторами).

Получают из древесины вечнозеленого японского 
лавра. Для этого дерево спиливают, разделяют на части 
и перетирают в порошок. Полученное сырье подвергают 
перегонки при воздействии пара высокой температуры. 
Из маслянистого вещества путем химической реакции 
получают сухую камфору, которая представляет собой 
прозрачные кристаллы с сильным специфическим запа-
хом. Синтетическая камфора добывается их масла пихты 
и содержит меньше лекарственных веществ в своем со-
ставе. Но, как мы уже знаем, содержится она и в полы-
ни. А, если это так, то и полынь обыкновенная и другие ее 
виды, будут обладать действиями камфоры.

Камфора применяется в медицине, косметологии и в 
качестве репеллента для отпугивания кровососущих на-
секомых. На организм оказывает следующее действие.

При наружном применении:
• антибактериальное;
• противовоспалительное;
• обезболивающее;
• местнораздражающее;
• смягчающее.
При приеме внутрь:
• аналептическое;
• сосудосуживающее;
• кардиотоническое;
• отхаркивающее;
• метаболическое
Фармакологическая промышленность выпускает кам-

фору в нескольких лекарственных формах:
20% масляный раствор в ампулах. Используется для 

подкожного введения при явлениях сердечной и дыха-
тельной недостаточности из-за угнетения участков про-
долговатого мозга. Назначается при коллапсе, шоке, от-
равлении анальгетическими средствами и опиоидами. 
Является антидотом многих гомеопатических препара-
тов. Перед инъекцией ампулу рекомендуют подогреть до 
температуры тела.

10% масло камфоры. Используется для наружного 
применения, оказывает местнораздражающее и анти-
септическое действие. Рекомендуют применять при рев-
матических болях, артрите, артрозе, ишиасе. Назначают 
при хронической бессоннице, умственной вялости и де-
прессии.

Камфоцин. Представляет собой линимент, который 
содержит камфорное и касторовое масло, перцовую на-
стойку и салициловую кислоту. Назначается для втирания 
в кожу над суставами при артрите и ревматизме.

Мазь камфорная. Применяется для втирания в по-
раженные участки тела при воспалительных процессах 
мышц и суставов. Также используется при невралгии 
(боль по ходу пораженного периферического нерва).

Спирт камфорный. Назначается для наружного при-
менения при нарушении питания тканей и профилактики 
пролежней.

Раствор камфоры в парафиновом масле. Рекоменду-
ется в качестве ушных капель, оказывает противовоспа-
лительное, антибактериальное и согревающее действие.

Гомеопатический препарат «Камфора». Назначается 
как противосудорожное и седативное средство. Приме-
няется для лечения простудных заболеваний и вирусных 
респираторных инфекций.

Капли зубные «Дента». Содержат в своем составе ане-
стетик хлоралгидрат и камфорное масло. Применяются 
для купирования острой зубной боли.

Дополним выше описанное знаниями из Аюрведы.
Используемая часть: трава.
Энергетика растения: горький, острый (согреваю-

щая).
Ткани, на которых, больше всего проявляется дей-

ствие: кожа, кровь, мышцы, костный мозг и нервная ткань.
Системы наиболее подверженные действию: кровоо-

бращения, женская репродуктивная, нервная, пищевари-
тельная, дыхательная.

Само действие: месячногонное, противоспазмати-
ческое, кровоостанавливающее, потогонное, противо-
глистное, антисептическое.

Показания к применению: дисменорея (циклический 



6

патологический процесс, при котором в дни менструации 
появляются выраженные боли внизу живота), меноррагия 
(большая потеря крови во время месячных), бесплодие, 
ишиас (любое поражение седалищного нерва), судороги, 
истерия, эпилепсия, депрессия, умственное переутомле-
ние, бессонница, подагра, ревматизм (инфекционно-вос-
палительное заболевание, поражающее соединительную 
ткань – главным образом сердечно-сосудистой системы, 
суставов, мышц, внутренних органов, кожи), грибковые 
инфекции.

Предостережения: высокая «Желчь» (Питта), маточ-
ные инфекции и воспаления. Высокая Желчь – это повы-
шенные теплотворные способности организма, или его 
временные состояния, когда температура организма по-
вышена.

Препараты: настой полыни обыкновенной (довести до 
кипения, но не кипятить), порошок (от 250 до 500 мг) на 
один прием.

Говоря о разных видах полыни, важно подчеркнуть, что 
у полыни обыкновенной более выражено месячногонное 
действие, у полыни горькой — глистогонное и усилива-
ющее пищеварение, а у тех, что растут в обезвоженных 
местах (пустыни и прочее) — потогонное. 

Исходя из того, что горечь полыни усиливает двига-
тельные, циркуляторные процессы в организме, она осо-
бенно эффективны при состояниях застоя и закупорки 
(состояние «Ветра», по-индусски Ваты), которое прояв-
ляется в виде артритов, поражения нервов, запоре. 

Применение.
В медицине
Полынь обыкновенная, улучшает аппетит и пищева-

рение, обладает тонизирующим, успокаивающим, кро-
ветворным, ранозаживляющим, желчегонным и мягким 
слабительным действием; налаживает работу желудка, 
помогает при лихорадке, облегчает боли. Ее используют 
при истощении, бессоннице, различных неврозах, про-
студных заболеваниях, малярии, гриппе и эпилепсии. 

Как я ранее указывал, полынь обычная считается жен-
ским растением, так как стимулирует матку (согревает 
низ живота и укрепляет матку), регулирует менструаль-
ный цикл (ослабляет спазмы и головные боли во время 
менструаций), а также помогает при различных гинеко-
логических недомоганиях. Открывает и очищает каналы 
нервной системы и кровообращения.

Надземную часть и корни употребляют в народной ме-
дицине многих стран как вяжущее при гастрите, туберку-
лёзе, отёках, геморрое, гипертонической болезни, альго-
менорее (болезненные менструации), аменорее (отсут-
ствии месячных), метеоризме, эпилепсии, неврастении, 
менингите (воспаление оболочек головного и спинного 
мозга, может быть грибковым, бактериальным, вирус-
ным), проказе.

На Востоке из полыни делают специальные палоч-
ки (мокса). Их поджигают, и в тлеющем виде подносят к 
коже, делая прогрев, а то и прижигание биологически ак-
тивной точки. 

В кулинарии 
Надземная часть растения находит применение как 

пряная приправа к различным блюдам, особенно жирным 
(гуси, утки, свинина, свиное сало, жир), для чего в неко-
торых местностях полынь обыкновенную специально вы-
ращивают. Горечь полыни усиливает расщепление жиров 
и пищеварение в целом.

В небольших количествах, листья полыни используют-
ся охотниками и рыболовами, как пряность при приготов-

лении дичи в полевых условиях.

Разное
А вы знаете, что растение полынь, посвящена Иоанну 

Крестителю! И, носимая на теле, охраняет от порчи и злых 
духов. Этим можно объяснить и магические свойства по-
лыни, по способности отгонять зло и опасности в местах 
своего произрастания. Если она растет возле дома, в 
саду – то будет его защитницей! 

Из надземной части полыни обыкновенной, взятой до 
созревания семян, вяжут веники, которые обладают ин-
сектицидными свойствами, отпугивают комаров, блох, и 
других вредных насекомых. 

Во время эпидемии чумы и холеры, на Руси, полынью 
окуривали избы. А, также, до сих пор, знающие хозяйки, 
стелют траву полыни на пол, для отпугивания насекомых 
и ароматизации, обеззараживания воздуха в помещении. 
Оказывается, пары полынного масла дезинфицируют 
воздух в помещении благодаря наличию в нем карбо-
нильных соединений*.

А, подушечки из ароматических трав, в состав которых 
входит полынь, применяют для лечения неврозов и бес-
сонницы. 

Ароматическое масло полыни используется, как от-
душка для косметических и парфюмерных изделий.

Из надземной, зеленой, части растения можно полу-
чить зелёную краску.

*Карбонильные соединения. Это органические соеди-
нения, молекулы которых содержат карбонильную группу 
(С=О). Карбонильные соединения делятся на альдегиды, 
кетоны, карбоновые кислоты и их функциональные про-
изводные.

Альдегид – в особенности ароматический, обладает 
небольшой токсичностью, которая быстро исчезает в ре-
зультате окисления на воздухе. За счет этого очищается 
воздух от микробов.

Кетоны – обладают токсическим действием, в основ-
ном на ЦНС (центральную нервную систему).

Карбоновые кислоты – некоторые из них могут быть 
токсичны. Например, муравьиная кислота обладает силь-
ным бактерицидным эффектом.

 
Листья. 
Отвар листьев используют при диспепсии, подагре, 

лихорадке, при глистах, как горечь, для компрессов при 
подагре. А в качестве клизм, для стимуляции печени, а 
также как глистогонное.

Две столовые ложки цветущих верхушек полыни 
обыкновенной, отваривают 10 минут в 0,5 л воды. После 
охлаждения пьют по 150 г 3 раза в день до еды 10 дней 
подряд. Далее, нужен перерыв в 1-2 недели и можно по-
вторять. Если же перерыв не делать, то дозировку нужно 
существенно снизить. Но, в любом случае нужен пере-
рыв, иначе наступит привыкание. Также смотрите раздел 
предостережение.

Вареные листья и молодые побеги полыни обыкно-
венной употребляли для приправы жирных блюд, осо-
бенно жареной гусятины: вызывает аппетит и усиливает 
пищеварение.

В смеси с травой чабреца (тимьяна) полынь использу-
ют для лечения алкоголизма.

Корни.
Отвар корней или всего растения используют при дис-

пепсии, подагре, лихорадке, при глистах, как горечь, для 
компрессов при подагре, при нервных и женских заболе-
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ваниях, эпилепсии в качестве противосудорожного сред-
ства. 

В народной медицине рекомендуется при зубной боли 
у детей младшего возраста.

Применяется внутрь горячий настой из трех чайных 
ложек измельченной травы полыни на 1 % стакана кипят-
ка (доза на один день).

Полынный экстракт (вытяжка).
Он может быть как водным, так и спиртовым. Чаще он 

бывает спиртовым – и крепче и храниться дольше.
В домашних условиях (при комнатной температуре) 

получить разбавленный в спирте полынный экстракт мож-
но настаивая полынь обыкновенную, горькую и другие ее 
виды, на 70-80% спирте. Согласно оригинальному рецеп-
ту, на это требуется до 2 месяца настаивания в дубовых 
бочках. Появление изумрудного цвета говорит о готовно-
сти. Настойку назначают трижды в день по 15 - 20 капель.

Масло.
Эфирное масло полыни сходно по образу действия с 

камфарой. Входящие в состав эфирного масла вещества, 
обладают противовоспалительными свойствами, стиму-
лируют выработку фагоцитов. Подстегивают иммунитет и 
активизируют его для борьбы с инфекциями и болезнет-
ворной микрофлорой.

Рецептура.
Способов применения полыни обыкновенной, огром-

ное количество. Например, чтобы вызвать менструацию, 
на задержку которой повлияло нервное напряжение, сле-
дует пить водный настой из полыни обыкновенной, вме-
сте с имбирем и мятой. Эти травы снимают нервные спаз-
мы, открывают протоки, стимулируют движение секретов 
по сосудам, протокам и тому подобное.  

Наружно полынь обыкновенную, используют для об-
мывания кожи при грибковых и других инфекциях. В виде 
настоя, для орошения при влагалищных и маточных ин-
фекциях, вызванных дрожжевым грибком.

Предостережение. 
Во время беременности и в период грудного вскарм-

ливания препараты полыни не назначают.
Если понижена кислотность желудочного сока, прини-

мать очень осторожно, а лучше воздержаться.
В период обострения желудочно-кишечных заболева-

ний – может спровоцировать понос, который истощает 
силы больного человека. 

Полынь обыкновенная может вызывать аллергию. Все 
зависит от индивидуальных особенностей организма.

Полынь морская, приморская (Artemisia maritime) 
– травянистое многолетнее растение, семейство слож-
ноцветные, с тонкими, ветвистыми стеблями. Корзиночки 
поникшие, расположенные метелками на концах веточ  ек 
стеблей. Цветет в июле—октябре.

Встречается повсюду на солончаковых почвах, степ-
ных склонах и меловых обнажениях по побережью Чер-
ного моря. Имеет специфический острый запах и горький 
вкус.

Состав. Около 1 % эфирного масла (преимуществен-
но в корзинках), богатого туйоном, в нераспустившихся 
корзинках содержится сантонин (около 2%).

Сантонин – нервный яд, является известным глисто-
гонным средством против круглых глистов (острицы, 
аскариды). 

                           Рис. Полынь морская.

Применение. Применяют при ипохондрии – навяз-
чивом состоянии, что что-то может заболеть. Столовую 
ложку сухой измельченной травы залить 300 г кипятка, 
настаивать в закрытой посуде полчаса. Пить по 100 г 3 
раза в день до еды.

Против круглых глистов. Растертые в порошок сухие 
корзинки полыни морской, и смешать с медом (на 10 ча-
стей полыни, 100 частей меда). Принимать утром нато-
щак и вечером перед сном по чайной ложке. 

Считается  верным противоглистным средством!

Полынь лечебная (Artemisia abrotanum) – божье 
дерево. Латинское название растения, происходит от 
греческих слов здоровый, и красивый или бессмертный. 
Народные названия растения: божье дерево, полынь ли-
монная, полынь голубая и некоторые иные.

Это однолетнее или двулетнее растение с вертикаль-
ным деревянистым толстым корнем и прямым, сильно 
ветвистым стеблем высотой от 60 до 150 см. Листья оче-
редные, голубовато-зеленые, покрытые серым пушком. 
Цветки мелкие, желтые, трубчатые в небольших, поник-
ших корзиночках. Собраны на верхушке стебля и его вет-
вей (смотрите рис.). Плоды - плосковатые бороздчатые 
семянки. Обладает приятным «лимонным» запахом.

Цветет во второй половине лета – начале сентября.
В нашей стране распространена в европейской части, 

Западной Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Произ-
растает по берегам рек, на лугах, пастбищах, на легких 
плодородных почвах лесной и лесостепной зоны. Для 
себя заметим, растет во влажных местах.

Сбор. Лекарственным растительным сырьем, чаще 
является надземная часть (облиственные побеги с цвет-
ками), собранная во время цветения. Побеги срезают на 
высоте 30-40 см от поверхности почвы. Листья отделяют 
от побегов, сушат в хорошо проветриваемом помещении, 
в тени, раскладывая тонким слоем. Хранят сырье в меш-
ках. Рекомендуется собирать сырье в сухую солнечную 
погоду.

Корни выкапывают осенью, можно и ранней весной, 
до роста растения.

Состав. В надземной части растения, содержатся 
эфирное масло (0,3 %), флавоноидные соединения*, ку-
марины**, дубильные и горькие вещества, а также алка-
лоид абротанин***. 
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                            Рис. Полынь лечебная.

*Флавоноиды – фенольные соединения. Являются 
биологически активными веществами. Многие из них 
обладают Р-витаминной активностью, уменьшают хруп-
кость кровеносных капилляров (рутин), усиливают дей-
ствие аскорбиновой кислоты, оказывают успокаиваю-
щее действие (боярышник, пустырник). Используются и 
как противовоспалительное, противоязвенное  средство 
(корень солодки). Есть и такие, которые обладают кро-
воостанавливающими свойствами (водяной перец, по-
чечуйная трава); применяются при геморрое (стальник 
пашенный, конский каштан); являются хорошими желче-
гонными средствами (бессмертник, пижма). Совсем не-
давно, появились сообщения о противоопухолевом дей-
ствии флавоноидов.

**Кумарины – биологически активные вещества. По-
нижают свертываемость крови, рассасывают тромбы 
(донник), повышают чувствительность кожи к ультрафи-
олетовым лучам, обладают спазмолитическим и коро-
нарорасширяющим действием, понижают тонус глад-
кой мускулатуры (вздутоплодник сибирский), обладают 
эстрогенной и противоопухолевой активностью (корни 
горчичника русского и Морисона), бактерио-статическим 
и противогрибковым действием (Жгун-корень Монье). 

*** Алкалоид абротанин – горькое, ядовитое веще-
ство. Наличие его требует осторожности при употребле-
нии полыни лечебной.

Из истории о полыни лечебной. Вот некоторые реко-
мендации из древних травников. Для обострения зрения, 
рекомендовали закапывать в глаза ее отвар. Если не на-
ступало зачатие, то рекомендовали: свежее растение 
растолочь, смешать с медом. Пропитать этой смесью 
вату и ввести ее во влагалище. Это согреет матку, и будет 
способствовать наступлению беременности! Рекомендо-
вали нюхать аромат полыни лечебной при простуде и го-
ловной боли возникающей от простуды. 

И наш давний знакомый, Одо из Мена писал:
«Лечит оно и грудные болезни и нервы,
Если вареным его принимать в текучем отваре.
Так, при одышке оно помогает и кашле,
Если болит поясница, а также при маточных болях.
Выпьешь сырое с вином — и поможет при многих не-

дугах:
Делает светлой мочу, подреберье же делает чистым,
Бедренный лечит артрит, очищает регулы* также;

Чад его страшен для змей, а питье усмиряет их яды.
И внимает к тому же, холодный озноб лихорадки,
Если, его предваряя, с вином выпивается вместе
Или когда умастишься ты маслом, в котором варилось.
Частым питьем истребишь ты червей, угнездившихся 

в чреве.
Хлебные крошки добавь и киндонские яблоки (айва), 

вместе
Ты их в воде отвари; при глазных воспаленьях и болях
Надо отвар наложить, и излечит он оба недуга.
Если шипы иль занозы вонзились, то их извлекает
Чистый отвар или с салом, приложенный к месту боль-

ному.
Если его под подушку положишь — возбудит желанье
Дерево это, а выпьешь — что вредно любви, устраня-

ет».

*Регулы – месячные у женщин.

Применение. Настои и отвары листьев полыни лечеб-
ной применяют при желудочно-кишечных и простудных 
заболеваниях, гриппе, ангине, золотухе (скрофулезе)*, 
лихорадке, ревматизме. Настой листьев используют как 
полоскание при зубной боли, укрепляют волосы. 

Отвары и настои применяют в качестве желчегонного 
средства при дискинезии желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей, хронических некалькулезных (бескаменных) 
холециститах**, как антигельминтное средство, при на-
рушениях менструального цикла. 

Спиртовая или водочная настойка корней применяет-
ся при эпилепсии и туберкулезном менингите в неболь-
ших дозах внутрь. Наружно - для натирания десен при 
пародонтозе и воспалениях, и как растирание при воспа-
лении надкостницы, радикулите, ревматизме.

Водными горячими вытяжками из полыни лечебной, 
можно делать всевозможные припарки, компрессы и 
примочки. 

Из растолченной травы, смешанной с жирами, гото-
вили различные мази. Ими лечили гнойные раны, свищи, 
нарывы, ушибы, вывихи, обмороженные места, уплотне-
ния желез. При лечении ушибов и вывихов, одновремен-
но с применением мази, делали горячие припарки.

*Золотуха (скрофулез) – экссудативный диатез (забо-
левание у детей до 1-2 лет) и/или наружный туберкулёз 
(кожи, слизистых, лимфоузлов).

** Хронический некалькулезный (бескаменный) холе-
цистит. Холецистит – воспаление желчного пузыря. Ос-
новные причины возникновения и развития воспалитель-
ного процесса в стенке желчного пузыря: наличие вред-
ной микрофлоры в просвете пузыря и нарушения оттока 
желчи.

Благодаря приятному сильному запаху, высушенные 
листья полыни лечебной, используются в качестве пряно-
сти. Так как они горьковатые, то добавляют в пищу в очень 
небольших количествах. И применяют как правило, к жир-
ным мясным блюдам. 

В некоторых европейских странах, на севере России, 
выпекают особый хлеб. В него добавляют можжевеловые 
ягоды и траву (порошок) полыни лечебной.

Эфирное масло применяется в производстве лике-
ров, вермутов, кондитерской промышленности и в пар-
фюмерии. 

Используют ее для окуривания помещений, кухонной 
посуды, больных животных, перекладывали одежду для 
предохранения от моли.
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Об эфирных маслах полыни вообще. Оно облада-
ет, как сильная горечь, в первую очередь, противопара-
зитарным, противовирусным (это своеобразный вид па-
разитов для нашего организма) действием. Эффективно 
при грибковых заболеваниях кожи и ногтей, глистных ин-
вазиях, чесотке. А так как именно паразиты в организме 
вызывают разного рода воспаления, то устранение их 
приводит к противовоспалительному эффекту. 

Энергетика горечи, ее специфический аромат, вызы-
вают усиление в организме самых различных циркуля-
торных процессов. Особенно наглядно это происходит в 
печени и почках, и потому считается, что горечь полыни 
усиливает желчегонное и мочегонное действие. 

Это же самое действие горечи полыни, приводит к 
возбуждению аппетита, усиливает перистальтику кишеч-
ника и секрецию желудочного сока. В связи с чем полын-
ное масло рекомендуют принимать при гастритах с по-
ниженной кислотностью, атонии кишечника, отсутствии 
аппетита, заболеваниях желчного пузыря. 

Применяется масло полыни и при легочных заболе-
ваниях, ревматизме, эпилепсии, судорожном синдроме, 
нарушениях менструального цикла – ведь это все есть не 
что иное, как нарушение нормальных циркуляторных про-
цессов в организме. 

Так большинство легочных заболеваний, это застой в 
области легких, накопление слизи и воспаление. А мас-
ло полыни, эффективно разгоняет застой, способствует 
лучшему отходу слизи и является противовоспалитель-
ным средством. 

Ревматизм, считается системным воспалительным 
заболеванием. Причем, воспаление в первую очередь 
поражает суставы, сердце и нервную систему. Причиной 
воспаления, являются бактерии под названием бета-ге-
молитический стрептококк. Появляются эти бактерии во 
время ангины, и расселяются по всему организму. Во 
время применения антибиотиков, они «прячутся» в та-
кие места организма, куда данные лекарства не могут 
проникнуть. Как правило это сухожильная ткань (клапана 
сердца, суставы), где обмен веществ гораздо ниже, чем 
в мышцах и органах. А также нервные волокна защищен-
ные оболочкой. Там они начинают размножаться – поедая 
ткани организма, выделяя продукты жизнедеятельности, 
что вызывает … воспаление! То есть, важно понимать, 
что ревматизм, часто является следствием неправиль-
ного лечения ангины антибиотиками. И, в данном случае, 
горечь полыни, ее великолепные летуче-проникающие 
свойства, поникают во все «закоулки» организма и унич-
тожают вредных бактерий. И, тем самым, подавляют вос-
паление.      

Эпилепсия, судорожный синдром и нарушение мен-
струального цикла – это расстройство нормальной прово-
димости и циркуляции в организме. Это можно сравнить 
с затором на реке – не находя выхода, вода поднимается, 
усиливается давление и, наконец, следует прорыв зато-
ра-плотины. Мощная волна движется вниз по реке, сме-
тая все вокруг. В организме, в зависимости от того, где 
произошел затор, это проявляется в виде припадка эпи-
лепсии, мышечной судорогой, нарушением менструации. 
Горечь полыни устраняет предпосылки к закупоркам, и 
тем самым, их видимые проявления в виде припадков, су-
дорог и менструальных задержек. Вспомните, что соглас-
но Аюрведе, действие полыни лучше всего проявляется в 
крови, мышцах и нервной ткани.  

Что касается психоэмоционального воздействия, мас-
ло полыни, является ярким антидепрессантом. При этом 
считается, что оно «сжигает» негативные эмоции, рас-
ширяет пространство и восстанавливает энергетический 

баланс организма. Разберем это несколько подробнее. 
Депрессия – это подавленное состояние организма, 

в котором произошло угнетение жизненной энергии, вя-
лость циркуляторных процессов в тканях, застой (заци-
кленность) умственных процессов, преобладание нега-
тивного мышления и эмоций над положительными. Мож-
но сказать, что человек сидит в своеобразном энергети-
ческом коконе, который изолирует его от окружающей 
среды, лишат подпитки извне и высасывает его внутрен-
ние резервы. В целом, депрессию, можно охарактеризо-
вать, как отсутствие интереса к жизни. Поэтому, чтобы из 
нее выйти, надо в первую очередь, найти свой интерес 
в жизни. Зацепиться за него и вытащить самого себя из 
этого состояния. 

Конечно, в первую очередь, в депрессивное состоя-
ние человека ввергает его порочное … мировоззрение. 
Именно оно является стержнем человеческой психики. 
Поэтому, именно его надо из порочного, тупикового на-
правления, повернуть в положительное, интересное, за-
хватывающе-яркое! Именно оно дает интерес к жизни, 
желаниям и возможностям. 

Теперь, заметим тонкую вещь – каждое эмоциональ-
ное, как и мыслительное состояние, есть проявление 
своего рода энергии. Эта энергия, оседает вокруг своего 
источника, и даже привлекает подобное из вне, собира-
ясь и уплотняясь все более и более. Так депрессивный 
человек, все более подпитывается от любых негативных 
известий, все глубже погружаясь в пучины депрессивного 
состояния и все более помышляет о бесперспективности 
дальнейшей жизни. Что подталкивает его к суициду.

Так вот, применение полынного масла, энергетика ко-
торого, согласно Аюрведе, горькая и острая (жгучая), дей-
ствительно может «сжигать» энергетику негативных эмо-
ций, ауры. За счет этого, разрушать депрессивный кокон 
и расширять пространство. А раз пространство расши-
ряется – появляются новые возможности и перспективы 
жизни! То есть возрастает интерес, который привлекает 
положительные энергии и дает подпитку положительным 
эмоциям. Усиливая циркуляторные процессы в организ-
ме, полынное масло, восстанавливает и энергетический 
баланс. Таким, образом, оно действительно может помо-
гать скорейшему выходу из депрессии, наряду с измене-
нием мировоззрения. 

И, наконец, если взять мистический аспект, по кото-
рому депрессия является одной их форм одержания тем-
ными силами, задача которых подавить волю человека и 
привести к суициду, то полынь, масло полыни и ее аромат 
(осязаемое выражение энергетики), являются мощным 
средством от злых духов и их вредоносного воздействия 
(порчи).   

Вообще, полынное масло, как и другие эфирные мас-
ла рекомендуется применять для защиты человека во 
время сна. Особенно, когда сняться кошмары или тре-
вожный сон.

Говоря о психоэмоциональном воздействии полынно-
го масла, важно разобрать его применение в медитатив-
ных практиках. Чтобы медитация удалась в полном объ-
еме, человек должен быть свеж психически и физически, 
способен должным образом концентрировать внимание. 
И всему этому способствует аромат полыни, которого 
много в ее масле. Именно его и применяют. 

Полынное масло оказывает хороший эффект на кожу, 
как лечебный, так и косметический. Наиболее эффектив-
но эффективно его применение при жирной, склонной 
к воспалительным и гнойничковым высыпаниям коже. 
Устраняет папилломы и бородавки. Выравнивает рН 
кожи.
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О конкретных видах полынного масла. Так как раз-
личные виды полыни обладают специфическими свой-
ствами, то и масло из них будет различно по составу и 
воздействию на организм человека. Например, эфирное 
масло полыни лимонной, можно применять для ингаля-
ции и полосканий, а также для сеансов ароматерапии 
и ароматизации воздуха в закрытых помещениях (1—2 
капли на стакан воды или 5 г на 100 мл спирта). Эфирное 
масло полыни таврической, рекомендуется использовать 
только для ароматизации воздуха в помещении, в дозах 
не более 0,1—0,5 мг/ м3. Это же масло, помогает перено-
сить морскую качку и считается сильным противоядием 
(нюхать ее аромат).

При мигрени и иной головной боли, рекомендует-
ся пользоваться освежающей водой. Для этого, в 50 мл 
воды, добавить 3 капли эфирного масла полыни, 3 кап-
ли масла лаванды, 3 капли масла мяты. Воду и эфирные 
масла поместить в темный флакон с притертой крышкой 
и тщательно взболтать. Флакон хранить в темном месте, а 
перед использованием содержимое хорошенько встрях-
нуть. Применять просто: при появлении головной боли, 
несколько капель освежающей воды нанести на ватку и 
протирать виски, лоб и затылок. 

Хороши аромо – ванны с маслом полыни. Они успо-
каивают, снимают нервное и мускульное напряжение, 
устраняют судороги, боль при радикулите и ревматизме, 
нормализуют обмен веществ, очищают кровь и способ-
ствуют нормализации месячного цикла. Доза 6-7 капель 
на ванну теплой воды.

Компрессы с полынным маслом применяют для рас-
сасывания ушибов, гематом. Снимают боль и отек при 
растяжении связок. Для улучшения работы печени, дела-
ют на ее область. А при накладывании на лоб и икронож-

ные мышцы оказывают жаропонижающее действие. Доза 
8 капель на стакан воды.

Растирания с полынным маслом применяются при: 
ревматизме, радикулите, судорогах, болях в животе. 
Доза 8-9 капель на 10 мл растительного масла. 

Массаж с полынным маслом, оказывает расслабля-
ющее, успокаивающее действие, снимает мышечное и 
нервное напряжение. Его также применяют при ревма-
тизме, радикулите, малокровии, нарушении обмена ве-
ществ и для стимуляции работы пищеварения. Доза 7 ка-
пель на 10 мл растительного масла.

Чтобы избавиться от боли и припухости, причиненной 
укусом насекомого – смазать место укуса чистым полын-
ным маслом.

Внутреннее употребление полынного масла, стиму-
лирует пищеварение и повышает аппетит; очищает кровь 
от микропаразитов и токсинов; применяется при нервно-
психических заболеваниях, как успокаивающее средство. 
Применяют его и при туберкулезе, желтухе, болезнях се-
лезенки, камнях в почках и мочевом пузыре. Оно способ-
ствует и снижению сахара в крови. И, конечно, как вспо-
могательное средство при железодефицитной анемии, а 
также при некоторых видах гельминтозов. Доза: капля на 
чайную ложку меда, два раза в день.

Аромакурительница с маслом полыни, устраняет не-
врозы, бессонницу, истерические состояния. Применяет-
ся и при некоторых нервно-психических болезнях. Доза 
7 капель.

Предупреждение. Масло полыни сильное средство, 
поэтому с осторожностью отнеситесь к нему. Начните его 
применение с разбавления, постепенно увеличивая кон-
центрацию. Строго соблюдайте дозировку и не приме-
няйте при беременности.

Я уже несколько раз упоминал, об удивительной жен-
щине Хильдегарде Бингенской (родилась 16 сентября 
1098 года). Ее считают первой немецкой женщиной-вра-
чом, и совсем недавно, уже в современной Европе, воз-
никло целое направление под названием «Целительство 
Хильдегарды». И мне хочется привести несколько ее 
рекомендаций относительно ведения здорового образа 
жизни.

У каждого человека есть свои резервные возможно-
сти, которые не желательно превышать. Есть они и в во-
левом воздержании. Так вот, Хильдегарда говорила что 
«человек, подвергающий свое тело неумеренному воз-
держанию, всегда раздражен». Я помню свои длительные 
голодания, когда ты волевым усилием заставляешь себя 
продолжать голод. Постепенно пропадает сон, вроде бы 
и расслаблен, а воля сжата в кулак. И, как только делаешь 
выход, сразу же внутри все «распускается» и тянет в сон.

 Хильдегарда писала удивительную музыку, о которой 
говорили, что она «таинственно изукрашена многими чу-
десами». А она сама, рекомендовала ее слушать людям с 
нарушением сна и восстановления растраченных сил.  

Она знала силу мысли и слова. Знала и то, что можно 
делать наговор не только на воду, но и на все другое, что 
ее содержит. Для исцеления, она наговаривала на кофе, 
овсянку и хлеб лечебные заговоры и давала больным лю-
дям.

Для детей школьного возраста, она придумала осо-

бое, «вразумляющее печенье», которое улучшало успева-
емость ребенка. 

Рецепт «вразумляющего печенья»: 20 г корицы, 20 г 
муската, 5 г гвоздики, 400 г муки из спельты*, 250 г масла, 
150 г сахара (желательно натурального, тростникового), 
200 г сладкого молотого миндаля, 2 целых яйца, неболь-
шое количество соли, вода по мере необходимости. 

*Спельта – особый сорт пшеницы. Вернее, это наибо-
лее древний сорт (дикой) пшеницы, которую не подвергли 
селекции. Поэтому, она сохранила ряд полезных свойств, 
которые отсутствуют у современных сортов. Если ее нет, 
то можно обойтись обычной пшеничной мукой, самого 
грубого помола.

Приготовление: муку высыпать на стол, смешать с 
маслом. Добавить сахар, миндаль, яйца и пряности. Все 
раздробить, смешать, замесить и поместить в холодное 
место. Через полчаса раскатать тесто, толщиной 2—3 мм. 
Из него вырезать кружочки, и выпекать на выложенном 
бумагой противне при 180—200° С до образования золо-
тистой корочки. 

Применение: 3—5 шт. пряного печенья в день с кофе 
из цикория. 

Давайте кратко пробежимся по особенностям некото-
рых составляющих, этого печенья. 

Корица – считается выраженным адаптогеном. Иными 
словами, повышает способность организма приспоса-
бливаться к особенностям окружающей среды. В нашем 

«Вразумляющее печенье».
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случае, к учебе. Снимает «астено-депрессивные» (исто-
щение и подавленность) состояния. Избавляет от чувства 
одиночества и страха. Наполняет тело теплом, умиротво-
ряет, побуждает к творческой деятельности. 

Мускат – снимает напряжение, нервную дрожь, успо-
каивает. Укрепляет силу воли, помогает при нерешитель-
ности и апатии. 

Гвоздика – восстанавливает организм после умствен-
ного и физического переутомления, улучшает память.

Важно отметить, что жгучий вкус специй, согласно ут-
верждений Восточной медицины, усиливает умственные 
способности.

Миндаль – укрепляет сон, мягко выводят глистов.

Что касается муки, масла, сахара, яиц – прекрасный 
материал для роста и восполнения энергии растущего 
организма.

В древнем Египте, пиво варилось на основе ячменя 
и солода. Потом, в него стали, для крепости, добавлять 
семена ядовитой белены, что не делало его полезнее! 
Хильдегарда предложила заменить семена белены – хме-
лем! В 1153 г, она описала хмель, как антисептик, указав, 
что его горечь предотвращает гниение! Для справки: в 
Нидерландах хмель стали использовать в пивоварении 
только в начале четырнадцатого столетия, а в Англии в 
16-ом веке!

Юбилейное издание 
«Целительным Силам» 25 лет

В оклябре-ноябре появятся в продаже «Целительные 
Силы», в виде юбилейного издания. Их обещают сделать 
в твердом переплете и на хорошей бумаге. 

Увы, они поступят в продажу в начале следующего 
года. Мне прислали на одобрение верстку книг - красиво.

В свое время они были выпущены в виде 4-х книг. По-
том к ним добавили пятую. На самом деле, я их задумал 
как единое произведение, охватывающее все стороны 
оздоровительного процесса. Но, коммерческий успех, 
перечеркнул мои задумки, добавлением пятой книги. 

И вот теперь, эти книги выходят в том виде, в каком 
должны быть первоначально. Я прекрасно понимал, что 
некоторые части «Целительных Сил» преждевременны и 
будут хуже затребованы читателями. Но, тем не менее, 
за очищением и питанием, надо делать следующие шаги 
в собственом оздоровлении и вот тут то и понадобиться 
информация из менее популярных книг. Именно поэтому, 
я настоял, чтобы книги были выпущены в двух томах, по 
две в одном томе. 

Эти книги по прежнему работают, и к ним можно будет 
обращаться, иметь всегда под рукой. 

В них хорошо расписаны не только сами процедуры, 
но и теория, почему это надо делать и какой эффект ожи-
дать. 

Мне думается, что многие люди захотят приобрести 
эти книги, по которым уже оздоравливалось и лечилось 
не одно поколение.

Я приведу некоторые выдержки из этих книг. 
В свое время особой популярностью пользовалась 

уринотерапия, описанная мной в третьем томе «Цели-
тельных Сил». Я сам не ожидал такой популярности, ко-
торую вспоминают до сих пор. Мне было интересно разо-
браться в этом методе лечения, что я и сделал. Урино-
терапия не панацея, но в комплесе, особенно с голодом 
является весьма и весьма эффективным среством.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ УРИНЫ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЕМ УРИНЫ ЧЕРЕЗ РОТ. Поступая в ротовую по-
лость, урина санирует (обеззараживает) ее, подавляет 
гнилостные процессы, лечит миндалины. Если ею долго 
полоскать рот и горло (1—5 минут), то она укрепляет 
слизистую оболочку рта, прекращает кариес зубов и де-
зинфицирует миндалины ». (Очищение миндалин про-

исходит из-за осмоса. Насасывая воду на себя, урина с 
водой «вытаскивает» гной, нормализует среду миндалин, 
что уничтожает гниение в них.». Если полоскать минут 30, 
то урина будет укреплять эмаль зубов за счет перехода 
микроэлементов из урины в зубы. Лучше всего подобную 
процедуру проделывать вечером перед сном. Многие 
люди, серьезно занимающиеся уринотерапией, исполь-
зуют мочу вместо зубной пасты. Ведь урина абсолютно 
не раздражает слизистой оболочки рта, укрепляет зубы 
и дезинфицирует ротовую полость. Зубная паста или по-
рошок–наоборот, сушит, раздражает, жжет (и это мы при-
нимаем за «полезное» действие!). Запомните, лучшего 
средства для ухода за ротовой полостью, чем урина, не 
существует. 

Полоскание уриной рта вызывает оздоровление кор-
ней зубов. За счет эффекта «отсасывания» из корней зу-
бов выходят гной и прочая инфекция, обратно поступают 
минеральные вещества–подпитка для корней, что в ко-
нечном счете приводит к укреплению зубов, избавлению 
от стоматита ». ( Если стоматит возник от потребления за-
грязненной пищи–это верное средство, но если это про-
явление болезни в толстом кишечнике, тогда надо воз-
действовать на него, и стоматит пройдет сам собой.)

В ротовой полости происходит поглощение из урины 
люминисцентной энергии, что дополнительно оказывает 
на организм положительное воздействие.

По пищеводу урина поступает в желудок (см. рис. 
9—11), при этом она очищает слизистую оболочку пище-
вода, санирует ее. В желудке урина долго не задержи-
вается (если принимается натощак или перед едой), но 
и здесь она оказывает свое благотворное воздействие. 
За счет растворяющих и отсасывающих свойств она очи-
щает желудок от патологической слизи, этому же спо-
собствует и горький вкус, содержащийся в ней. За счет 
осмоса, она насасывает жидкость и тем самым промы-
вает секреторные клетки желудка, в результате чего они 
лучше функционируют. Ввиду того что в ней содержатся 
ферменты, гормоны, противовоспалительные вещества, 
она способствует лечению, укреплению слизистой обо-
лочки. Кислые свойства урины подавляют язвенные про-
цессы в желудке, ибо язва желудка–это деструктивный 
(распадочный) процесс, вызванный ощелачиванием, не-
дополучением питания и энергии изъязвленного участка. 
Прием урины радикально решает все эти вопросы, чем 
и объясняются хорошие эффекты при лечении язвенной 
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болезни, желудка и 12-перстной кишки. Но при этом ури-
на должна быть малосоленой, поэтому исключите на пе-
риод лечения поваренную соль, побольше кушайте ово-
щей, свежевыжатых соков и каш.

Если в желудке имеются полипы, то желательно при-
менять более концентрированную солями урину. Для 
этой цели упаривайте ее до 1/2, 1/3 и 1/4 первоначально-
го объема за счет выраженного горького вкуса, она будет 
действовать «отрывающе» и избавит легко и просто от 
ворсинчатых грибовидных разрастаний, каковыми явля-
ются полипы. Ввиду образования под воздействием по-
вышенной температуры биологически активных веществ 
ее действие будет более сильным и на слизистую обо-
лочку желудка. Но для этой цели нужна упаренная урина 
другого вида, которую получают из пищи, указанной ра-
нее (язвенная болезнь). Знайте эти особенности и при-
меняйте свою урину в каждом случае.

Из желудка частично разбавленная урина поступает в 
двенадцатиперстную кишку и далее в тонкий кишечник. 
За счет силы осмоса она продолжает насасывать воду в 
полость кишечника, тем самым очищая стенки двенад-
цатиперстной кишки, и микроворсинки теперь лучше 
выполняют свои функции–пристеночное пищеварение и 
всасывание расщепленных питательных веществ внутрь 
организма. Все это выражается в улучшении аппетита, 
нормализации веса тела. Урина способствует нормали-
зации микрофлоры, а это, в свою очередь, избавляет от 
упорнейших дисбактериозов и всех неприятностей, свя-
занных с ними.

Дальше тонкого кишечника урина не идет, за исключе-
нием тех случаев, когда она употребляется в больших ко-
личествах. Тогда она проходит через весь желудочно-ки-
шечный тракт, вызывая послабление (как солевое слаби-
тельное) и очищение. Но и это может наблюдаться только 
в первые 1—3 недели, в дальнейшем урина всасывается 
полностью и эффект послабления исчезает, он становит-
ся менее выраженным, но более естественным.

Итак, в тонком кишечнике происходит настолько силь-
ное разбавление урины водой, что она сравнивается по 
своему осмотическому давлению с межтканевой жидко-
стью и начинает всасываться. При этом следует заме-
тить, что вредные для организма вещества и лекарства 
задерживаются кишечной стенкой (ведь тонкий кишечник 
помимо всего выполняет и выделительную функцию) и 
выбрасываются через анус. Этим и объясняется эффект 
очищения урины при ее повторном введении, из мутной 
она превращается в прозрачную жидкость, которая по-
вторно выбрасывается из организма уже не как насыщен-
ная вредными веществами, а просто как лишняя вода.

Всасываясь через стенку тонкого кишечника, она по-
падает в кровь. И здесь начинают проявляться положи-
тельные и лечебные свойства веществ, всосавшихся с 
ней. Отметим, что урина, принятая ранним утром, нато-
щак, всасывается малоизмененной; принятая в течение 
дня, она под воздействием пищеварительных ферментов 
подвергается изменениям, в результате чего происходит 
инактивация гормонов, витаминов и других веществ в 
большей или меньшей степени.

Попав в кровь, урина разжижает ее, делает более те-
кучей, а так как вся кровь от желудочно-кишечного трак-
та поступает в печень, то первое благоприятное воздей-
ствие оказывается именно на нее. Печень очищается, 
нормализуются ее функции, желчь делается менее вяз-
кой. Вот почему прием урины так быстро сказывается на 
улучшении здоровья больных желтухой. Разжижение жел-
чи способствует тому, что плотные конгломераты, сгуст-
ки, образовавшиеся в ней, постепенно растворяются и 

рассасываются. Если в желчном пузыре имеются камни, 
то они подвергаются воздействию собственными нозо-
дами и также постепенно разрушаются и растворяются. 
Вот другая причина успешного лечения желчно-каменной 
болезни собственной уриной.

Пройдя печень, составные части урины разносятся 
кровью по всему организму и оказывают все многооб-
разие положительных влияний: интерференционный эф-
фект на болезнетворные очаги; гормональную регуляцию 
за счет обратной связи с железами внутренней секреции; 
наличие растворяющих факторов (фермент урокиназа и 
др.) способствуют растворению тромбов в крови, ате-
росклеротических бляшек на стенках сосудов; мочевина 
как естественное мочегонное удаляет воду, вызвавшую 
отеки; являясь противораковым фактором, она вовремя 
подавляет микроочаги опухолей и способствует их про-
филактике; стимулируется деятельность сердца, почек, 
оказывается самое различное воздействие на организм 
для поддержания его в здоровом состоянии.»

Пройдя таким образом через все ткани нашего орга-
низма, оставив ненужное в полости кишечника, промыв, 
очистив, простимулировав, урина в виде чистейшей лиш-
ней жидкости образуется в почках–очищая и оздоравли-
вая почечную ткань. Это другой эффект возрождающего 
дей ствия урины (помимо печени) на почки. И затем в 
виде структурированной воды, насыщенной информаци-
ей о нашем организме, урина выбрасывается.

Если в организме человека имеются разложение, вос-
паление, вызванное болезнью какого-либо органа, тка-
ни, то закисляющими свойствами урина подавляет его, 
а наличием белковых тел способствует к ресинтезу (т. е. 
повторному использованию), восстанавливая разрушен-
ное. Имен «%0»но на этот эффект указывал Арм-
стронг, говоря, что ни одно лечение не способствует вос-
становлению разрушенных органов, кроме уринотера-
пии.

Вот далеко не полный перечень эффектов, возникаю-
щих при применении урины внутрь, посредством питья. 
Если вы будете пить урину детей, то к вышесказанному 
добавьте иммунные и омолаживающие эффекты.

Методики использования урины через рот

Прежде чем использовать урину через рот, познакомь-
тесь с основными правилами:

а) следует использовать среднюю порцию (струю) 
урины, за исключением случаев голодания. Из утренней 
(первой) урины всегда нужно брать только среднюю пор-
цию;

б) урину надо пить залпом, не отрываясь. Только в этом 
случае полностью используется эффект интерференции;

в) наиболее ценной является утренняя урина, особен-
но между 3 и 4 часами;

г) выпивайте, по крайней мере, один литр жидкости 
(лучше протиевой воды) в день;

д) не следует применять урину, если используется ме 
дикаментозная форма лечения. Между окончанием при-
ема лекарств и началом уринотерапии должно пройти не 
менее 2—4 дней;

е) диета при более интенсивных формах применения 
уринотерапии (три и более раз в день) должна исключать 
соль, употребляйте меньше белка. Избегайте очищенных 
и синтетических продуктов: сахара, муки тонкого помола, 
консервов, колбас, сыров. Некоторым людям рекоменду-
ется отказаться от молочных продуктов. Пряная пища де-
лает запах и вкус урины неприятным–откажитесь от этой 
пищи.



13

1. ДЛЯ САНАЦИИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И МИНДАЛИН. 
Свежей уриной нужно полоскать ротовую полость в тече-
ние 0,5—2 минут. В случае сильного поражения слизистой 
ротовой полости и при гноящихся миндалинах (фоллику-
лярная ангина) после полоскания в течение минуты све-
жей уриной следует полоскать упаренной до 1/2 и даже 
1/4 первоначального объема (если изменено питание и 
урина не так насыщена солями). Для этого заранее упа-
ренную урину (ее можно держать в холодильнике) в ко-
личестве 50 граммов подогреть до температуры парного 
молока и полоскать горло.

2. ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭМАЛИ ЗУБОВ. Свежей уриной 
следует полоскать рот в течение 30 минут. Можно исполь-
зовать и упаренную урину до 1/2 части первоначального 
объема. Какая урина Вам больше подойдет, решите на 
основании собственного опыта. Замечу, что при длитель-
ном полоскании дополнительно происходит лечение ор-
ганизма через активные вкусовые зоны, расположенные 
на языке.

3. ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦА-
ТИПЕРСТНОЙ КИШКИ. Нужно принимать свежую урину 
натощак и до еды 2—3 раза в день по 100 граммов. По-
степенно к свежей урине добавляйте упаренную до 1/2 
части первоначального объема: например, 80 граммов 
свежей и 20 упаренной; через 2 дня–70 граммов свежей 
и 30 граммов упаренной и так далее, пока не получите не-
обходимого сочетания или эффекта. Помимо этих видов 
урины можно использовать детскую, активированную хо-
лодом. Все эти виды урины особенно способствуют вос-
становлению слизистых оболочек и лечению язвенного 
процесса. Полезно разобраться и со своим питанием и 
образом жизни. Если не найти причину болезни, то эф-
фект будет кратковременный.

4. ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПОЛИПОВ, РАЗЛИЧНЫХ НО-
ВООБРАЗОВАНИЙ В ЖЕЛУДКЕ И ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ. 
Рекомендуется принимать упаренную урину до 1/4 части 
первоначального объема. Но принимать ее надо посте-
пенно, заменяя свежую на упаренную. Например, в пер-
вый день следует принять 90 граммов свежей и 10 упа-
ренной и так постепенно довести до приемлемой дозы 
или до получения результата. При принятии такой урины 
внутрь следует отказаться от соленой, рафинированной и 
искусственной пищи. Все должно быть натуральным.

5. ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА В ТОНКОМ 
КИШЕЧНИКЕ. Пить свежую (либо активированную холо-
дом, детскую) 2—3 раза в день до еды по 5—100 граммов. 
Исключить дрожжевые продукты.

6. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ И ПЕЧЕНОЧ-
НЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Пить три раза в день до еды по 50—100 
граммов залпом.

7. ПРИ ЛЮБЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
Пить залпом 50—100 граммов в период обострения.

8. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА И ПРИ ГОРМО-
НАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ. Пить 2—3 раза в день по 
50—100 граммов.

9. ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕК. Пить, как 
в случае № 8, до полного исцеления.

10. В КАЧЕСТВЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ И ДЛЯ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ. Пить по 100—200 граммов 2—4 раза в день.

11. ДЛЯ БЫСТРОГО ОЧИЩЕНИЯ ВСЕГО ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА. Пить всю урину, собранную за день, 
в течение 2—4 дней. Желательно повторить через неде-
лю. Используйте такой прием урины во вторую и четвер-
тые фазы лунного цикла. Для усиления эффекта к обыч-
ной урине можно добавлять упаренную.

12. КАК МОЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО И ПРИ СЕРДЕЧНЫХ 
БОЛЕЗНЯХ. Пить, как в № 8, до получения эффекта.

Прием урины посредством клизм

Если при использовании урины через рот мы в основ-
ном воздействуем на верхние отделы желудочно-кишеч-
ного тракта, то применение клизм позволяет влиять на 
толстый кишечник, не затрагивая тонкий. Питье и клизмы 
дают возможность полностью прорабатывать весь желу-
дочно-кишечный тракт.

Урина, а также ее различные варианты (упаренная до 
1/2—1/4 первоначального  объема, детская, активиро-
ванная холодом, насыщенная микроэлементами и т. д.),–
самое лучшее средство для клизм. Во-первых, она отве-
чает главному критерию–безопасности, исключена воз-
можность передозировки. Во-вторых, она дезинфициру-
ет полость толстой кишки, не вызывая раздражающего 
эффекта на стенки. В-третьих, естественно нормализу-
ется pH среда, подавляется патогенная микрофлора тол-
стого кишечника, не задевая нормальную. В-четвертых, 
за счет осмоса она насасывает в полость кишки воду, что 
очищает стенки толстого кишечника. В-пятых, своими 
противовоспалительными свойствами урина прекрасно 
восстанавливает слизистую оболочку, разрушенную ко-
литом, и т. д. В-шестых, изгоняет радикально, но мягко 
всех паразитов, обитающих в толстой кишке (полипы, 
глисты и прочую «живность»). В-седьмых, разгрузив тол-
стую кишку, нормализовав ее деятельность, вы поднима-
ете собственную энергетику, иммунную защиту, продле-
ваете жизнь.

Методики использования урины посредством клизм

1. ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА. Лучше 
всего начать клизменные процедуры с собственной ури-
ной, подогревая ее перед употреблением, а старую–про-
кипятить и остудить до температуры парного молока. 
Ввиду эффективности подобных клизм дозировка не-
большая; от 500 до 1000 граммов урины за одну проце-
дуру. Далее, через 10—15 процедур, которые выполняют-
ся через день (после опорожнения), желательно сделать 
столько же клизм с упаренной уриной. В зависимости от 
переносимости упаренной урины, их можно делать с 1/2 
или 1/4. Дозировку следует увеличивать постепенно, от 
100 до 500 граммов, прибавляя с каждой последующей 
процедурой по 50—100 граммов. Дойдя до 500 граммов, 
начинайте постепенно уменьшать дозировку, как и на-
бавляли. В дальнейшем подобные клизмы нужно делать 
с различными видами урины в зависимости от самочув-
ствия или в соответствии с лунным циклом (в особые дни 
второй и четвертой фазы).

В дополнение добавлю, что урину можно насыщать 
солями и микроэлементами, например, из морской капу-
сты. Для этого при упаривании в урину кладут столовую 
ложку сухой морской капусты, либо добавляют травя-
ной чай (чем больше состав трав, тем лучше). В итоге вы 
можете из 2 литров при упаривании до 1/4 получить 500 
граммов упаренной урины, насыщенной микроэлемента-
ми и солями. Кстати, она лучше сохраняется и имеет дру-
гой запах.

2. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗМА И ПОДПИТКИ ЕГО МИ-
КРОЭЛЕМЕНТАМИ, ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ. 
Для этого делайте микроклизмочки по 20—50 граммов, в 
которых содержатся отвары трав, морской капусты и дру-
гие ингредиенты. Если дозировка будет больше, то они 
действуют на выброс.

3. ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПОЛИПОВ, ПАРАЗИТОВ, 
РАЗЛИЧНЫХ РАССТРОЙСТВ И БОЛЕЗНЕЙ ТОЛСТОГО 
КИШЕЧНИКА. Используйте вариант I.
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4. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ, СТИМУЛЯЦИИ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ ТОЛСТОГО КИ-
ШЕЧНИКА. Используйте микроклизмы из упаренной 
урины до 1/4 первоначального объема, по 100 граммов 
через день, до нормализации стула. Обратите внимание 
на питание и образ жизни. Вы должны устранить причину 
запоров. Если этого не сделать, то по прекращении при-
менения клизм запоры вернутся вновь.

Микроклизмочек с упаренной уриной не следует бо-
яться–это естественное средство, которое не разрушает 
организм и не дает привыкания.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: сильными очистительными 
клизмами с упаренной уриной не злоупотребляйте (то 
есть вариантом I). Они мощно стимулируют энергетику 
организма вниз и в случае геморроя могут привести к вы-
падению геморроидальных узлов. Умеренное их приме-
нение, напротив, лечит геморрой.

ПРИЕМ УРИНЫ ЧЕРЕЗ НОС. Йоговская очистительная 
процедура нетти–промывание носоглотки путем втяги-
вания урины носом и выплевывания через рот–является 
очень сильным оздоравливающим лечебным средством 
для организма человека.

Носовая полость обильно снабжена нервами, которые 
обеспечивают рефлекторную связь слизистой оболочки 
со всеми органами тела.

Раздражение различных участков сли зистой оболоч-
ки носа оказывает влияние как на функции отдельных ор-
ганов и систем, так и на весь организм. В связи с этим в 
начале XX века возникла методика внутриносовой тера-
пии, которая заключалась в том, что, прижигая тот или 
иной участок слизистой оболочки полости, стимулирова-
ли ту или иную функцию организма.

Помимо этого, обонятельные рецепторы наиболее 
тесно связаны с гипоталамусом, который вместе с гипо-
физом контролирует деятельность большинства желез 
внутренней секреции. Когда мы втягиваем урину с со-
держащимися в ней веществами (гормоны, ферменты, 
витамины, мочевина, соли, вещества-корректоры, оскол-
ки гормонов и т. д.) в носовую полость, то эти вещества 
раздражают обонятельные клетки и слизистую оболочку. 
Это, в свою очередь, строго специфично воздействует на 
гипофиз. Помимо этого, вещества, содержащиеся в ури-
не, способны проникать в мозг через решетчатую кость 
и оказывать свое действие напрямую. Далее это воздей-
ствие распространяется на весь организм по цепочке: ги-
поталамус–гипофиз–эндокринные клетки–железы–клет-
ки организма. Так осуществляется удвоенная обратная 
связь, которая через урину способствует выравниванию и 
координации функций организма, его внутренней среды, 
то есть излечению и оздоровлению организма.»

Некоторые вещества, содержащиеся в урине, посред-
ством вышеописанного могут оказывать стимулирующий 
эффект на весь организм. Например, проведенные в ла-
боратории наблюдения  показали, что после вдыхания па-
ров аммиака количество выполняемой человеком работы 
значительно возрастает. Производных аммиака много в 
человеческой урине, но особенно его много в очень ста-
рой.

Таким образом, утверждение древних йогов о том, что 
втягивание урины в нос способствует излечению от бо-
лезней «Слизи», «Желчи» и «Ветра» верно и подтвержда-
ется научными опытами. Полезно и вдыхание паров очень 
старой мочи для общего стимулирования организма. 
Здесь отчасти прав Армстронг, рекомендующий массаж 
всего тела в течение 2 часов со старой уриной. Больной 
человек, вдыхая такой запах во время массажа, укрепля-

ет свой организм.
Следует сделать замечание по поводу обратных свя-

зей. Первая обратная связь осуществляется через рот. 
Вещества, выделенные эндокринными железами в кровь 
с помощью тока крови, доносятся до гипоталамуса и воз-
действуют на него, что в итоге регулирует их дальнейшую 
продукцию. Если по какой-либо причине эта связь нару-
шается (понижается с возрастом чувствительность гипо-
таламуса), то коррекция не отображает действительных 
нужд организма. Прием урины через рот в этом случае 
малоэффективен. Гормоны активируются ферментами 
желудочно-кишечного тракта, печенью и т. д. Но если ури-
на вводится через «ворота мозга»–носоглотку, то здесь 
осуществляется удвоенная обратная связь: а) посред-
ством раздражения обонятельных рецепторов и б) по-
средством поступления самих веществ в полость мозга, 
за счет просачивания через решетчатую кость. В резуль-
тате такого дублирования точность регуляции возраста-
ет, а следовательно, и наше здоровье будет стабильным 
более продолжительное время.

Методики использования урины через нос и уши

1. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА. Для 
этого подходит обычное промывание носоглотки 1—2 и 
более раз в день, в зависимости от степени поражения 
организма. Если урина очень концентрирована солями и 
раздражает носоглотку,–разбавьте ее теплой водой. Для 
профилактики лучше использовать свежую собственную 
урину, детскую, активированную холодом (перед употре-
блением подогреть). Для лечения, кроме указанных спо-
собов, используйте упаренные виды урины: 1/2, 1/3, 1/4, 
как разведенную со свежей, так и без нее.

2. ОЧИЩЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ ЗРЕНИЯ, ОБОНЯНИЯ, ПАМЯТИ. Закапывайте раз-
личные виды урины в нос по 5—20 капель несколько раз 
в день.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУХА И ПРОФИЛАКТИКА УШ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Закапывайте различные виды ури-
ны в уши по 5—10 капель несколько раз в день. Вы можете 
опробовать все виды урины и подобрать для себя наибо-
лее приемлемую.

4. ВДЫХАНИЕ ПАРОВ УРИНЫ. Старая урина (с неболь-
шим аммиачным запахом) применяется для стимуляции 
работоспособности организма. Смочите ватку в урине и 
нюхайте некоторое время. Для излечения от инфекции, 
попавшей в легкие и очищения их от слизи–подышите па-
рами старой мочи минут 5—15.

Для активизации творческих способностей нюхайте 
аромат, идущий от упаренной урины. Но для этого, как го-
ворится в древних восточных текстах, подходит упарен-
ная урина от очень чистого человека или Просветленного. 
Ее аромат напоминает запах лучших восточных благово-
ний (сандал, ладан и т. д.). Намажьте для этого руки, под 
носом и дышите.

В ряде случаев для активации сексуальности полезно 
подышать парами свежей урины от представителя друго-
го пола или понюхать ее.

Запах влияет главным образом на инстинктивные цен-
тры, стимулируя многие из первичных биологических по-
требностей человека. Запах тела женщины меняется в за-
висимости от времени ее месячного цикла и степени, до 
которой она сексуально возбуждена. Запах тела мужчины 
претерпевает подобные изменения.

Секреции половых органов женщины–копулины,–сво-
им запахом сильно стимулируют половое влечение муж-
чин. Попадая в урину, они придают ей «возбуждающие» 
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качества. Такую урину полезно нюхать (на ватке) мужчи-
нам с пониженной сексуальностью. Например, куртизан-
ки в средневековой Европе использовали свои половые 
секреции в качестве духов–за ушами и вокруг шеи–для 
привлечения клиентов.

Некоторым женщинам рекомендуется нюхать мочу 
мужчины, охваченного желанием, если они фригидны или 
заторможенны в половом отношении.

ПРИЕМ УРИНЫ ЧЕРЕЗ КОЖУ. В древних текстах зна-
чительное внимание (гораздо большее, чем приему через 
рот) уделяется массажу или смазыванию кожи уриной и, 
в особенности, упаренной до 1/4 части первоначального 
объема. Чтобы досконально уяснить суть этого воздей-
ствия, познакомимся с кожей человека, ее свойствами, 
функциями и многим другим.

1. ОБРАЗОВАНИЕ КОЖИ. Кожа образуется из наружно-
го зародышевого листка, из которого возникают нервная 
система, все органы чувств и главные железы внутренней 
секреции (гипофиз, эпифиз). Из этого сразу становится 
ясным, что, воздействуя на кожу, мы активным образом 

воздействуем также и на нервную и эндокринную систе-
мы и этим самым добиваемся мощного стимулирующего 
эффекта через цепочку: кожа—нервная система—эндо-
кринные железы—клетки организма.

2. СЕГМЕНТАЦИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ. На ранних 
этапах образования человеческого организма происхо-
дит разделение центральной нервной системы на сег-
менты. Так, спинной мозг разделен на 31 сегмент. По-
средством многочисленных нервов мозговые сегменты 
(спинной и головной мозг) связаны с соответствующими 
сегментами кожи (дерматомами). В результате получа-
ется, что каждый участок кожи находится в строгой свя-
зи с определенным участком мозга, внутреннего органа 
(который контролирует этот участок) и костно-мышечной 
системы (см. рис. 12, 13). Раздражение физическими 
агентами (свет, тепло, электричество, тактильное воз-
действие и т. д.) кожной зоны сказывается на соответ-
ствующем сегменте центральной нервной системы, а че-
рез ее вегетативные ганглии распространяется на орган 
и костно-мышечную систему.

Рис. Зоны Захарьина-Геда, их связь с внутренними органами.

На основе этого в Институте физических методов ле-
чения им. И. М. Сеченова в Севастополе (1928—1933) 
под руководством А. Е. Щербака был разработан сегмен-
тарно-рефлекторный метод. Ввиду того что в основном 
раздражения кожи применялись в районе шеи и поясни-
цы, то и метод называется соответственно воротниковым 
и поясничным.

Экспериментальными и клиническими наблюдениями 
показано регулирующее действие воротникового метода 
на кровообращение в головном мозге, на давление це-
ребрально-спинальной жидкости, высшие вегетативные 
центры, сердечно-сосудистую систему, различные виды 
обменных процессов, функции щитовидной железы и ги-
пофиза.

Поясничный метод воздействия оказывает регулиру-
ющее влияние на половые функции, кровообращение и 
питание в области нижних конечностей, на функции почек 
и надпочечников, органов малого таза и нижние отделы 
кишечника.

Естественно, локальное воздействие отражается 
благо приятно и на всем организме, особенно на кро-
вообращении, терморегуляции и обмене веществ.

Показания к применению сегментарно-рефлекторно-
го метода весьма широки из-за многогранного влияния 
и ответных реакций со стороны различных физиологи-
ческих систем и органов тела. Так, воротниковый метод 
показан при вегетотрофических расстройствах в верхней 

части тела, при воспалительных процессах в мозговом 
веществе и его оболочках, при заболеваниях органов зре-
ния, слуха, обоняния, заболеваниях, связанных с функци-
ональными нарушениями сердечно-сосудистой системы, 
при невротических и некоторых психопатических состоя-
ниях. Поясничный метод показан при спастических и ато-
нических колитах, спаечных процессах нижней половины 
брюшной полости, поражениях мышц нижних конечно-
стей, функциональных заболеваниях мужской и женской 
половой сферы.

При этом создатель метода А. Е. Щербак подчеркива-
ет, что наибольший эффект от применения сегментарно-
рефлекторного метода проявляется в случае правильно-
го подбора раздражающего физического агента, специ-
фические свойства которого могут оказать влияние на те 
или иные механизмы развивающегося патологического 
процесса (так называемый биологический резонанс). Из 
всего многообразия «раздражающих физических аген-
тов» для биологического резонанса с болезнью лучше 
всего подходит собственная урина.

Это вполне понятно (явление интерференции, лече-
ние нозодами), но за счет каких механизмов урина попа-
дает внутрь организма? Исследования ученых показали, 
что меченая вода с одинаковой скоростью пробивается 
через кожу как снаружи вовнутрь, так и изнутри во внеш-
нюю среду. Это один способ попадания урины внутрь ор-
ганизма.
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Рис. Рефлексогенные зоны кистей рук и щиколотки

На коже человека имеется огромное количество ре-
цепторов. Имеются они и в области расположения точек 
акупунктуры. Рецепторы эти представляют собой высо-
комолекулярные белки определенного состояния, спо-
собные воспринимать, трансформировать и передавать 
информацию и энергию от внешнего раздражителя в аку-
пунктурную систему. Акупунктурный канал, согласно ис-
следованию одесских ученых, представляет собой элек-
тронопровод-ускоритель, в котором возникает эффект 
сверхтекучести, в результате чего вещества с поверхно-
сти кожи с током жидкости могут быстро попадать внутрь 
организма. Это второй способ попадания урины внутрь 
организма через кожу.

В природе существует эффект дальнодействия. Сущ-
ность этого феномена заключается в том, что энерго-ин-
формационные свойства лекарств и т. д. распространя-
ются в пространстве подобно волнам. Если это излуче-
ние попадает на другой материальный объект, то ЧАСТЬ 
ЭНЕРГИИ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОГЛОЩАЕТСЯ И ПОГЛОЩАЮ-
ЩИЙ ОБЪЕКТ ПРИОБРЕТАЕТ СВОЙСТВА ИЗЛУЧАЮЩЕГО 
ОБЪЕКТА! Это третий, наиболее важный способ передачи 
информации с урины внутрь организма. Причем, соглас-
но исследованиям, реакция после нанесения какого-ли-

бо лекарственного вещества на кожу проявляется уже 
через ТРИ секунды!

3. ЧТО РАСПОЛОЖЕНО В КОЖЕ. В коже располагают-
ся потовые, слезные и сальные железы, рецепторы (экс-
терорецепторы) и биологически активные точки (акупун-
ктурные), волосы (на коже). Всего в коже человека около 
трех миллионов потовых желез. В сутки они выделяют 
300—800 миллилитров пота, а в экстремальных услови-
ях–до 1500. Больше всего потовых желез находится в 
коже ладоней, ступней, лба, груди, живота и предплечий. 
Общая потовыделительная поверхность–около пяти ква-
дратных метров. Состав пота, выделяемый этими желе-
зами, сложен и содержит много мочевины (в литре около 
1 грамма) и минеральных солей.

Слезные железы выделяют слезный секрет, который 
существенно влияет на скорость ЗАЖИВЛЕНИЯ КОЖ-
НЫХ РАН. Так, смазывание ран слезами повышало их ско-
рость заживления на 30%. За счет чего это происходит? 
Помимо того, что в слезном секрете имеются вещества, 
способствующие заживлению, он сильно насыщен со-
лями. Для сравнения: в плазме крови содержится око-
ло 8% солей, в моче–30%, в тканевой жидкости–64%, в 
слезной секреции–72%, а в потовой–75%. Но если в по-
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товой секреции содержание солей зависит от принятия 
их с пищей и зна чительно колеблется, кроме того, там 
содержатся токсины и шлаки, предназначенные для вы-
ведения из организма, то в слезной–оно постоянно и ток-
синов там нет. Из такого беглого сравнения можно пред-
положить: чем больше содержится солей, тем целебнее 
жидкость, при прочих равных условиях. Если мы упарива-
ем урину до 1/4 части первоначального объема, то этим 
мы сильно концентрируем ее солевую часть, которая мо-
жет превосходить в этом отношении слезный секрет, а 
следовательно, и его ранозаживляющие свойства! Вот и 
еще один аргумент в пользу того, что лучше использовать 
упаренную мочу, а не обычную или старую, как это реко-
мендуется Армстронгом и другими уринотерапевтами. 
Они просто не знали этих особенностей. В коже человека 
располагается около 250 000 сальных желез. Из них 225 
тысяч смазывают волосы жиром, а остальные предохра-
няют кожу от высыхания. У новорожденного они работают 
очень активно. После 40 лет сильно снижается выработка 
сального секрета и кожа высыхает, что неблагоприятно 
сказывается на ее функциях, а следовательно, на всем 
организме в целом.

В среднем у человека насчитывается на голове от 30 до 
150 тысяч волос. При этом у здоровых людей за день вы-
падает от 30 до 100 волос, которые замещаются новыми, 
молодыми. Поседение волос происходит из-за уменьше-
ния с возрастом производства пигмента меланина в пиг-
ментных клетках волосяной луковицы. Втирание урины 
в корни волос, компрессы способствуют нормализации 
производства пигмента и восстановлению естественной 
окраски волос. Многочисленная практика уринотерапии 
подтверждает не только восстановление цвета волос, но 
и улучшение их общего состояния, а в отдельных случаях 
и восстановление волос после их выпадения.

Чувствительность кожи очень велика. Так, в каждом 
квадратном сантиметре кожи находится 150—200 точек, 
отвечающих за восприятие боли, 5—13–холода, 1—2–
тепла и 25–давления. Отсюда рекомендации для урино-
вого массажа следующие: он должен быть энергичным, 
до появления небольшой боли. Только такая проработка 
будет способствовать оптимальным ответным реакциям 
нервной системы и внутренних органов.

В настоящее время насчитывается около 70 (по дру-
гим данным, более 1000) биологически активных (акупун-
ктурных) точек. Воздействие на эти точки с помощью уко-
ла, прогрева, надавливания, нанесения раздражающих 
веществ и т. д. вызывает соответствующие реакции в ор-
ганизме. В Древнем Китае эти точки назывались передат-
чиками. Ввиду того что в этих точках, вернее, через них, 
осуществляется эффект сверхтекучести, воздействуя на 
них (например, наложением компресса из урины), можно 
легко вводить урину внутрь организма.

4. УРИНОТЕРАПИЯ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ. Наиболее эф-
фективно действуют через кожу глиняные катаплазии 
(компрессы) за счет своей огромной поглотительной 
способности. Замоченные на урине и ее различных ва-
риантах, они значительно усиливают эффект. Так, урина 
«расшевеливает» и «изгоняет» болезнь, а глина как бы 
впитывает болезнь в себя. Данная процедура является 
эффективным способом лечения болезней и применя-
лась с очень давних пор. Помните древнюю тибетскую 
рекомендацию, когда при поражении костей (болят су-
ставы, ноги «крутит» и т. д.) советуют прикладывать глину, 
сваренную в моче, в горячем виде. Замечено, что глина, 
проваренная в урине, лучше удаляет яды. Вообще при бо-
лезнях «Вата» рекомендуется этот способ лечения.

Применяют глиняные катаплазии из урины следующим 

образом: глину замешивают на моче (старая, упаренная, 
детская и т. д.). Консистенция глины должна быть как у гу-
стой сметаны, т. е. не течь. Смачивают хлопчатобумажную 
ткань или шерстяную, кладут на больное место, а сверху 
толщиной в 2—3 сантиметра–слой глины. Сверху накла-
дывают ткань или вощеную бумагу, оборачивают тканью 
и закрепляют с помощью эластичных бинтов или другими 
способами. При этом надо помнить следующее правило: 
при всех болезнях «Вата» глину прикладывают в горячем 
виде, а при болезнях «Слизи» и «Желчи»–в прохладном 
виде, чтобы болезнь «вытягивалась» из тела наружу.

Итак, глиняную катаплазию помещают в холщовый ме-
шочек и носят на пояснице, если человек страдает ради-
кулитом, прострелом и т. п. При этом можно использовать 
глиняные катаплазии по методике А. Е. Щербака. Еще 
один пример: Ганди помещал увлажненную мочой глину 
в продолговатый матерчатый мешочек, похожий на рукав 
от рубашки, и обвязывал им поясницу со стороны спины 
при радикулите.

Русские лекари применяли также катаплазии в не-
скольких вариантах. Они замешивали глину на крутых 
отварах лечебных трав: чистотел (перебродивший два 
месяца, черный на вид, дурно пахнущий), лютик, спорыш, 
перегородки грецких орехов, полынь, немного мумие (но 
не всегда). Состав трав не имеет решающего значения, 
главное–использовать катаплазии во вторую и четвертую 
фазы Луны, когда все из организма идет наружу. Иногда 
они увлажняли глину свежей или старой мочой; делали 
смесь мочи и отваров трав; подмешивали в глину муку из 
сухих трав, коровий, конский или козий помет, который 
состоит из ферментированных, прошедших через желу-
дочно-кишечный тракт, луговых и лесных трав.

Глина за счет своих свойств придает урине особую 
структуру, насыщает ее лучистой энергией (в глине име-
ются радиоактивные элементы в естественных количе-
ствах и пропорциях), что благоприятно сказывается на 
здоровье человека. (Помните, в околоплодной жидкости 
имеются радиоактивные элементы, чтобы ребенок бы-
стрее развивался). Помимо этого урина насыщалась ми-
кроэлементами. Некоторые поступают следующим обра-
зом: выдерживают урину от 1 до 5 дней в сосуде из метал-
ла (олово, красная медь), а затем уже на ней замешивают 
глину и применяют при ряде серьезных заболеваний. 
Такая моча «старится» и приобретает щелочные свой-
ства, т. е. способность аммиака отторгать омертвевшее 
«мясо»; насыщается ионами металлов, медные ионы об-
ладают энергией Ян. Само свойство «щелочности» тоже 
относится к янским–сжимающим–факторам. Таким об-
разом, если рост опухоли–это иньский–расширяющийся 
процесс, то, применяя противоположный–янский–сжи-
мающий, мы можем успешно воздействовать на опухоль. 
Примерно так действовали русские лекари при раке моз-
га: они настаивали мочу в медном сосуде несколько дней, 
пока не появлялся характерный аммиачный запах, а за-
тем на этой моче замешивали глину. Этой глиной обмазы-
вали больному раком мозга всю голову, будто надевали 
водолазный шлем, оставляя щелочки для рта, носа и глаз. 
Периодически шлем меняли, как только подсыхала глина 
(примерно через 2—3 часа). Глина наносилась на голову 
в охлажденном виде, нагреваясь, она «тянула» на себя 
болезнь. Проведенное нами исследование, показало, что 
кожа является наилучшим местом применения урины. 
Воздействуя на этот самый большой орган человеческо-
го организма с его уникальными и многогранными связя-
ми, мы воздействуем на весь организм и добиваемся со 
стороны организма более выраженных реакций, чем при 
приеме урины через рот. К тому же урина оказалась наи-
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более оздоравливающим веществом, воздействующим 
на кожу, на сохранение ее нормальных свойств. Теперь 
ясно, почему древние йогины столько внимания уделяли 
не употреблению внутрь, а массажу тела с упаренной ури-
ной. Именно в массаже кожи и заключается секрет пра-
вильного использования уринотерапии. 

Методики использования урины через кожу

Урина применяется:
1. ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ КОЖНЫЕ ПО-

КРОВЫ. Для этого подходит массаж или растирание тела 
с упаренной уриной до 1/4 части первоначального объ-
ема. Появление высыпаний на коже указывает на то, что 
очистительный процесс начался–шлаки выходят через 
кожу. Продолжайте массировать или смазывать тело до 
полного очищения кожи. Если высыпаний будет слишком 
много, то подождите 1—2 дня, а затем снова приступайте 
к массажу. Наряду с этим видом расшлаковки организма 
применяйте парные процедуры, что облегчит и ускорит 
очистительный процесс.

2. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ И 
МИКРОЭЛЕМЕНТНОЙ «ПОДКОРМКИ» ОРГАНИЗМА. Для 
этой цели хорошо подходят массаж, смазывание, а также 
ванны с добавлением урины. Продолжительность проце-
дуры от 5 минут до 2 и более часов. Компрессы на ступни 
ног прекрасно стимулируют общую энергетику организ-
ма.

Для лечебных целей больше подходит активированная 
холодом детская и старая урина (но не более 2—3 дней).

Для рассасывания солей хорошо подходит очень ста-
рая урина, упаренная до 1/4 части первоначального объ-
ема. Ее едкость расширяет поры кожи, а повышенное 
количество солей способствует за счет осмоса «вытаски-
ванию» отложений из организма. Если после применения 
такой урины, наоборот, появятся обострения, то попро-
буйте просто упаренную урину. Если и это будет вызывать 
осложнения, которые не походят на очистительные реак-
ции, то прекратите процедуры, ибо происходит «перета-
скивание» солей из урины в пораженное место по тому же 
закону осмоса. В этом случае используйте другие очисти-
тельные процедуры (сокотерапию, голодание и т. д.).

Для энергетической стимуляции организма подойдет 
урина, активированная магнитным полем и упаренная до 
1/4 части первоначального объема. Можете упаренную 
урину дополнительно активировать магнитным полем.

3. ДЛЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПОРАЖЕННЫЕ ОРГАНЫ. Для этого используйте массаж 
по сегментам тела, а также компрессы из урины на них. 
Опробуйте различные виды урины и остановитесь на наи-
более подходящей для вас.

Для целенаправленной стимуляции ослабленных ор-
ганов подходит смазывание кожи или массаж с учетом 
времени работы органов, т. е. биологических ритмов.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТО-
ЧЕК. Как уже ранее указывалось, через эти «входные во-
рота», которых особенно много в области рук, ног–до лок-
тей и до колен (см. рис. 14), на голове, лице и шее, мож-
но весьма успешно, используя эффект сверхтекучести, 
вводить урину внутрь организма. Поэтому, когда у Вас 
нет времени, вы можете воспользоваться этим способом 
введения урины и хорошо простимулировать организм.

5. В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ. Для этого лучше всего 
использовать свежую, активированную (холод, магнит-
ное поле) или упаренную урину. Смажьте ею лицо, руки, 
шею. После высыхания повторите эту процедуру еще не-
сколько раз и смойте теплой водой без мыла (конечное 

обмывание проведите прохладной водой). Можете мас-
сировать эти участки тела с уриной, а затем смыть ее. По-
лезно проследить, сколько урины впитывает ваша кожа. 
20—30 граммов вполне достаточно. В результате ваша 
кожа лица, рук будет в прекрасной форме.

Для роста волос лучше всего подходит старая, детская 
и активированная урина. Эти виды урины можно втирать в 
область корней волос или делать компрессы.

6. ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА. Для этой цели 
подходит массаж, натирание или ванны с детской уриной. 
В ванны добавляйте 500 и более граммов детской урины.

КАК СМАЗЫВАТЬ ТЕЛО УРИНОЙ. При смазывании 
применяйте легкие поглаживающие движения руками. 
Далее можно усилить воздействие до появления легкой 
боли, а затем перейти на поглаживание. Если во вре-
мя голодания на воде и моче не применять смазываний 
уриной, то положительные эффекты голодания не всегда 
удается реализовать из-за большой нагрузки на сердце. 
Но если смазывать тело уриной, то нагрузка в значитель-
ной степени снимается и голодание проходит значитель-
но легче. Это испытал Армстронг, подтверждает и автор. 
Армстронг вспоминает, что когда тело смазывается мо-
чой, кровообращение улучшается и пульс нормализует-
ся, силы значительно сохраняются и можно плодотворно 
трудиться.

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, которых необходимо при-
держиваться при введении урины через кожные покровы. 
В первой и третьей фазах лунного цикла лучше всего вво-
дить вещества, находящиеся в урине, внутрь организма. 
Во второй и четвертой фазах лунного цила организм ра-
ботает на выброс, и поэтому используйте урину для кож-
ного очищения.

После массажа и других накожных процедур урину 
смывают как только высохнет кожа, через 2—5 минут, те-
плой водой, а затем прохладной, после чего нужно выте-
реться полотенцем.

ПОДКОЖНЫЕ И ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ УКОЛЫ С УРИ-
НОЙ. Открытие способности кожи поглощать урину по-
средством вышеописанных механизмов делает ненуж-
ным этот вид введения урины. Наоборот, при введении 
ее под кожу или внутримышечно, организм тратит силы 
на рассасывание введенного вещества. Неоднозначен 
эффект воздействия самих введенных веществ. (Про-
фессор В. П. Филатов разработал методику стимуляции и 
омоложения организма, названную им тканевой терапи-
ей. Для этого берут кусочек трупной ткани, обработанный 
особым образом (например, кусочек кожи, выдержанный 
в течение 4 дней на морозе в темном месте), и вводят его 
под кожу. Организм начинает активно взаимодействовать 
с ним, в результате чего происходит сильная стимуляция 
всего организма. В инъкциях с уриной задействован  этот 
же механизм, но эффективность многократно возрастает, 
когда урина вводится через всю поверхность кожи.) Вдо-
бавок введенное таким образом вещество гораздо дли-
тельнее распространяется по организму, чем нанесенное 
на кожу. Таким образом, инъекции урины представляют 
стимуляцию организма не по естественному, а по пато-
логическому типу.

Что означает введение вещества? Вдруг, неожиданно 
в организме появляется скопление вещества, которое не-
свойственно данному месту. Организм активизирует свои 
силы на его рассасывание. Далее рассасываемое веще-
ство поступает во внутреннюю среду организма и прояв-
ляет свое действие. В этом целебный механизм уколов с 
уриной. Если произвести передозировку или длительно 
применять инъекции, то ответные реакции со стороны 
организма притупятся или извратятся (может возникнуть 



19

инфильтрат). Вот почему инъекции по Замкову и Ханенеи 
проводились курсами, и эффект их был ярко выражен в 
первом курсе. Массаж с уриной по йоговской системе 
позволяет ежедневно вводить «лошадиные дозы» без бо-
язни передозировки естественным путем в течение всей 
жизни и добиваться ошеломляющих результатов».

Итак, мы с вами разобрали способы введения урины 
в организм, механизм их действия и теперь знаем, как 
и для чего применять ее, чтобы добиться того или иного 
эффекта, а не действовать вслепую, как это часто проис-
ходит. В заключение этой главы еще раз подчеркну, что 
наиболее эффективно применение урины через КОЖУ.

К ЧЕМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ЧЕЛОВЕК,
ПРАКТИКУЮЩИЙ УРИНОТЕРАПИЮ

Исходя из ранее описанных свойств урины, можно 
сделать вывод, что действие ее на организм человека 
многогранно и сильно. Поэтому первые же приемы урины 
вовнутрь или наружно у некоторых людей могут вызывать 
сильнейшие ответные реакции, у других подобные реак-
ции наступают через несколько месяцев, а у третьих кро-
ме медленного, плавного улучшения никаких кризисов не 
происходит. Неготовность людей к подобным кризисам 
иногда пугает и настораживает их. (Ряд ведущих специ-
алистов в области медицины утверждают, что без ярко 
выраженного ухудшения, которое свидетельствует, что 
лечение «зацепило» и выводит из организма болезнь, ис-
целения не происходит. Украинский академик В. В. Боло-
тов подчеркивает: «Однако следует помнить, что положи-
тельные результаты лечения не могут быть получены без 
стрессовых состояний в организме». Японский профес-
сор Кацузо Ниши, изучивший и проверивший на практике 
свыше 70 тысяч источников литературы по оздоровлению 
и успешно лечивший рак, говорит, что без характерных 
внешних симптомов («менкен»–по-японски) излечение 
невозможно. Эти симптомы всегда выражаются в ухуд-
шении здоровья больного человека. Выбросив из себя 
болезнь, организм затем быстро восстанавливается, и 
болезнь исчезает навсегда. Этот же процесс описывает 
и К. П. Бутейко, называя это «ломками».) У них создается 
мнение, что они отравились уриной. Медицинские работ-
ники, к которым они сразу же обращаются за помощью, 
ругают этих людей, а заодно и всех распространителей 
уринотерапии. Ввиду того, что подобный вопрос не раз-
бирался, осветим его с разных сторон и подкрепим прак-
тическими примерами.

КРИЗИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИ-
МЕНЕНИИ УРИНЫ. Итак, человек начал принимать ури-
ну через рот несколько раз в день по несколько глотков. 
Обычно у большинства людей в желудочно-кишечном 
тракте находится много слизи и других патологических 
веществ, о которых они не подозревают. Эти вещества 
начинают отторгаться и выводиться. Все это проявляет-
ся в виде очистительного кризиса, сила которого зависит 
от степени поражения и наличия жизненных сил для его 
осуществления. Приведем ряд примеров—рассказывают 
конкретные люди, применявшие уринотерпию.

Пример: «С марта этого года под влиянием рассказов 
об успешном лечении уриной начала пить мочу один раз в 
день по 150—200 граммов. Через одну неделю после на-
чала уринотерапии началось СИЛЬНЕЙШЕЕ РАССТРОЙ-
СТВО ЖЕЛУДКА (всего пищеварительного тракта.–При-
меч. автора), которое продолжалось две недели с ВЫДЕ-
ЛЕНИЕМ НЕВЕРОЯТНОГО КОЛИЧЕСТВА СЛИЗИ. Допол-
нительно очистилась печень ночью, самопроизвольно. 
Расстройство прекратилось неожиданно». При более 

серьезном поражении организма, особенно печени, 
сильной зашлакованности и общей слабости возникают 
другие временные неприятности, которые необходимо 
преодолеть для получения положительного результата.

Совсем недавно я узнал, что Максима Горького выле-
чил врач Залманов, с помощью ... уринотерапии. И Горь-
кий так проникся этим лечением, что лично распределял 
препарат «Гравидан» верхушке партийного руководства 
нашей страны! Вот Вам и Уринотерапия - метод прошло-
го, ждущий своего повторного открытия. 

Четвертый том «Целительных Сил» посвящен работе 
с сознанием и созданием собственной, тндивидуальной 
системы оздоровления. Вот. некоторые выдержки из 
него. 

Шкала бодрствований человеческого организма.

Под шкалой бодрствований человеческого организма 
мы будем понимать диапазон активности от сна до экс-
таза. При этом проследим работу первичного сознания и 
его перепады активности, а также проследим работу обы-
денного сознания с его перепадами активности.

Итак, как может меняться активность первичного и 
обыденного сознания в течении суток? Первичное со-
знание образует полевую форму жизни и постоянно при-
сутствует в ней.  Деятельность его постоянно одинакова 
- в любое время суток поддерживать в стабильном со-
стоянии структуры полевой формы жизни. Обыденное 
сознание, в отличае от  первичного, сильно разниться в 
интенсивности своего проявления и зависит от степени 
волевого усилия проявляемого человеком в тот или иной 
момент своей деятельности. И в этом нет  ничего удиви-
тельного, ведь  оно состоит из внешнего сознания и са-
мосознания, которые позволяют приспосабливаться че-
ловеку к окружающим его условиям.  Меняются условия, 
а вместе с ними меняется и активность указанных видов 
сознания. Например, во время сна внешнее сознание и 
самосознание могут отсутствовать (т.к. полевая форма 
жизни их содержащая, может покидать физическое тело), 
а в момент угрозы жизни максимально проявляться. Вви-
ду того, что обыденное сознание основывается на пер-
вичном, то при своём функционировании оно закрывает 
нам доступ к нему. И чем интенсивнее это функциониро-
вание, тем более закрыто от нас первичное сознание. Из 
предыдущего мы знаем, что чем более интенсивно  рабо-
тает обыденное сознание (мысли, эмоции, настроения и 
т.д.), тем сильнее  оно может повреждать полевую форму 
жизни.  Но в то же время мы знаем, если в моменты бо-
левого шока, беспамятства, полевая форма жизни поки-
дает физическое тело, то «клеточная память» записывает 
всю информацию касающуюся этого периода, которая в 
дальнейшем приводит к неправильным действиям и пси-
хосоматическим болезням. Поэтому, для восстановления 
полевой формы жизни и избавления от «клеточной памя-
ти» нам крайне важно знать те естественные состояния 
сознания, которые наиболее благоприятны для этого, а 
также как это сделать сознательным путём.

 
Особенности различных состояний сознания.

К различным состояниям сознания можно отнести 
следующее: потеря сознания (в результате обморока, 
операции, травмы); сон с его разновидностями; просо-
ночное состояние; гипнотическое состояние с его раз-
новидностями; различные виды транса; различные виды 
бодрствования;  экстаз и его виды. Чтобы понять все фе-
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номены возникающие при этом, необходимо постоянно 
помнить о первичном  и обыденном сознании, «клеточной 
памяти», о полевой форме жизни и мире полевых форм.

Потеря сознания. В случаях потери сознания проис-
ходит выход полевой формы жизни из физического тела 
человека. В результате этого факта человеческое тело не 
реагирует ни на какие внешние раздражители пока поле-
вая форма жизни вновь не вернёться в тело. Зато в это 
время «беззащитное» физическое тело на уровне клеток  
«записывает» в мельчайших деталях всю информацию: 
голоса людей, разнообразные шумы, освещённость и 
многое другое. Например, в период операционного вме-
шательства, когда сознание отключается, «клеточная па-
мять» фиксирует все события операции, разговор врачей 
между собой и т.д.  Когда беременная женщина просто 
чихает, это для зародыша равносильно получению силь-
ного удара, который ввергает его в бессознательное со-
стояние и происходит запись, подобного рода - «Маша, 
что с тобой, ты не простыла?» «Нет дорогой, что-то в нос 
попало, мошка или пыль?» При этом записывается и со-
ответствующая обстановка - топот ног, звякание каких-
либо предметов, вкус воды (дали запить) и т.п. Эта запись 
будет «дремать» в глубинах «клеточной памяти» до тех 
пор, пока соответствующая обстановка и слова не ввер-
гнут уже родившегося и выросшего человека в состояние 
психопаталогии. При словах «мошка», «пыль», звяканьи 
предметов, топоте ног - человек начинает не с того не с 
чего чихать и обнаруживать все симптомы простудного 
заболевания.

Оказывается помощь при травмах, родах, операциях и 
т.п. состояниях необходимо оказывать  беззвучно, чтобы 
небыло «клеточных записей».   

Сон.  Каждый человек пребывает треть своей жизни 
во сне, который сопровождается отсутствием сознания 
и наличием сновидений. Правильно о сне рассуждали 
древние мудрецы. Например, Гиппократ (Соч. М. 1944 г. 
т.2. стр. 495) писал о сне следующее.

Кто имеет правильное понятие о признаках, прояв-
ляющихся во сне, тот найдёт, что они обладают большой 
силой для всякой вещи. Действительно, душа в то время, 
когда она обслуживает бодрствующее тело, разделяет-
ся между несколькими занятиями и не принадлежит са-
мой себе, но отдаёт известную долю своей деятельности 
каждому занятию тела: слуху, зрению, осязанию, ходьбе, 
всем телесным занятиям; таким образом, рассудок не 
принадлежит себе. Когда же тело отдыхает, душа, дви-
жущаяся и пробегающая части тела, управляет своим 
собственным жилищем и совершает сама все телесны-
ве действия. Действительно, спящее тело не чувствует, 
а она - душа, - бодрствуя, познаёт, видит то, что видно, 
слышит то, что слышно, ходит, осязает, печалиться, об-
думывает, исполняя на небольшом пространстве, где она 
есть во время сна, все функции тела. Таким образом, кто 
умеет здраво судить об этом, знает большую часть му-
дрости.  ....... Сновидения, передающие дневные дей-
ствия или мысли человека в следующую ночь и представ-
ляющие правильным образом то, что было сделано или 
обсуждаемо в течении дня, благоприятны для человека, 
ибо они указывают на здоровье, поскольку душа пребы-
вает в мыслях дня, не будучи тревожима никакой плето-
рой (жизненным принципом), никаким опустошением и 
ничем иным, приходящим извне. Когда же сновидения 
противоречат дневным поступкам и когда сверх того есть 
борьба или победа, это означает расстройство в теле....»

Сон - жизненно важная потребность организма. При-
чём более важная чем пища. Человек может обходиться 
без пищи около двух месяцев, а без сна он не проживёт 

более двух недель. Так что же на самом деле представ-
ляет собой сон и от чего он возникает? По мнению Ари-
стотеля, сон есть реакция организма на сгущение, кон-
центрацию теплоты в глубине тела. Согласно современ-
ным исследованиям, сон представляет собой разлитое 
торможение коры больших полушарий, вознекающее по 
мере расходования клетками  своего  биоэнергетическо-
го потенциала в течении периода бодрствования и сни-
жение их возбудимости. При этом в состоянии торможе-
ния, частичного функционального покоя нервные клетки 
не только полностью восстанавливают свой биоэнергети-
ческий уровень, но и обмениваются информацией, необ-
ходимой для предстоящей деятельности.

Если объединить современную точку зрения о сне с 
Аристотелевской, то получается, что сон возникает в ор-
ганизме человека в результате развития деструктивных 
процессов. Повышенная выработка теплоты  возникаю-
щая в резульатет повседневной деятельности приводит 
к разогреву всех тканей организма. А теплота вызывает 
повышенную деструктуризацию тканей.  Частично де-
структурированные ткани, особенно нервные клетки, не 
могут поддерживать из-за этого высокий биоэнергетиче-
ский потенциал и поэтому им необходим период относи-
тельного покоя, снижения температуры ( что и наблюда-
ется во сне) для восстановления структур и накопления 
на них достаточного количества энергии. Кроме этого, 
полевая форма жизни во время сна может выходить из 
физического тела и  путешествовать в окружающем про-
странстве, но при этом  она прикреплена в телу с помощи 
«серебрянной нити». Таким образом получается,что фи-
зическое тело является «плацентой», а  полевая форма - 
«ребёнком», который во время сна делает свои первые, 
робкие шаги в новом, расширенном мире - мире полевой 
формы жизни.

Сон имеет две разновидности:  медленный (спокой-
ный) и  быстрый (активный). При медленном наступает 
уменьшение частоты дыхания и ритма сердцебиений, 
расслабление мышц и замедленное движение глаз. По 
мере углубления медленного сна общее количество дви-
жений спящего человека становиться минимальным.В 
это время его трудно разбудить. При пробужджении в 
период медленного сна человек, как правило не помнит 
сновидений. При быстром сне физиологические функ-
ции, наоборот, активизируются: учащается дыхание  и 
ритм сердцебиений, повышается двигательная актив-
ность спящего, движения глазных яблок становятся бы-
стрыми - это указывает на то, что спящий в этот момент 
видит сновидение. Если его разбудить  спустя 10 - 15 
минут после окончания быстрых движений глаз, он рас-
скажет об увиденном во сне.   Но несмотря на относи-
тельно большую активацию физиологических функций в 
быстром сне, по сравнению с медленным,  мышцы тела в 
этот период  бывают более расслабленными, и разбудить  
спящего человека бывает значительно труднее. Если че-
ловека лишить искусственно быстрого сна (будить в пе-
риод быстрых движений глаз), то, несмотря на вполне до-
статочную общую продолжительность сна, через 5-7 дней 
у него  наступает психическое расстройство.

Если  феномен быстрого и медленного сна рассматри-
вать с позиции выхода из физического тела полевой фор-
мы жизни, то всё становится ясным. Во время быстрого 
сна полевая форма жизни человека «путешествует» и вся 
её деятельность через серебрянную нить-пуповину отра-
жается в это время, на движениях физического тела (дви-
жения глаз, подёргивания, учащение дыхания, возгласы и 
т.д.). Именно из-за этого тело человека расслаблено го-
раздо лучше, чем по время медленного сна и разбудить 
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его гораздо труднее  (по той простой причине, что поле-
вой форме жизни необходимо время для возврата назад 
из своего «путешествия»). Во время медленного сна по-
левая форма жизни недалеко парит над человеческим те-
лом. Из-за этого физическое тело неподвижно и спокой-
но, но разбудить его гораздо легче чем в первом случае. 

Процесс сна имеет циклический характер. Каждый 
цикл состоит из фазы медленного и быстрого сна, общей 
длительностью полтора часа. В конце  каждого цикла на-
блюдается период повыщенной активности организма. 
Пробуждение в этот момент облегчает вхождение в со-
стояние бодрствования, так как сопровождается повы-
шенным физическим тонусом и ощущением достаточ-
ности сна. Таким образом из вышеизложенного вытекает 
важная рекомендация : продолжительность сна должна 
укладываться в полуторачасовые промежутки времени 
(1,5 - 3,0 - 4,5 - 6,0 - 7,5 - 9 часов и т.д.).

Трудно переоценить важность своевременного отхода 
ко сну. Из раздела «Биоритмология»( Том 3. стр. 18. Пери-
од «Капха») нам известно, что между 18 и 22 часами в При-
роде создаются наиболее благоприятные условия отхода 
ко сну. Если это время не используется, то начинается пе-
риод активности и человеку гораздо труднее  заснуть. На  
своевременный отход ко сну в одно и то же время (выра-
батывается условный рефлекс) указывают большинство 
психиатров. Помимо этого для полноценного сна должны 
создаваться и соответствующие гигиенические условия: 
чистый воздух в спальне, минимум шумов, ровная твёр-
дая поверхность постели, одеяло подбирать таким обра-
зом, чтобы человек быстро под ним согревался  и  рас-
слаблялся. В холодное время года, при мёрзнущих ногах, 
перед сном принять ванну или разогреть ноги. Перед 
сном желательно совершить небольшую прогулку, а днём 
вести активный образ жизни, тогда вы будите хорошо за-
сыпать. Если человек находиться в одной поре - т.е. нет 
ни расслаблений ни напряжений (не ведётся контрасный 
образ жизни) в течении дня, то ему трудно расслабиться и 
заснуть. И наоборот, активный образ жизни способствует 
быстрому естественному расслаблению и крепкому, здо-
ровому засыпанию. Что касается просыпания, то лучше 
всего его делать в период «Ветра» с 5 до 6 утра.Из этого 
раздела вытекают рекомендации для полноценного сна: 
ложиться спасть  и вставать необходимо в одно и то же 
время, днём вести контрастный образ жизни, соблюдать 
гигиенические условия в спальной комнате. 

Продолжительность сна и его качественные характе-
ристики во многом зависят от индивидуальной консти-
туции и колебляться от 4,5 часа до 9 и более. При этом 
замечено, что людям мыслительного склада ума ( «Желч-
ной» конституции) - логики нуждаются в большей продол-
жительности сна, чем «художники» (конституция «Слизи» 
с «Желчью»), те, кто мыслит  образами.

Ввиду того, что сон способствует  «уплотнению» поле-
вой формы жизни, восстановлению структур тканей тела, 

его можно и нужно использовать в целях оздоровления. 
Так американский врач Тиллер провёл наблюдение над 
83 людьми в возрасте свыше 60 лет. Своих пациентов он 
разделил на две группы, В одну группу вошли люди жалу-
ющиеся на утомляемость, нервозность, головокружение, 
отсутствие аппетита. Вторую группу составляли практи-
чески здоровые люди. Оказалось, что люди  из первой 
группы спали по 7 часов и менее, тогда как продолжи-
тельность сна во второй группе была не менее 8 часов ( не 
считая дневного сна ). Тиллер решил увеличить продол-
жительность сна пациентам первой группы на несколько 
часов в сутки. Сначала им было трудно привыкнуть, но 
вскоре их организм приспособился к новому режиму и 
они стали спать дольше. Спустя короткое время призна-
ки недомогания у них исчезли, и они почувствовали себя 
значительно лучше. Г. Цицишвили  изучавший долгожите-
лей Кавказа отметил такой факт, что продолжительность 
сна у них составляет минимум 9 и максимум 16-17 часов, 
а в среднем они спят по 11-13 часов. И сразу простая и 
доступная рекомендация: когда у вас возникнет недомо-
гание, не спешите с лечением, а просто отдохните уделяя 
больше внимания полноценному сну.

Расстройства со сном относятся к  одной из главных  
проблем со здоровьем. В современном мире из-за повы-
шения эмоциональных нагрузок, «зажатости мысленно-
го мусора», снижения двигательной активности, еды на 
ночь, не соблюдения биоритмологических процессов от-
хода ко сну широко распространены  нарушения со сном. 
Например, около 20 миллионов в США и 7 миллионов в 
ФГР жалуются на сон. В1973 году вес медикаментов снот-
ворных составил 6500 тонн (Бирах А. «Победа над бес-
сонницей». М.1979, с.15,35). Эти медикаменты помимо 
вышеописанной деградации личности разрушают печень 
и почки миллионам людей. Кроме этого важно знать, что 
фармакологические в-ва вызывающие сон угнетают его  
быструю фазу, что приводит к резкому снижению психи-
ческой и физической  активности со всеми вытекающими 
последствиями. Если вы устраните вышеописанные при-
чины приводящие к бессоннице, то у вас будет крепкий и 
приятный сон.

В заключение общего раздела о сне несколько уни-
кальных случаев. Наиболее всего без сна обходился 
77-летний швед Олафа Эрикссон - более 46 лет. Самый 
длительный сон был у норвежки  Августы Лангард с 1919 
по 1941 год. За это время её лицо совершено не изме-
нилось. Когда же она проснулась, то начала стареть бук-
вально на глазах. Через пять лет после своего пробужде-
ния она умерла. 20 лет проспала жительница Днепропе-
тровска Лебедина Н.А. Проснулась она в 1973 году в день 
похорон матери. Психическое состояние Лебединой в 
дальнейшем было  нормальным. Внешне она выглядела 
гораздо моложе своих лет. Восемь месяцев понадоби-
лось ей провести в клинике для полного восстановления 
двигательной активности.

А теперь немного поговорим о сновидениях и как они 
меняются в зависимости  от состояния здоровья челове-
ка.  В «Чжуд-Ши» говориться о шести причинах приводя-
щих к определённым сновидениям: «видят во сне то, что 
видели, то, что слышали, то, что имели, то, что чувствова-
ли, то, что надеялись сделать, или наконец,  бывают сны, 
которые предвещают заболевание».   Как показали науч-
ные исследования (В.Н.Касаткин «Теория сновидений». 
Ленинград «Медицина» 1983), в зависимости от  вида 
заболевания меняется характер сновидений. При этом 
было подмечено следующее: при  любом заболевании 
отмечается постоянное изменение в характере сновиде-
ний.  Характер изменений сновидений при этом зависит 
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от тяжести. заболевания, локализации процесса, перио-
да болезни, функциональных сообенностей поражённых 
органов и систем, а также от индивидуальных особенно-
стей каждого человека. Человек ещё полон сил и внешне 
здоров, но сновидения уже сигналят о начавшейся беде. 
Например, первым общим признаком неполадок со здо-
ровьем, является увеличение частоты сновидений в те-
чении одной ночи. Другим общим признаком сновиде-
ний больных является то, что они задолго до появления 
явных признаков болезни начинают принимать неприят-
ный и даже кошмарный характер, с преобладанием таких 
зрительных сцен, как змеи, укусы змей, присоски к телу 
омерзительных масс (иногда клубка змей), войны, драки, 
пожары, ранения, кровь, сырое мясо, покойники, моги-
лы, грязные ямы, недоброкачественные пищевые про-
дукты, подъём в горы или падения в пропасть, больницы, 
аптеки, врачи, лекарства, неприятного вида люди и т.п. с 
почти постоянными мыслями неприятного содержания, 
страхом, тревогой, тоской. Как только у вас появились 
изменения в сторону ухудьшения сновидений, сразу ни-
чинайте искать причину и выполнять усиленно оздорови-
тельные мероприятия.

О том, что вы начинаете выздоравливать после тяжё-
лого хронического заболевания, также указывает изме-
няющийся характер сновидений. Они становятся более 
радостного содержания: человек смеёться во сне, омы-
вается в чистейшем водоёме или воде, прогоняет прочь 
от себя неприятного человека или животное становиться 
лёгким и чистым и т.п. Поэтому радуйтесь этим первым 
признакам исцеления и усерднее практикуйте оздорови-
тельную программу.

Бывают сны предупредительного и вещего содержа-
ния, сны подсказки, обучающие сны, сны в которых вы 
хватаете удачу, сны исцелители, сны в которых вы встре-
чаетесь с родственными вам энергетическими половин-
ками и многие другие. Это очень интересная и важная 
тема, которой мы слегка каснулись. Наши древние пред-
ки широко использовали сон. Например, пилигриммы, 
приходившие на поклонение к храму того или иного Бога, 
верили, что надо проспать в храме одну ночь и тогда во 
сне явиться Божество, которому посвящён этот храм. 
Он (Бог этого храма) может дать совет по сложному жи-
тейскому вопросу, помочь в трудном деле, излечить от 
болезни.  После ритуального поста паломники принеся 
жертвы входили в храм и ложились спать на каменный пол 
покрытый шкурами. И оказывалось, что многим во сне яв-
лялся Бог врачевания Асклепий и советывал средство для 
исцеления или просто исцелял.   

Просоночное состояние. К просоночным состояни-
ям относятся промежуточные состояния между сном и 
бодрствованием. Подобные состояния возникают при по-
гружении в сон и при выходе из сна. Если в период бодр-
ствования функционирует обыденное сознание, а в пери-
од сна первичное, то  в просоночном состоянии оба  со-
знания функционируют одноврменно (при отходе ко сну 
обыденное сознание постепенно исчезает, а первичное 
постепенно проявляется; при пробуждении всё проис-
ходит наоборот - первичное постепенно исчезает, а обы-
денное проявляется) предоставляя человеку уникальные 
возможности сознательно воздействовать на полевую 
форму жизни сразу с двух позиций. При этом постепенно 
затухающее обыденное сознание является проводником, 
через которого идёт кодирующая информация на первич-
ное сознание. Оказывается, само первичное сознание не 
может (в большинстве случаев) исправлять возникшие в 
нём нарушения, ему нужен правильный импульс извне. И 

вот этот импульс может дать только обыденное сознание. 
Но вся проблема в том, что в период бодрствования обы-
денное сознание закрывает собой первичное и посыл им-
пульсов (установок на излечении и т.п.) мало эффективен. 
Но в просоночном состоянии, когда первичное сознание 
всё более и более открывается, посыл соответствующих 
импульсов точно попадает в цель, вызывая желаемые 
результаты. По медицинской версии, за счёт снижения  
притока внешних раздражителей и развивающегося при 
этом сниженного тонуса коры головного мозга чрезвы-
чайно сильно проявляются  репродуктивные особенности 
центральной нервной системы (что представляет собой 
следствие от произошедьших перемен в первичном со-
знании). Вот в этом и заключается уникальный целитель-
ный механизм просоночных состояний. 

 Однако следует иметь в виду, что просоночные 
состояния открывают доступ к незащищённому физи-
ческому телу. Поэтому никогда не шутите со спящим че-
ловеком ибо вы можите ввести в «клеточную память» не-
желательную информацию, которая может обернуться 
большой бедой в дальнейшем. 

Гипнотические состояния.  Просоночные состояния 
можно вызывать искусственным путём, что собственно и 
представляет собой гипноз. Для того, чтобы ввести чело-
века в гипнотический сон необходимо: слабое монотон-
ное воздействие, которое вызывает утомление соответ-
ствующих органов чувств (фиксация взгляда, ритмичные 
тепловые воздействия - пассы, монотонные звуки и т.п.) 
и приводит к развитию процессов торможения; мышеч-
ное расслабление, которое дополнительно способствует 
переходу от бодрствования ко сну (замечено, что лица 
плохо входящие в гипнотический сон не могут полностью 
расслабляться); использование минимального «про-
странства» обыденного сознания, как проводника раз-
личных установок (согласно медицине считается: что во 
время сна бодрствуют некоторые ограниченные области 
коры головного мозга - «сторожевые пункты»; контакт с 
этими «сторожевыми пунктами» с помощью речи назы-
вается раппортом; раппопорт - это ввод определённо-
го вида информации  через «сторожевые пункты» в кору 
головного мозга). Таким образом, разница между про-
соночным  и гипнотическим состояниями заключается в 
соответствующих условиях образования «сторожевого 
пункта» (минимального «пространства» обыденного со-
знания), особенностями мотивации  и психологической 
установкой.

В зависимости от глубины погружения в гипнотиче-
ский сон (гораздо правильнее было бы говорить о всё 
большем и большем проявлении первичного сознания и 
уменьшении обыденного сознания), различают три фазы: 
уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксаль-
ную. В первой фазе все раздражители, как сильные так 
и слабые действуют одинаково. В парадоксальной фазе 
сильный раздражитель вызывавет или слабую реакцию, 
или не вызывает никакой, а слабый раздражитель вызы-
вает сильную реакцию (например, человек в гипнотиче-
ском сне не реагирует на громкий голос, но реагирует на 
шопот). В ультрапарадоксальной фазе реакция достига-
ется с помощью таких стимулов, на которые организм че-
ловека не реагирует в состоянии бодрствования.

Чтобы правильно понять механизм воздействия уль-
трапарадоксальной фазы гипноза, а заодно и механиз-
ма воздействия на первичное сознание, надо знать, что 
первичное сознание реагирует на образное мышление 
и чувствительные ассоциации. Обычное  речевое воз-
действие, особенно с логическим уклоном малопонятно 
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первичному сознанию и поэтому нерезультативно. Ввод 
информации с помощью речи должен строиться так, что-
бы вызывалось яркое образное мышление. Например, 
фраза - «ваши руки  становятся тяжёлыми или тёплыми» 
малопонятна для первичного сознания, а следователь-
но и ответная реакция будет невелика. Но если  данная 
команда будет построена так - «ваши руки наливаются 
свинцом, всё более и более тяжелея или по вашим рукам 
циркулирует очень горячая жидкость», что повлечёт за со-
бой появлению яркого образа в собственном поле зрения 
понятного первичному сознанию и вызовет сильную от-
ветную реакцию с его стороны. 

Заговор - народное наследие
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».

Я решил более подробно исследовать такое понятие, 
как «Заговор». Обычно, заговором считают магические 
слова, обладающие волшебной или целебной силой. Если 
сразу же взять «быка за рога» и оттолкнуться от эпитета – 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог», – получается, если мы знаем «слово», то «знаем са-
мого Бога». То есть, с помощью соответствующего слова 
(набора звуков), мы можем вызвать Бога, Космическую 
Силу или разумное явление меньшего масштаба, и в этом 
сущность заговора.

Заговор на чистоту и силу крови. В начале, небольшое 
пояснение – кровь, основная субстанция человеческого 
организма, которая обеспечивает протекание в нем жиз-
ненных процессов. Не даром понятия «потерять жизнь 
или кровь» аналогичны. 

Чистота крови, это не только ее биологические харак-
теристики, отсутствие в ней шлаков и паразитов. В это 
понятие входит более глубинное понимание чистоты на-
рода, рода и семьи. Не даром говорят о кровосмешении, 
о чистоте рода и народа. Ведь именно в крови содержит-
ся информация о наших предках, вместе с ней она пере-
дается, и дает человеку силу, благородство всего рода. 
Либо наоборот – духовные изъяны и болезни. Именно 
по этой причине не поощрялись браки, в которых про-
исходило смешивание крови одного ущербного рода с 
благородным. Человек по линии крови получал дурные 
наклонности, слабину в здоровье, лишался помощи пред-
ков. Про таких людей говорили – «без роду и племени». 
А про людей, следовавших традиции, которые гордились 
своими предками, говорили, что «в их жилах течет кровь 
предков». Тем более, что сейчас выясняется, что расы 
людей, это совершенно различные люди, с совершенно 
различными корнями и даже физиологическими особен-
ностями.

Заговор на чистоту и силу крови (оригинал).
Святые отцы, вы руду видали?
По жилам ее кидали?
Как она шла? Как она бежала?
Душа человека не страдала?
Ты, мать-руда, жильная, телесная, подкожная,
Грей, согревай, стареть не давай.

Будьте вы, мои слова крепки,
До руды-матери цепки.
Индо веки, и век по веку, от сырой земли,
До гробовой доски, чтоб руда-мать играла,
Стареть рабу (имя) не давала.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Разбор. В пояснении, еще не читая самого заговора, 

я дал понять, что кровь, есть нечто наиболее ценное и 
сокровенное в организме человека. А, теперь, читая за-
говор, я вижу, что кровь сравнивают с рудой, а отождест-
вление самого тела человека идет с Землей. То есть, важ-
но сделать привязку меньшего (нашего тела), к большему 
(планете Земля) и воспользоваться Ее Силой, Животво-
рящей Мощью.

Кровь, как и руда ценнейшая субстанция, которую 
можно доверять знающим ее сокровенный смысл людям 
– Святым Отцам! Потому что если что не так, то постра-
дает душа человека. Ведь она должна попасть в свой род, 
откуда она вышла и продолжить свое развитие в русле 
этого рода. Когда же происходит кровавая мешанина и 
традиции одного народа, рода переплетаются с другим – 
это не есть хорошо для души. Да и в нашей жизни человек 
не знает к какому роду-племени приткнуться? Он полу-
кровка и чужой, как в одном роде, так и в другом. Идет 
неприятие на уровне подсознания.

Очень интересно обращение к собственной крови, как 
к руде – ценной субстанции из тела земли. То есть, этим 
надо подчеркнуть важность своей крови и связать ее с си-
лой планеты. И, если это удается, то получается реальная 
помощь. Восхищает, как хитро и тонко подмечено! 

Далее, следует время продолжительности действия 
заговора, получение силы от Земли: век по веку, от сы-
рой земли до гробовой доски, кровь играла и стареть не 
давала.           

На YouTube смотрите мои программы 
«Целебная кулинария»

На данный момент выставлено для всеобщего поль-
зования 67 программ «Целебная кулинария». 
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Почему полезна 
«Полезная вода»™?

	  

  Прежде чем рассказать о «Полезной воде»™, мы немного расскажем 
о процессах, происходящих в организме любого человека, так как эти 
темы взаимосвязаны. Основой жизни на земле является энергия, а точнее 
электромагнитные связи атомов. Благодаря этим связям образуются молекулы, 
из них — аминокислоты, белки, витамины, ткани, органы и в итоге сам человек. 
Учеными доказано, что в процессе пищеварения и обмена веществ в организме 
человека возникает высвобождение части электронов из атомов; такие атомы 
называют свободными радикалами. За работу о свободных радикалах русский 
ученый Н.Н. Семенов получил Нобелевскую премию в 1956 году.

  Ослабление атомарных и молекулярных связей приводит к нарушению 
образования белков и к нарушению работы клеток органов человека. У 
вирусов появляется возможность встраиваться в белки, блокируя их работу, 
а микроорганизмы, употребляя для своей жизни витамины и аминокислоты, 
в ответ вырабатывают токсины, которые приводят к закислению организма. 
Данные факторы, а также плохая пища (гамбургеры, пицца, газированные 
напитки и т.д.) и плохой воздух привели современного человека к большим 
проблемам со здоровьем и продолжительностью жизни. Закисляющие факторы 
приводят к загущению плазмы крови и склейке (агрегации! эритроцитов. Из-за 
этого нарушается поступление кислорода в мозг, замедляется обмен веществ в 
организме. Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и физической 
усталости.

   Далее происходит нарушение работы кишечника и угнетается функция печени. Начинают образовываться 
холестериновые бляшки, закупоривая сосуды. В итоге смертность от сердечнососудистых заболеваний вышла на первое 
место в мире. Ученые многих стран занимаются решением задачи сохранения энергии в организме, ведь энергия — 
это жизнь. В лаборатории научно-производственного предприятия «Технологии здоровья» создана инновационная 
технология по выделению электронов для восстановления свободных радикалов и молекулярных связей. Для их доставки 
в организм применена специально подготовленная, структурированная вода, произведенная по запатентованной 
технологии. Созданный продукт получил торговое название «Полезная вода»™. Улучшенная текучесть воды позволяет 
ей проникать в клетки органов буквально за 12—15 минут после приема, тогда как обычная вода попадает в них через 
30—40 минут. Параметры pH «Полезной воды»™ жестко контролируются и поддерживаются в пределах 7,3—7,6, что 
соответствует pH организма человека. Проведены длительные исследования «Полезной воды»™ в государственной 
медицинской академии.
       В комплексных исследованиях приняло участие 500 человек и были выявлены следующие эффекты при постоянном 
применении «Полезной воды»™: плазма крови приходит в нормальное биологическое состояние; эритроциты 
расклеиваются и выполняют свою функцию по переносу газов в организме на 100% (кислород — углекислый газ). 
Также нормализуется густота крови. Скорость обмена веществ приходит в норму, а соответственно и работа органов 
пищеварения и выделения. Печень восстанавливает свою функцию. Проведенные УЗИ сосудов показали эффективную 
очистку от холестериновых бляшек. Повышается физиологическая активность и выносливость человека. Теперь Вы 
знаете, почему полезна «Полезная вода»

  Хорошая кровь, человека применяющего «Полезную воду»™, 
фото получено с цифрового микроскопа во время исследаваний. 
Эритроциты (круглые, светло-коричневого цвета) расклеены. Плазма 
крови голубого цвета, чистая без включений

  А это кровь большинства людей после 30 лет. Эритроциты 
склеены, в центре снимка холестериновая бляшка. Имеются 
конгломераты из белков и аминокислот, которые не выполняют 
свою функцию.

	  

	  Адрес сайта для заказа «Полезной воды тм»    http://vodazakaz.a5.ru


