
От издателя 
Недавно ко мне пришел незнакомый мужчина. Зовут 

его Сергей. Он рассказал, что занимается по моим кни-
гам и очень доволен. Но, вот в чем проблема – ему не 
хватает общения. Живет вместе с родителями, разведен. 
Лет ему около 45. 

И вот, что он мне рассказал. Набрал вес, не так уж и 
много, но набрал. Стал болеть, а вернее гнить заживо. 
Обратился за помощью к разным инстанциям, толку ноль. 
А жить то хочется, вот он и добрался до моих книг. Почи-
стился, стал раздельно питаться – ожил! Естественно, при 
этом, потерял свой, гнилой, абсолютно не нужный вес. 
Стал выглядеть, как молодой парень. И вот здесь нача-
лось странное. Родители, казалось бы, умудренные жиз-
ненным опытом люди, стали причитать: «Ах, такой был, 
при теле! А теперь так похудел, как с твоим здоровьем? 
Не болен ли ты? Не наносишь ли всем этим, что делаешь 
по книгам, вред своему организму?».

Пробовал Сергей поделиться своими достижениями 
с другом. Мол, клизмы, чистка печени, совершенно иное 
питание и прочее, так замечательно действуют. И понял, 
что зря он это сделал. Друг, стал на него коситься, а не 
свихнулся ли он на почве оздоровления. И стал после это-

го Сергей «белой вороной», замкнулся, обиделся. А об-
щаться то хочется, вот и пришел узнать, нет ли подобных 
ему и мне людей. 

И вспомнился мне мой личный опыт. Болел – никто 
ничего путного посоветовать не мог. Стал искать и за-
ниматься – косо стали посматривать все. Друзья стали 
думать, мол, чокнулся. Мать прибежала к жене стала ей 
выговаривать: «Я тебе, его каким отдала (100 кг вес был)? 
А теперь, он на что похож (стал весить около 84-86 кг)?» 
Жена недоумевала, был один человек, а теперь какими-то 
странностями занимается. Родители жены сожалели, что 
их зять свихнулся, мочой мажется. Ну, как с таким жить, 
вот бедная наша доченька!

И знаете, к какому выводу я пришел: мало кто может 
что-то путное посоветовать, поддержать, чтобы поп- 
равилось здоровье. Зато сбить, затюкать, ошельмовать 
все готовы.

Так пусть эта газета будет той отдушиной и поддержкой 
для всех, кто хочет жить здоровой жизнью! Пользоваться 
доступными, естественными методами оздоровления! 
Рассказывайте об этой газете, пусть она станет вашим на-
стоящим другом, с которым можно поделиться самым со-
кровенным. Кто Вас поймет, поддержит и подскажет! 

С вами был Генеша (Малахов Геннадий)
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В сентябре Луна рекомендует:
1. День благоприятен для любых косметических про-

цедур. Поменьше острого и соли.
2. Промываем носоглотку. Настроение бодрое – нет 

унынию.
3. Профилактически делаем позу «Льва». Это укрепит 

горло от простуд.
4. Начните утро с самомассажа рук. Если мерзнете – 

вотрите во все тело растительное масло.

5. Проведите день активно. Обязательно пройдитесь, 
активно подышите.

6. Не переедаем, едим раздельно – все это полезно 
для желудка. Одеваемся тепло – бережем суставы.

7. Бережем суставы от холода и ветра. Остерегаемся 
обмана.

8. Проводим день спокойно, в кругу семьи.
9. Откликаемся на просьбы. Мы помогаем сегодня, и 

нам помогут.
10. Делаем спокойную прогулку. Меньше смотрим 

проблемных передач.
11. В течение дня делаем самомассаж кишечника, не 

передаем.
12. Полнолуние – внимание т собранность во всем.
13. Умеренность во всем – девиз сегодняшнего дня. 

Остерегайтесь кровотечений.
14. Никого не осуждаем, и сами остаемся спокойны. 
15. Наклоны, повороты туловища – улучшат работу по-

чек. Меньше соли.
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В феврале Луна рекомендует:

16. Меньше говорите. Никаких негативных мыслей, а 
тем более планов.

17. Сегодня лучше одеть на шею шарфик и не пить хо-
лодные напитки. 

18. Проведите день в кругу семьи.
19. Проведите день активно. Можно отправляться в 

поездку.
20. Меньше резких движений. Все делайте не спеша.
21. Не поддавайтесь на провокации. И не потворст- 

вуйте своему аппетиту, он сегодня чрезмерен.
22. Полезно пройтись по магазинам.
23. Нет волнению, жгучей и соленой пище. Пейте чай 

из полевого хвоща, спорыша.

24. Приветствуется умеренная подвижность в виде 
прогулок по парку, лесу.

25. Ешьте умеренно, раздельно и ваш кишечник будет 
в полном порядке. Вечером обязательно самомас-саж 
стоп.

26. Спокойно проводим день и подводим итоги – что 
удалось, а что нет, и почему.

27. Новолуние. Соблюдаем самоконтроль и строим 
планы на будущее.

28. Для роста волос делаем самомассаж головы.
29. Утром контрастный душ. День без скверных слов.
30. Укрепляем горло позой «Льва». В начале думаем, 

а потом делаем.

Август месяц
Приметы и особенности августа 

1. День Макриды – предвестницы осени, указчиком 
осени. Если дождь на Макриду – вся осень будет дождли-
вая.

2. День пророка Илии. Если день будет сухой, то шесть 
недель будет сухо, а если будет дождь, то идти ему тоже 
шесть недель.

3. День Иезекииля. Если к обеду появляются кучевые 
облака, а к вечеру исчезают – сохранится хорошая пого-
да.

4. День Марии Магдалины. В этот день уходили в лес 
собирать ягоды. Август, особенно первая половина его, 
теплый, богат грозами. Глухой гром – к тихому дождю, 
гром гулкий – к ливню.

5. День Трофима. Мошка лезет в лицо – к непогоде с 
дождем.

6. День Христины (Бориса и Глеба). 
7. День Анны. Какая погода на Анну до обеда – такая 

будет зима до конца декабря, какая после обеда – та-
кая после декабря. Светлая и теплая погода предвещает 
холодную зиму, если идет дождь – зима будет теплая и 
снежная.

8. День Ермолая. 
9. В народе этот день считался Николаем Кочанским. 

Созревала капуста.
10. День Прохора. «День Прохора и Пармены – не за-

тевай мены».
11. День Каллиника. Если на Калинов день нет утрен-

ника (заморозков), так и на Лупа (5 сентября) не за-
морозит.

12. День Силы. «Святой Сила подбавит мужику силы».
13. День Вениамина. Начинается сбор лесной мали-

ны.
14. День семи мучеников Маккавеев (начало Успен-

ского поста). 
15. День Стефана. По этому дню судили какой будет 

сентябрь.
16. День Антония. Каков день на Антона-вихревея, та-

ков октябрь. Вихри на Антона – к крутой зиме, с высоким 
снежным покровом.

17. День Авдотьи-сеногнойки, малиновки, огуреч-
ницы. Какова Авдотья – таков ноябрь. Если в этот день 
дождь, сено, скошенное в поймах, сгниет. В этот день 
идут собирать в лес малину. Хозяйки в этот день срывают 
огурцы, готовят кадки для соления огурцов.

18. День Евстигнея-житника. Каков Евстигней – таков 
и декабрь. В этот день собирали лука. Чтобы его репка 
успела высохнуть. А, в комнатах развешивали связки лу-
ковиц для очищения воздуха, дезинфекции помещения.

19. Преображение Господне. Начался второй Спас, 
прозван яблочным. К этому времени яблоки поспели и 

идет их массовый сбор. Какой второй Спас, 

такой и январь. Сухой Спас предвещает сухую осень. Мо-
крый – сырую, а ясный – суровую зиму.

20. День Дометия. 
21. День Мирона. Каковы Мироны ветрогоны, таков 

январь-батюшка. В этот день смотрят в полдень на воду в 
реках и озерах: «Коли вода тиха – и осень будет безветрен-
ная, спокойная, а зима без вьюг и злых метелей ляжет».

22. День Матфия. Зашумит на Матвея река, закричит 
лягушка – следует ожидать ненастья с дождем.

23. День Лаврентия. На Лаврентия смотрят на воду: 
«Коли тихо, не волнуется вода, то осень будет тихая, а 
зима без вьюг и злых метелей». Если в это время сильная 
жара или дожди, то так будет и всю осень: либо тепло и 
сухо, либо дожди и сыро.

24. День Евпла. Женщины в этот день катались по 
ниве, приговаривая: «Жнивка, жнивка, отдай свою силку – 
на пест, на колотило, на мотовило, на кривое веретено».

25. День Фотия. Если к этому дню пожелтели листья 
на деревьях, это признак ранней, прохладной осени.

26. День Тихона. Если на Тихона сухой день, то он 
предвещает сухую осень; сырой день, промозглый – мок- 
рую, а ясный день – суровую зиму.

27. День Михея. На Михея-тиховея дуют ветры – ти-
ховеи – к сухой осени. На Михея буря – к ненастному сен-
тябрю.

28. День Успения Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Начало молодого бабьего 
лета (до 11 сентября). «Если молодое бабье лето сухое, то 
жди ненастья в старое бабье лето (с 14 по 21 сентября)». 

29. День нерукотворного Образа Спасителя. Третий 
хлебно-ореховый Спас. К этому дню поспевают орехи. 
«Первый Спас на воде стоят, второй Спас – яблоки едят, 
третий Спас – на зеленых горах холсты продают». 

Третий Спас называли «Спасом на полотне», «Спасом 
на холстах», «холщовым Спасом». Во-первых, в этот день 
праздновалось перенесение Нерукотворного образа 
Спасителя на плащаницу. На ней отпечатался лик Иисуса 
Христа. Во-вторых, в деревенской жизни этот праздник 
отмечался торговлей полотнами, холстами.

30. День Мирона. Полетела паутина в этот день – жди 
длительной и солнечной погоды. 

31. День Фрола и Лавра. В этот день ухаживают за ло-
шадьми, и ни в коем случае не работают на них. В этот 
день пекли особое печенье с изображением конского ко-
пыта. Так люди отдавали дань своему верному помощни-
ку, труженику, кормильцу – лошади.

Лето. Астрологически лето наступает после дня лет-
него солнцестояния – 22 июня и продолжается до осен-
него равноденствия – 22 сентября.

Август, один из наиболее жарких летних месяцев. 
Большинство овощей, фруктов, ягод поспели. Начина-
ется арбузно-дынный сезон, который следует макси-
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мально использовать для собственного оздоровления. 
Поэтому, сейчас мы подробно поговорим о полезных 

свойствах арбуза.

Арбуз
«Арбуз, при его сладости, очень полезная вещь: 

он отпускает естество, гонит мочу, ослабляет силу 
жара и вызывает испарину».

Авиценна

Арбуз обыкновенный (семейства Тыквенные) – одно-
летнее травянистое растение со стелющимся ветвя-
щимся стеблем длиной 2-3 метра. Имеет стержневой, 
обильно ветвящийся корень, проникающий на глубину до 
5 м. Боковые корни распространяются в стороны до 7 м. 

Абрузный плод шарообразен и достигает веса от 2 до 
20 кг. Мякоть плодов розового или красного цвета, реже 
белая и желтая, на вкус в разной степени сладкая. Самый 
большой в мире арбуз вырастили китайцы в 1994 г. Он ве-
сит 68,9 кг, его длина 72 см, а диаметр – почти 44 см.

В нашу страну арбуз завезен из Средней Азии, при-
мерно в XVII веке, а то и раньше. Первоначально его вы-
ращивали в низовьях Волги. Сейчас география арбузных 
плантаций сильно расширилась. 

Традиционно лучшими арбузами в России считают ка-
мышинские и астраханские. Хорошие арбузы и на Север-
ном Кавказе, в степях Дона, в Южном Черноземье.

Советы по выбору арбуза 
1. Желательно не покупать арбузы раньше середины 

августа. Даже самые скороспелые сорта естественно по-
спевают только к концу июля. Поэтому, до середины авгу-
ста продают арбузы выращенные по ускоренным техно-
логиям, с использованием нитратов.

2. Спелый арбуз издаёт глухой звук при похлопывании 
его ладонью. 

3. Спелый арбуз хрустит даже при небольшом сдав-
ливании. Если не трещит, хотя на вид спелый – арбузу по-
могли созреть досрочно.

4. Никогда не покупайте треснутый арбуз. 
5. Смотрим на горку арбузов. Если арбуз слишком 

большой он – перекормлен удобрениями, слишком ма-
ленький – обычно неспелый. Выбирайте только арбузы 
среднего размера. Астраханские арбузы среднего раз-
мера около 5 кг.  

6. Большое белое пятно, на котором лежал арбуз – 
признак незрелости. Выбирайте арбуз с небольшим бе-
лым пятном. 

7. Спелый арбуз легко царапается ногтем, но прот-
кнуть его ногтем невозможно. 

8. Никогда не покупайте арбузы около автотрасс! Со-
рванный арбуз «дышит», он легко впитывает токсины из 
воздуха. 

9. Засохший хвостик – не показатель спелости. Пере-
ход от хвостика к арбузу должен быть сухим.

10. На разрезе волокна должны быть белые, и све-
титься сахарными крупинками. Волокна желтого цвета – 
признак избытка нитратов. 

11. Разрезав дома арбуз, погрузите кусочек мякоти в 
стакан с холодной водой. Если вода порозовела – арбуз 
подкрашен в прямом смысле слова (введен какой-то кра-
ситель). Такой арбуз есть опасно. 

Этот же тест указывает на наличие в арбузе нитратов. 
«Чистый» арбуз сделает воду мутной.

Если в мякоти арбуза видны желтые, уплотненные 
вкрапления величиной от 0,3-0,5 см до 2 см и более, это 
следы удобрений. Такой арбуз лучше не есть.

12. Нитраты в арбузе распределяются неравномерно. 

Больше всего их у кожицы и у плодоножки. Детям лучше 
всего давать мякоть из середины. 

13. Арбузом с кислым запахом можно серьёзно отра-
виться. 

14. В наше время уже не стоит варить варенье из ар-
бузных корок, как это делали наши бабушки. При со-
временной технологии выращивания арбузов применяет-
ся очень много вредных веществ, которые концентрируют-
ся именно под кожицей. 

15. Спелый арбуз не только красный на разрезе, но и 
обязательно сладкий. Красным незрелый арбуз делают 
инъекцией шприцем раствора мочевины (а иногда, и про-
сто мочи продавца), но должная сладость от этого не по-
является. 

16. Признаки отравления некачественным арбузом. У 
здоровых людей начинается тошнота, рвота, желудочные 
боли и понос. У детей могут появиться тяжелые диспеп-
сические расстройства, в отдельных случаях – судороги 
и обезвоживание организма. У почечных больных очень 
быстро возникает почечная колика и резкое ухудшение 
состояния здоровья.

Состав арбуза
В первую очередь арбуз полезен тем, что содержит 

удивительную воду. Он более чем на 95% состоит из нее. 
Чем эта вода характеризуется? Она структурированная. 
Обладает зарядом. Энергетически заряжены не только 
сами молекулы воды, но что еще более ценно – пигменты. 
Именно пигменты дают розовый цвет арбузному соку. Эти 
пигменты настолько малы, что могут проникать в твердые 
образования, типа камней в почках, и за счет своего элек-
трического заряда разрушать их до песка.

Плодовая часть арбуза содержит от 5,5 до 13 процен-
тов сахаров – глюкозу, фруктозу, сахарозу. К моменту со-
зревания преобладают глюкоза и фруктоза, сахароза на-
капливается в процессе хранения арбуза. При этом фрук-
тоза составляет около половины всех сахаров и опреде-
ляет сладость арбуза. Арбуз массой 3-4 кг содержит до 
150 г чистой фруктозы! 

В мякоти арбузе обнаружены пектиновые вещества – 
0,68 %, белки – 0,7 %, кальций – 14 мг %, калий – 64 мг %, 
магний – 224 мг/%, натрий – 16 мг/%, фосфор – 7 мг %, 
железо в органической форме – 1 мг %, соли марганца, 
никеля, азотистые вещества, клетчатка, жиры, пигмен-
ты, щелочные вещества, витамины В

1
, В

2
, РР, каротин, 

фолиевая кислота, никотиновая кислота, аскорбиновая 
кислота.

В 100 граммах съедобной части плода содержится 38 
килокалорий. 

Всего 150 г арбуза содержат суточную норму магния 
и железа.

Арбузные семена содержат до 25% жирного масла, по 
физико-химическим свойствам похожего на миндальное 
и богатого витамином D. 

Полезные свойства арбуза
1. Структурированная и заряженная вода арбуза пре-

красно промывает весь организм, очищая его от разного 
рода шлаков и токсинов. Например, после лечения анти-
биотиками и другими лекарствами, усиленно поев арбуз, 
можно легко очистить печень.

2. Арбузный сок и мякоть способствует выведению из 
организма лишней жидкости. Поэтому считаются эффек-
тивным мочегонными и желчегонным средством (улуч-
шается состав желчи). Рекомендуют его при болезнях 
печени (хронический гепатит) и желчного 
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пузыря (холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, 
препятствует камнеобразованию). 

Подойдет он и при гипертонии, с выходом лишней 
воды из организма понижается давление крови. Этому же 
способствует и биологически активный магний.

Мочегонным эффектом обладает не только арбузная 
мякоть, но и корка.

3. Арбуз богат на щелочи. Сочетание структурирован-
ной, заряженной воды с щелочными свойствами, делает 
его уникальным для очищения мочевой системы. Съедая 
около 2-3 кг арбуза в день, на протяжении недели, мож-
но очистить мочевой пузырь и почки от камней и песка. 
Поэтому нефрологи рекомендуют арбуз тем, кто склонен 
к образованию уратных или оксалатных камней в почках. 
Если можно использовать в качестве профилактики от  
нефрита, пиелонефрита, цистита.

За счет своей щелочности арбузы полезны при по-
дагре (растворяют мочекислые соли), артрите, атеро-
склерозе. 

4. Арбузный сок обеспечивает организм легкоусво-
яемыми сахарами. Тем, кто склонен к газообразованию 
увлекаться арбузами не следует. Он может вызвать взду-
тие живота.

5. Клетчатка и пектиновые вещества арбуза, усилива-
ют перистальтику кишечника и улучшают пищеварение. 
Поэтому хорошо очищают всю пищеварительную систе-
му организма. Рекомендуют арбуз и при гастрите – сни-
мает воспаление слизистой желудка.

Клетчатка связывает лишний холестерин и снижает 
его уровень в организме. Поэтому арбуз рекомендуют 
при сердечно-сосудистых заболеваниях.

6. Фолиевая кислота, имеющаяся в арбузе, помога-
ет восстановить нормальный обмен жиров в организме. 
Поэтому арбуз подойдет для снижения веса.

К тому же, в 100 граммах мякоти арбуза, содержится 
38 калорий. Его можно использовать для снижения аппе-
тита. Арбуз быстро дает ощущение сытости, не усугубляя 
при этом проблему лишнего веса.

Однако, надо знать, что быстрая потеря веса от при-
менения арбузов основана на том, что выводиться жид-
кость из организма. А вместе с ней выводятся, в начале 
лишние, а потом и нужные для организма соли.  Эти соли 
выполняют в организме массу жизненно важных функ-
ций. При слишком большой потере воды весьма вероят-
ны резкое падение артериального давления, головокру-
жения и обмороки. Поэтому арбузная диета для сброса 
веса должна продолжаться не более 2-3 дней.

7. Свежая арбузная мякоть, за счет структурирован-
ной воды, заряда, каротина, легко усваиваемых сахаров 
и других биологически активных веществ, может омола-
живать кожу. Именно за счет этих свойств, мякоть арбуза 
применяется в косметологии, как омолаживающее кожу 
средство.

8. В арбузе имеется ликопен – очень сильный антиок-
сиданта. Он помогает вылечить мужское бесплодие. 

9. По содержанию железа арбуз уступает только 
листьям салата и шпинату. Арбузное железо легко ус-
ваивается организмом. Поэтому при лечении и профи-
лактики анемии арбузы – отличные помощники. Реко-
мендуют арбуз и при пороках сердца, носовых крово-
течениях и вообще, после любых кровопотерь для вос-
становления крови. 

10. Повышенное содержание некоторых витаминов, 
железа и большое количество жидкости делает арбуз  по-
лезным в рационе кормящих матерей. Это профилактика 
анемии. А также дает жидкость для молока.

11. Белая мякоть, расположенная сра-

зу же за зеленой корочкой, обладает еще более сильным 
мочегонным действием, чем сочная мякоть арбуза.

12. Арбузные семечки – эффективное средство про-
тив глистов.

О способах применения арбуза

Пищевое использование арбуза
Сладкий арбуз полезен для людей любого возраста. 

Его едят в свежем виде. Он прекрасно утоляет жажду в 
летний зной. 

Из арбузов можно приготовить арбузный мед, щербет, 
пастилу, повидло, цукаты. 

Арбузный мед (бекмес)
Мякоть арбуза измельчают, протирают через сито 

или дуршлаг, процеживают через 2 слоя марли и ставят 
на огонь. Появившуюся при закипании пену снимают, сок 
снова процеживают, а затем ставят на медленный огонь 
и выпаривают, постоянно помешивая, чтобы не приго-
рел. Когда объем сока уменьшится в 5-6 раз, проверяют 
готовность сиропа каплей. Если охлажденные капли на 
тарелке не расплываются или делают это очень медлен-
но, «арбузный мед» готов. Хранят арбузный мед в банках, 
завязав их чистой тканью или закрыв крышками (не гер-
метично).

Мед очень полезен для питания онкологических боль-
ных. Богат фруктозой, галактозой, микроэлементами, 
нужными для восстановления организма.

Арбузные цукаты
цукаты из арбузных корок. Корки арбуза очищают от 

кожуры, режут на кусочки, моют в холодной воде, опуска-
ют в 70%-ный сахарный сироп и варят до тех пор, пока они 
не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем 
их отбрасывают на сито. Дают сиропу стечь, после чего 
раскладывают в один ряд на фанерных листах. Подсуши-
вают при комнатной температуре. Можно и в духовке, при 
температуре 35-40 оС в течение суток. Арбузные корочки 
обсыпают сахарной пудрой или сахарным песком, хоро-
шо перемешивают. Вновь подсушивают (не подогревая) 
и укладывают в банки, которые закрывают пергаментом, 
целлофаном или герметичными крышками.

вариант. Арбуз очищают от мякоти (кожицу не сни-
мать!), нарезают небольшими кубиками и варят в кипятке 
до мягкости. Далее, опускают в сахарный сироп (1,5 кг 
сахара на 4 стакана воды), оставляя на 10-12 часов, а по-
том проваривают 10 минут. 

Снова дают постоять и опять варят. Так повторяют 
три-четыре раза.  Откинув горячие корки на поднос, дают 
стечь сиропу, засыпают сахарным песком или пудрой, пе-
ремешивают и встряхивают. Можно подсушить в горячей 
духовке. Хранят арбузные цукаты в стеклянной посуде 
или в бумажных пакетах. 

Арбузное варенье 
Арбузное варенье из мякоти
Разрезать один, средний арбуз на куски. Очистить от 

семян. Долить воду (стакан) и варить на плите до размяг-
чения кусков. Как только они размягчились, всыпать 400 
г сахара. Теперь, приготовить сироп: 500 г сахара, стакан 
воды и сок одного лимона. 

Цедру одного лимона высыпать в готовую арбузную 
массу. Залить сироп в арбузную массу, и варить на малом 
огне, до готовности (загустения сиропа).

Пояснения: количество воды и сахара при приготов-
лении сиропа бывает разное, и зависит от ягод из ко- 
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торых готовится варенье. Чем водянистее ягода, тем 
меньше воды, а сахара больше, и наоборот.

Из арбузных корок
На килограмм арбузных корок нужно 1,5 кг сахара, 

полторы чайной ложки питьевой соды, ванилин. Ар-
бузные корки вымывают, очищают от мякоти и верхней, 
зеленой кожицы. Нарезают небольшими  кубиками и каж-
дый прокалывают. В стакане горячей воды растворяют 
соду и смешивают с пятью стаканами холодной воды. В 
этот раствор опускают подготовленные корки, закрывают 
крышкой и оставляют на 4-5 часов. Половину приготов-
ленного сахара высыпают в другую кастрюлю, заливают 
тремя стаканами воды, ставят на огонь и дают прокипеть 
минут 10-15. Из содового раствора вынимают корки, 
промывают их несколько раз в проточной воде, а затем 
опускают в кипящий сироп. Кипятят 15 минут, снимают с 
огня и оставляют на ночь. На другой день нужно высыпать 
оставшийся сахар, снова поставить на огонь, довести до 
кипения и варить на медленном огне около трех часов. 

Примерно, за две минуты до окончания варки, добав-
ляют по вкусу ванилин. Таким же способом варят варенье 
из корок дыни.

варенье из арбузных корок с имбирем
Арбузные корки, срезав с них зеленую кожицу, наре-

зать на маленькие кусочки. Варить в воде, после чего от-
кинуть на дуршлаг. Когда вода стечет, пересыпать корки 
молотым имбирем, поставить на сутки в холодное место. 
На следующий день промыть корки в воде комнатной 
температуры, несколько раз меняя воду.

Сварить сахарный сироп, опустить в него корки и ва-
рить, снимая пену, около 20 минут.

Арбузное молочко
Из толченых арбузных семян, которые растирают в 

холодной воде в соотношении 1:10, готовят арбузное мо-
лочко. Для вкуса в него добавляют немного фруктового 
сиропа или сахара. Арбузное молочко отлично утоляет 
жажду, поднимает жизненные силы организма.

Арбузное масло
В семенах арбуза содержится до 30% жирного масла. 

В местах, где организован их сбор, получают столовое 
масло. 

Арбузное семечко концентрирует все целебные ве-
щества мякоти арбуза, кроме воды и глюкозы Это ка-
ротиноиды (витамин А), токоферолы (витамин Е), вита-
мины В, РР, С, микроэлементы калий, селен, цинк, же-
лезо, а также полиненасыщенные жирные кислоты, уси-
ливающие адаптационно-компенсаторные возможности 
организма

Арбузное масло обладает противовоспалительным и 
«мягким» диуретическим свойством (увеличивает суточ-
ный объем мочи), способствует растворению и выведе-
нию из мочевыводящих путей слизи, песка, мелких кам-
ней. 

Арбузное масло стимулирует выработку жизненно 
важных гормональных веществ, улучшает кровоснабже-
ние и структуру почечной ткани, способствует восстанов-
лению функции почек. Поэтому его рекомендуется при 
цистите, уретрите, хроническом гломерулонефрите, пие-
лонефрите, почечно-каменной болезни. 

Арбузное масло снижает проявление болезнетворных 
изменений кожных покровов при атоническом дермати-
те, псориазе, ихтиозе, себорее и пузырчатке.

Арбуз консервированный
Арбуз режут на крупные части, закладывают в трехли-

тровую банку и заливают маринадом, после чего стери-
лизуют 15 минут.

Арбузы соленые
Высокими вкусовыми качествами отличаются соленые 

арбузы. Для засолки больше подходят недозрелые арбу-
зы средней величины. Их прокалывают, для ускорения 
брожения, острой палочкой в нескольких местах. Кладут 
в бочонок, и заливают крепким рассолом (500-800 г cоли 
на 10 л воды). Выдержать в течение 2 дней. Затем бочо-
нок долить таким же рассолом и поставить в подвал или 
ледник. Через два месяца арбузы готовы.

Хранение свежих арбузов 
Научились в течение нескольких месяцев хранить и 

свежие арбузы. Для этого, их подвешивают в сетках, в су-
хом прохладном подвале или же кладут в ящики с золой.

Предостережение
Следует избегать излишнего употребления арбуза. Это 

может привести к пучению живота и рези в кишечнике. 
Противопоказан он и при почечной недостаточности.

Не надо есть арбуз после сильносоленых продуктов. 
Соль задерживает жидкость в организме. И сочный арбуз 
может стать лишней нагрузкой для больного сердца или 
вызовет отеки.

При диабете и при наличии отеков в последнем три-
местре беременности с арбузом лучше быть очень ос-
торожным.

Лечебное применение арбуза 
В лечебной практике, арбуз широко применяется в ка-

честве диетического средства, которое обладает моче-
гонным, антитоксическим, общеукрепляющим действи-
ем. Арбуз способствует повышению аппетита и очищает 
кишечник.

Арбуз, в качестве антитоксического средства, ис-
пользуют при инфекционных заболеваниях: туберкулез, 
брюшной тиф, желтуха, дизентерия и некоторых других. 
В качестве естественного мочегонного средства при не-
которых сердечных и почечных заболеваниях. В качестве 
общеукрепляющего средства при печеночных, гастро-
энтерологических, онкологических, гинекологических и 
других заболеваниях.

Арбуз богат щелочными веществами, нейтрализую-
щими избыток кислот, поступающими из основных про-
дуктов питания: яиц, рыбы, мяса и хлеба. Его хорошо 
применять при избыточной кислотности организма. Для 
этого едят арбуз с хлебом.

Нежная клетчатка мякоти арбуза, стимулирует пери-
стальтику кишечника. Поэтому, арбуз рекомендуют бере-
менным женщинам страдающим от запоров. Важно знать 
и то, что на нежной клетчатке арбуза размножается по-
лезная микрофлора. 

Арбузная клетчатка способствует выведению из кро-
ви лишнего холестерина. Поэтому, прием арбуза являет-
ся хорошей чисткой сосудов, и является профилактикой 
склероза. Этому же способствует и содержащаяся в ар-
бузах фолиевая кислота в сочетании с витамином С.

В виду того, что арбуз богат биологически активным 
железом и фолиевой кислотой, его с успехом используют 
при малокровии, заболеваниях кроветворных органов и 
лучевой болезни. И здесь важно подчеркнуть, если про-
дукты с железом и фолиевой кислотой, подвергнуты тер-
мической обработке, то их усвояемость резко падает. В 
свежем арбузе этого нет – все усваивается в наилучшем 
виде.

В народной медицине, арбузы, как до-



6

август 2011

Луна рекомендует

полнительное средство, используются при злокачествен-
ных опухолях печени (снимают интоксикацию, подкарм-
ливают сахарами, улучшают состав желчи), селезенки 
и при лейкемии (любое злокачественное заболевание 
костного мозга и органов кроветворения).

Содержание в арбузной мякоти легко усвояемых саха-
ров и воды обусловливает применение арбуза при хрони-
ческих и острых заболеваниях печени. А также, для вос-
становления печени после желтухи. 

Арбузы рекомендуют есть после длительной и тяже-
лой болезни для скорейшего восстановления сил. А так-
же после хирургической операции, особенно если она 
проводилась под наркозом. Для выведения наркоза. 

Замечено, что регулярное употребление арбузов в 
пищу обеспечивает здоровый сон, душевное равнове-
сие, а мужчинам еще и повышение потенции! 

При ангине и туберкулезе легких рекомендуется поло-
скать горло арбузным соком. 

Арбуз хорошо использовать для проведения разгру-
зочных дней (очищения организма, дробления камней в 
почках). В течение 3-4 и более дней, но не более неде-
ли, в пищу употребляются только арбузы и черный хлеб. 
Интенсивное выделение мочи во время этой процедуры 
промывает почки и мочевыводящие пути, вынося крупин-
ки песка и мелкие камни. Но! Нужно помнить, что обла-
дая мочегонными свойствами, арбуз лишает организм 
калия и может вызвать нежелательные последствия при 
сердечной недостаточности вплоть до инфаркта. Отсюда 
вытекает, что продолжительность разгрузочных дней для 
сердечников не более 3.

Для утоления жажды, понижения температуры и при 
лихорадочных состояниях рекомендуют есть арбуз. Ис-
пользуют и арбузное «молочко». Его пьют через каждые 
два часа по одной чайной ложке. 

При сахарном диабете можно есть небольшие дозы 
арбуза. Это объясняется тем, что в арбузе много фрукто-
зы, которая легко усваивается и, в отличие от сахарозы, 
не вызывает нагрузки на поджелудочную железу. Но, в 
любом случае, диабетикам следует быть очень осторож-
ными с арбузами. 

Арбузное молочко (растертые в холодной воде семе-
на арбуза 1:10) применяют для лечения мочекаменной 
болезни и камней в желчном пузыре, а также при гель-
минтозах (аскаридоз и энтеробиоз).

Арбузное молочко, можно используется в качестве 
косметического средства для выведения веснушек, угрей 
и пигментации, вызванной солнечном ожогом.

Если семена арбуза растереть с молоком, то их можно 
применять, как надежное кровоостанавливающее сред-
ство при маточных кровотечениях.

Семена арбуза обладают глистогонным действием. 
Их используют для лечения от кишечных паразитов и для 
профилактики глистов. Для этого, свежие арбузные се-
мечки толкут тяжелым предметом, чтобы раздавить их. 
На 1 л воды берут 100 г семечек, кипятят в течение 45 ми-
нут на медленном огне. Процеживают и пьют три раза в 
день по стакану. 

Можно использовать и сушеные арбузные семечки 
при лечении ленточных глистов и власоглава. Семечки 
арбуза измельчают в порошок и принимают по 5 г (на кон-
чике ножа) 3 раза в день.

Вариант противоглистного лечения. Измельчить се-
мечки арбуза на мясорубке. Отварить в молоке, в пропор-
ции 1:10. В течение дня выпивать 2 стакана этого напитка 
между приемами пищи. 

При уратных и кальцийоксалатных камнях в почках и 
мочевом пузыре рекомендуют съедать, рав- 

номерно в течение дня, по 2-2,5 кг арбуза в течение дня. 
Эти соли выпадают в осадок и образуют камни, при ки-
слой реакции мочи. Арбуз, ощелачивая мочу, способству-
ет переводу их в растворимое состояние. А, мочегонное 
действие арбуза, вымывает растворенные соли из орга-
низма. Но, если камни образовались при щелочной ре-
акции мочи (например, фосфатные камни), то лечение 
арбузом не даст эффекта.

Прием арбузов во время лечения сульфаниламид-
ными препаратами (применяют от вредных микробов) 
устраняет одно из их побочных действий – возникнове-
ние почечнокаменной болезни.

При головных болях, мигренях помогает привязанная 
ко лбу и вискам толстая арбузная корка, либо шапочка из 
выеденного арбуза. 

Корки арбуза используют для рассасывания камней в 
печени и мочевом пузыре. Их нарезают небольшими ку-
сочками (1-1,5 см), сушат в тени или духовке. Перед упо-
треблением высушенные корки измельчают, заливают 
водой (1:1), кипятят на медленном огне в течение получа-
са. Охлаждают и пьют по 1-2 стакана от 3 до 5 раз в день, 
перед едой. Этот же метод хорош при подагре и ревма-
тизме.

Для общего омоложения организма рекомендуют пить 
чай из сухих или свежих арбузных корок. Их мелко режут, 
и 1-2 чайные ложки заливают стаканом кипятка и пьют по 
2-3 стакана, в течение месяца. Арбуз омолаживает (за 
счет микроэлементов в корке) и улучшает цвет лица, при-
дает коже упругость. 

Отвар из свежих и сухих корок арбуза (1:10) принимают 
по 0,5 стакана 3-4 раза в день как мочегонное средство. 

При колитах готовят отвар из арбузных корок. 100 г 
сушеных корок заливают 0,5 л кипятка и настаивают до 
охлаждения. Принимают по 0,5 стакана 4-5 раз в день. 

Арбузную цедру используют для улучшения работы 
кишечника и как сильное мочегонное средство. Готовят 
цедру так: с корки арбуза, срезают твердую кожицу. Вы-
сушивают. Перемалывают в порошок. Хранят в картонной 
коробке. Употребляют сухую цедру по 5 г (чайной ложке) 
3 раза в день, запивая медовой водой (на 50 г воды, пол 
чайной ложки меда). Этот же рецепт можно использовать 
при лечении колитов.

Кашица свежих, измельченных корней арбуза приме-
няется наружно в виде компрессов при опухолях груди.

При кожных заболеваниях, для лечения гноящихся и 
трудно заживающих ран, используют арбузные примоч-
ки: на рану наносят кашицу из арбузной мякоти. 

Перебродивший арбузный сок используют при ожогах 
(даже обширных, вплоть до ожогов третьей степени). Мя-
коть и сок спелого арбуза помещают в стеклянную банку. 
Закупоривают и оставляют при комнатной температуре 
на 3-4 месяца. Сок перебраживает, становиться кислым. 
Затем его фильтруют.

Ожоги промывают прохладным физиологическим 
раствором или водой. Затем несколько раз в день делают 
примочки из сока. Практика показывает, что с помощью 
этого средства ожоги первой и второй степени, зажива-
ют через 8-9 дней, а ожоги третьей степени – через 18-21 
день. 

Арбуз используют и в косметике, как прекрасное то-
низирующее кожу средство. Подходит он для дряблой, 
сухой и жирной кожи. Лицо и шею умывают теплой водой. 
Потом, наносят тонким слоем кашицу из мякоти арбуза. 
Накрыв сверху легким полотенцем, выдерживают 10-15 
минут. Умываются теплой водой, просушивают кожу. Ма-
ска освежает кожу, придает ей мягкость, улучшает цвет. 
Вместо мякоти можно использовать арбузные корки. 
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Если нужно устранить веснушки или угри, наносят ар-
бузное молочко на 20 минут, затем смывают. 

Арбузно-огурцовый лосьон. Его готовят из равных 
частей арбузного и огуречного соков. Хранят в холо-
дильнике. Его используют летом при покраснении лица 
от солнца, ожогах и загрязнении кожи. 

Пример использования арбузов
Мужчине идет 72-й год. Чувствует себя прекрасно. 
За предыдущую жизнь самотеком набрал букет все-

возможных болячек. Давление было за 200/120. Го-
ловные боли ужасные, изжога страшная до рвоты, тром-
бофлебит. Вес был около центнера, холестерина в крови 
8,4 единицы.

Оздоровление начал с книги П. Брэгга «Чудо голода-
ния». Голодал по 10 суток, трижды по 26 суток. Стал чув-
ствовать себя прекрасно: давление и все другие показа-
тели в норме. Вес – 72-73 кг.

Думал, что у него все в порядке. Из любопытства ре-
шил обследоваться у экстрасенса, который ему ска-зал: 
«У вас левая почка совсем не работает, а правая задыха-
ется. Печень у вас, как у ребенка, а сердце, как у молодо-

го». Не поверил и прошел УЗИ, которое показало наличие 
в левой почке огромного коралловидного камня. Врачи 
предложили операцию. Мужчина отказался и решил его 
самостоятельно раздробить. Приобрел корни шиповника 
и заготовил на 10 дней арбузов. 

Методика состояла в следующем: делал покрепче от-
вар из корней шиповника (коричневого цвета) и пил как 
можно чаще. Отвар дробил камень в песок. Одновремен-
но принимал только арбузы, вымывая с их помощью пе-
сок из почек. 

Через 3 недели вновь прошел УЗИ, которое показало, 
что камень раздробился, но остался песок и мелкие ка-
мушки.  

Второй этап очищения почек прошел с применением 
корней шиповника, кукурузных рылец и черной редьки. 

После второго этапа очищения УЗИ показало чистые 
почки!

Как в течение первого, так и второго этапа, который 
длился чуть больше двух недель, собирал всю мочу и от-
стаивал для контроля. Когда через 1,5 месяца моча пол-
ностью отстоялась и была слита, то остался слой песка 
весом в 250 г – вот какой был камень!

На лето приходиться два поста: Петров и успенский. 
успенский пост начинается с 14 августа и продолжа-

ется по 28 августа включительно.  
усПенскИй Пост

Успенский пост. Он приходиться на конец лета и 
длиться полторы недели. В это время созревают бах-
чевые культуры и наступает наиболее благоприятный 
момент для промывания почек арбузами. Нажимайте 
на бахчевые культуры. Постное мясо можно кушать по 
субботам и воскресеньям. Обилие свежих фруктов и 
овощей, картофеля и возможность использования рас-
тительного масла позволят разнообразить ваш стол по-
лезными и очень вкусными блюдами.

Первый прием пищи вы можете сделать абсолютно 
сырым фруктово-ягодным.

Второй прием – свежий салат с растительным маслом. 
Его можно съесть с бездрожжевым хлебом (например, по 
Аракеляну, просто печеная лепешка), картофелем в мун-
дире или запеченным.

Третий прием пищи, только бахчевые культуры: арбу-
зы или дыни.

Как указывалось ранее, этот пост можно целиком про-

жить на арбузах и дынях. Если кушать с хлебом, то насы-
щаемость будет лучше (для слабых людей).

Вам дается основа, а вы с учетом собственной инди-
видуальной конституции, возможностей, обстоятельств 
комбинируете свое питание, творите. Поймите главное – 
питание в посты должно разгружать организм от слизи, 
насыщать биологически активными веществами, давать 
отдых организму и стимулировать пищеварение и имму-
нитет. 

Во время поста вам должно всегда хотеться кушать. 
Именно это чувство указывает на то, что организм по-
ставлен в такие условие, в которых, он начинает активно 
сжигать слизь, съедать все лишнее, активно бороться с 
внутренними паразитами. 

Добавление тех или иных продуктов (редьки, чеснока, 
арбузных, тыквенных семечек и т. п.) будет способство-
вать выведению из организма солей, паразитов, стиму-
лировать иммунитет.

Во время Успенского поста можно активно исполь-
зовать арбузы, а также свежевыжатые соки. О лечебном 
действии свежевыжатых соков и их рецептуре поговорим 
в следующем номере газеты.

Добрый день! мой вес – 56-58 кг, рост – 165. тип «сли-
зи» очень четко. когда делаю зарядку по стрельни-

ковой, выходит очень много мокроты каждый раз.
Почки – по узИ чистые. я их промывала и резуль-

таты получила: нет песка и маленьких камушков.
Перегиб проток желчного пузыря. в желчном пу-

зыре взвесь, песка нет.
начали беспокоить рецидивы цистита, который 

непонятно откуда взялся (рецидивы при нормальных 
анализах, я отказалась пить антибиотики, принимаю 
бактериофаг). 

Лимфоузел, под горлом всегда увеличен. он с 
одной стороны, и болит как и горло, только слева.

сейчас уже 7 недель раз в неделю провожу день 
на воде. немного похудела. спал живот. стало мень-
ше отрыжки. Поняла, что Это мне было очень нужно. 
стала ЛегЧе переносить голодные дни.

Чувствую себя нормально, но жидкости пью много. 

вот моя знакомая, сразу без воды, 3 дня просиде-
ла и... говорит, стало лучше!

ответ 
Выход мокроты при дыхательной гимнастике Стрель-

никовой – это хорошо. Легкие очищаются. Но, это же го-
ворит и о том, что пищеварение слабое, раз образовыва-
ется слизь. И, скорее всего, она образуется у вас из-за 
неправильного употребления воды. Жидкость надо пить 
перед едой. Если пить совместно и после, то пищевари-
тельные ферменты, соки, разбавляются и не могут полно-
ценно переваривать пищу. Образуется слизь, которая вы-
брасывается через легкие. Вот откуда у вас мокрота.

Чтобы устранить перегиб желчного пузыря, протоков, 
надо не наедаться до отвала. Утром и вечером делать 
растянутое, плавное, брюшное дыхание. Оно мягко мас-
сажирует область живота и ставит органы на свои места.

Голодные дни раз в неделю, особенно для лиц с кон-
ституцией «Слизи», прекрасное подспо-
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рье. Они подсушивают организм, выводят лишнюю воду 
и улучшают пищеварение. 

Кстати, лицам со слизистой конституцией пить можно 
меньше и чувствовать они себя будут лучше.

Чтобы не было рецидивов цистита, попейте вместо 
жидкости имбирный чай. Пол чайной ложки сушеного им-
биря на пол литра кипятка. Пьете по два стакана в день, 
можно с чайной ложкой меда, но не более.

здравствуйте! Хотелось бы узнать подробней о 
препарате тодикамп?

нАстойкА зеЛеныХ грецкИХ ореХов  
нА керосИне – тоДИкАмП 

О настойке грецких орехов на керосине стоить расска-
зать особо. Как показала практика народной медицины, 
эти два средства прекрасно дополняют друг друга и об-
ладают великолепными лечебными свойствами, особен-
но против онкологических заболеваний. 

Придумал столь успешное сочетание керосина и зе-
леных грецких орехов молдавский ученый, кандидат гео-
графических наук, Михаил Петрович Тодика. Не имея ме-
дицинского образования, для окружающих он был просто 
знахарь. В течение двадцать лет он лечил обращавшихся 
к нему людей своим «странным» препаратом. Умер Миха-
ил Петрович в 1989 году.

А началась история создания препарата с того, что 
45-летнего Михаила Петровича Тодика крепко прихватил 
радикулит. Нагибаться не мог – шнурки на ботинках за-
вязывали домашние. Любое сотрясение во время ходьбы 
вызывало сильнейшие боли. Доведенный адской болью 
и беспомощностью медицины до предела терпения, Ми-
хаил Петрович даже подумывал о самоубийстве. Но как 
старый солдат он решил: уж если погибнуть, так в поиске 
выхода, а не безвольно покончить с собой. 

Имея кое-какие познания в народном фольклоре, 
он стал рассуждать следующим образом: какой самый 
мощный источник фитонцидов? И вспомнил несколько 
историй о «звезде Юпитера», как называли грецкий орех 
в Древнем Риме. Так был получен «всадник» – действую-
щее начало лекарства. 

Что говорИЛ о грецком ореХе  
АмИрДовЛАт АмАсИАцИ

Если растолочь его свежую и зеленую скорлупу, а сок от-
жать, сварить с медом и сделать полоскание, то поможет при 
ангине, возникшей от слизи и других смешений. А если отжать 
масло, то поможет при свитах, образовавшихся в глазу, и всех 
видах болезней нервов. Если же скорлупу сухого ореха сжечь и 
посыпать на язву, то также поможет. А если съесть орех, то 
он быстро переварится в желудке, но может ему повредить, а 
также увеличит количество желтой желчи и вызовет голов-
ную боль. Вреден он и при кашле. Если же его съесть натощак, 
то вызовет рвоту. А если его съесть с сухим инжиром и рутой 
при отравлении ядом, то спасет от смерти. Если же смешать 
с медом и съесть в большом количестве, то поможет при пло-
ских и длинных глистах. Если смешать с рутой и медом и при-
ложить к опухоли молочной железы, то рассосет опухоль и по-
может при судороге нервов.

Если орех смешать с медом, солью и луком и приложить к 
месту укуса бешеной собаки, то поможет, а также помогает, 
если съесть. И если растолочь его и приложить к пупку челове-
ка, у которого болит живот, то тоже поможет. Если же скор-
лупу сжечь, растереть с вином и оливковым маслом и смазать 
голову у детей, то это очень полезно для волос и помогает их 
росту. Поможет, если смазать голову при лисьей болезни. И 
если сердцевину его сжечь, смешать с вином и дать женщинам 

ввести во влагалище, то остановит месячные. 

Если же разжевать сердцевину старого ореха и приложить к 
злокачественным опухолям или смазать карбункул, то тоже 
поможет. А также помогает при глазных свищах и лисьей бо-
лезни. И если сделать припарку с маслом ореха и приложить 
к ушибленному месту, то поможет и успокоит боль. А если 
листья и кору дерева принять внутрь в дозе 9 грамм, то по-
может при выделении мочи по каплям.

Если зеленые листья растолочь, смешать с железными 
опилками, оставить в течение недели, ежедневно помешивая 
их, и смазать голову, то окрасятся седые волосы. Помогут, 
если смазать голову при лишае. Если же зеленую скорлупу сва-
рить в воде и сделать полоскание этим отваром – это укре-
пит зубы. А если в стеклянную посуду налить оливковое мас-
ло, закопать под орешником, положив туда срезанные концы 
соцветий ореха, и, закрыв отверстие, оставить, пока орех 
поспеет, а затем достать ту посуду и использовать это мас-
ло, оно окрасит седые волосы в черный цвет. А если тучные 
люди заснут в тени орешника, то похудеют. Если же орех рас-
толочь и смазать лицо – это удалит веснушки. А если орехи 
настоять на меду, то они согреют почки и вызовут послабле-
ние, а также помогут при холодной природе желудка. И если 
съесть их в большом количестве, то изгонят плоских глистов. 
А если золу скорлупы выпить с вином либо же сделать свечи 
и ввести во влагалище, то поможет при истечении крови по  
аплям у женщин.

Помогает, если его камедь мелко растолочь и смазать при 
острой и жгучей сыпи. А если человек будет соблюдать пост 
и жевать лишь орех, то поможет при сведении ног и спазме 
нервов и снимет судорогу. И если сок зеленой скорлупы вы-
жать, сварить с виноградным соком до сгущения и сделать 
им полоскание, то поможет при опухоли горла, укрепит рас-
шатанные зубы и вылечит опухоль. А если сердцевину старо-
го ореха сжечь и насыпать на влажные язвы, то тоже помо-
жет. Если же смешать с оливковым маслом, то подействует 
сильнее. Помогает, если сердцевину старого ореха разжевать 
и смазать им лишай у детей. И если крепкую скорлупу сжечь 
и присыпать язву, то тоже поможет. А если сильно размель-
чить и давать ежедневно по 9 грамм порошка, то поможет 
при истечении мочи по каплям. Если же 30 грамм коры корня 
сварить и выпить досыта отвара, то вызовет рвоту липкой 
слизью. Он помогает и при тех болях, которые бывают ниже 
поясницы. А если свежей корой его корня ежедневно в течение 
трех дней по одному разу смазывать рот, то очистит мозг, 
укрепит органы чувств и разум. А масло его полезнее, чем мин-
дальное. Заменителем же его является масло фиалки. А сам он 
является заменителем масла фиалки и руты.

Теперь, надо было подыскать «коня» – быстрое сред-
ство, проникающее сквозь ткани организма. Им ока-
зались бензин и керосин. Бензин оказался крайне неу-
добным и опасным. Тодика его сразу отмел. Зато на керо-
сине остановился. Экстракт керосином зеленого грецко-
го ореха – это было изобретение, буквально выдуманное 
им из головы простыми рассуждениями. 

Тодика сделал экстракт и проверил на себе. Приложил 
компресс к пояснице – и впервые боль отступила. Второй, 
третий, десятый... Боль ушла и больше не вернулась.

Попутно обнаружилось «побочное действие» препарата. 
С начала войны, больше четверти века, у него в ягодицах 

Это интересно и важно 
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оставались инфильтраты от бесчисленных уколов в воен-
ном госпитале. Так эти инфильтраты рассосались, хотя ком-
прессы ставились на поясницу! Был сделан вывод: значит, 
экстракт грецких орехов на керосине побеждает опухоли! 
Кроме того, Тодика неожиданно заметил, что куда-то поде-
вались простуды. Они наступали регулярно, как смена вре-
мен года. Все это произошло потому, что в далеком 1942 
году, он замерзал в окопе до полусмерти, в степи между 
Волгой и Доном. Теперь, простуды ушли насовсем.

За радикулитом и простудой последовали гастриты, 
простатит, артриты, пиелонефрит, гипертония, склероз, 
тромбофлебит, ишемия, шизофрения, цирроз, отдельные 
виды бесплодия и... рак! 

Именно эти, ошеломляющие успехи побудили Тодика 
к лечению людей. Он хотел им помочь. 

Пока друзья и сослуживцы Тодика мирно избавлялись 
от радикулитов и простатитов, медики не обращали на 
него никакого внимания. Но первый же исцелившийся от 
рака стал сигналом к гонениям на «выскочку» знахаря. 

Люди из Минздрава недоумевали: «Как это так – да-
вать людям керосин, да еще внутрь? Ведь это же кан-
цероген»! 

Тодика робко оправдывался: «Но человек жив, а дол-
жен был умереть». 

Люди из Минздрава: «Все равно нельзя – керосин вре-
ден»!

Тодика спорил: «Хорошо, допустим. Но ведь и хлор 
вреден. А вот натрий-хлор уже нет – обычная поваренная 
соль. Так и керосиновый экстракт ореха совсем не то же 
самое, что керосин...»

Но эти доводы не убеждали, а наоборот озлобляли.
В обществе, где социальный механизм имеет команд-

ные приводные ремни, наука двигается не фактами, а 
больше авторитетами. Давно это поняв, Михаил Петро-
вич в споре с Минздравом оперировал не столько стати-
стикой вылеченных им людей, и гипотезой действия пре-
парата, но больше автографами космонавта Поповича и 
певца Кобзона, благодарственными письмами академи-
ка Марчука и поэта Ошанина, ходатайствами из иного-
родних онкодиспансеров и признаниями излечившихся 
докторов. Среди первых его пациентов был И. Папанин.

Тодика мог без устали в министерских кабинетах ссы-
латься на переставшего заикаться известного поэта (и 
на это способен орех с керосином). Показывал свиде-
тельство московского нейрохирурга Комарова, который, 
прооперировав девочку из Тирасполя на предмет опухо-
ли мозга, обнаружил лишь гнойные трубки, заполнившие 
полости бывших метастаз – после приема препарата То-
дика.

Все двадцать лет Тодика был гонимым официальной 
медициной. С каждым новым вылеченным пациентом, 
Михаил Петрович выставлял себя, безоружного, под пе-
рекрестный огонь дипломированных медицинских чинов-
ников. Не имея врачебного диплома на руках, его могли 
посадить за незаконную целительскую практику в любой 
момент. Однако, препарат действовал столь успешно, что 
страсти вокруг Тодика кипели как в детективе. То союз-
ный Минздрав добивался через прокуратуру запрещения 
деятельности знахаря. Прокуратура очередной раз за-
прещала ему лечить. Тогда больные писали жалобы в ЦК 
Компартии Молдавии и те вновь разрешали лечить. Все 
это длилось в течение 20 лет!

За свою врачебную практику Тодика вел домаш-
нюю картотеку. Она постоянно пополнялась новыми ис-
ториями, чудом спасшихся онкологически больных лю-
дей. Но для Минздрава бездипломный лекарь, всегда 
будет не более чем знахарь одиночка.

Однако, идеи были замечены и подхвачены профес-
сором Андреем Георгиевичем Маленковым. Профессор, 
работая в подмосковном НИИ Минмедпрома, добился 
предоставления институтской трибуны кишиневскому са-
моучке. Более того, заключение авторитетной комиссии 
было положительным! Впервые за двадцать лет! 

Оказывается, профессор Маленков с коллегами от-
крыл зависимости между устойчивостью организма к 
образованию опухолей и силой сцепления клеток его 
тканей. Это совпадало с гипотезой Тодика, объясняющей 
чудодейственность его препарата. 

Суть гипотезы в том, что чем прочнее клетки сцепля-
ются между собой, тем труднее в них образуются опухо-
ли и появляются метастазы. Препарат Тодика увеличивал 
силу сцепления клеток и этим лечил от онкологии.

После смерти Тодика, нашлась организация, ВНИИ-
информэлектро, во главе с ее руководителем Михаилом 
Дмитриевичем Малей, которая взялась финансировать 
исследования препарата. Ни Академия наук, ни Мин- 
здрав, ни Минмедпром, несмотря на проявленный благо-
склонный интерес к изобретателю, не дали на эту работу 
ни копейки. Организация выделила 160 тысяч рублей на 
эти исследования.

В итоге, на основе идеи Тодика, был создан новый 
препарат – стандартизированный, не токсичный и со-
хранивший все качества первоначального варианта экс-
тракта. Керосин был заменен спиртовым раствором. 
Выявились и ранее неизвестные достоинства. Препарату 
было дано название в честь его создателя Тодика – «То-
дикамп».

Тодикамп оказался самым лучшим ранозаживляющим 
средством – превзошел лучший из известных швейцар-
ский препаратов. Он стабилизирует тканевые системы. 
Другими словами, повышает устойчивость тканей к воз-
действиям, вызывающим опухоли. Думается, что в бли-
жайшей перспективе тодикамп – не только лекарство от 
рака, но и профилактическое средство от нее.

Опыты на обезьянах показали, что тодикамп не вызы-
вает изменений у здоровых животных и помогает моби-
лизовать резервы организма. Опыты на мышах, крысах, 
кроликах и морских свинках показали его новое достоин-
ство: тодикамп в шесть раз снизил число гибели эмбрио-
нов и врожденных уродств. Его можно рекомендовать в 
будущем людям, чтобы избежать появления дебилов.

Профессор Маленков говорит, что тодикамп замеча-
телен тем, что он позволяет надеяться на непрямой под-
ход к лечению онкологии. Идет не борьба с опухолью как 
таковой, а с причинами, ее вызывающими. Получена не 
панацея от рака, а начало того семейства препаратов, на 
основе которых можно поднимать систему защитных сил 
больного человека.

Последние клинические испытания медицинского 
Тодикампа показали, что он обладает как минимум еще 
двумя крайне важными для медицины видами активности 
(антираковая, полагаю, уже общеизвестна).

Прежде всего отмечена роль Тодикампа в предотвра-
щении сердечных приступов, в том числе и таких грозных, 
как инфаркт. В опытах на животных было установлено, что 
Тодикамп при внутреннем и даже наружном применении 
значительно укрепляет стенки сосудов, предотвращая 
кровоизлияния. Прием дополнительно чайной ложки То-
дикампа у всех испытуемых предотвратил приступ. В 
контрольной же группе (то есть среди тех, кто принимал 
обычные средства) предотвратить инфаркт удалось лишь 
на 50 процентов.

Следует также отметить, что последующий прием То-
дикампа у первой группы больных (в обыч-
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ных дозах – 10-12 капель три раза в день) позволял в те-
чение непродолжительного времени нормализовать со-
стояние печени!

Тодикамп укрепляет стенки сосудов, препятствуя кро-
воизлиянию, а антитератогенная и противоинфарктная 
активности – следствие этого свойства.

Еще одна способность Тодикампа – подавлять эхино-
коккоз, установленная на огромном эксперимен-тальном 
и клиническом материале, ведущими учеными Москов-
ской медицинской академии и Самаркандского универ-
ситета. Эхинококк – небольшой паразитический червячок 
– способен прогрызать стенку кишечника и поселять-
ся в печени, легких, мозгу, даже сердце. Это причиняет 
страшные страдания и гибель. Хирургическое же лечение 

далеко не всегда эффективно, так как эхинококки, подоб-
но раковым клеткам, способны расселяться, и при опера-
ции, если их до этого не подавить, разносятся по всему 
организму.

Тодикамп в нетоксических дозах на 98 и более процен-
тов уничтожает эхинококков, предотвращая их расселе-
ние при операциях и излечивая даже в неоперабельных 
случаях. Важно, что при этом Тодикамп стимулирует им-
мунную систему, помогая организму справиться с сопут-
ствующими эхинококкозу инфекциями.

Если Вас заинтересовал материал о Тодикампе, мож-
но рассказать о его самостоятельном приготовлении. 
Жду Ваших отзывов. Могу рассказать и о личном опыте 
применения Тодикампа.

ответы и разъяснения 
для читателей

Добрый день. меня зовут евгения. мне 23 года. на 
узИ у меня диагностировали: желчный пузырь 

увеличен в размерах, неправильной формы, перегиб 
в области шейки, стенки уплотнены, не утолщены, 
эхогенность желчи повышенная, конкрементов не со-
держит. Холедох не расширен, 6 мм. Почки: ЧЛк не-
сколько расширен, содержит эхопозитивные струк-
туры до 3 мм в диаметре, не дающие акустической 
дорожки, без признаков обструкции. 

еще меня постоянно мучает метеоризм, выделя-
ются очень зловонные газы. Пожалуйста, помогите, 
осталась одна надежда на вас.

ответ 
Мне кажется, что здесь описаны последствия запо-

ров. Именно они, внешне, приводят к выделению зловон-
ных газов. Но, это только внешнее проявление, которое 
говорит о том, что внутри идет процесс гниения, который 
отравляет организм. 

Поэтому, воспользуйтесь арбузно-дынным сезоном и 
в течение дня съедайте на менее одного кг арбузов или 
дынь. Что это даст?  Во-первых, устранит запоры и очи-
стит кишечник. Сделает желчь нормальной консистен-
ции, что устранит ее застой, нормализует размеры желч-
ного пузыря.

Следите за тем что и как вы едите. Раздельное пи-
тание нормализует пищеварение и у вас не будет газо-
образования и запоров.

Ведите дневник, от какого рода пищи у вас возникает 
повышенное газообразование. Установив продукт, пона-
блюдайте, с чем вы его едите, может сочетание продуктов 
вам не подходит. Для справки скажу, чтобы получились 
зловонные газы, надо одновременно съесть белковую 
пищу, а потом что-то, содержащее углеводы – сладкий 
напиток, сладкие фрукты, сухофрукты. 

Не питайтесь на скорую руку и чем попало. Уважайте 
особенности пищеварительного процесса, чтобы его не 
пучило. Если тема раздельного питания Вас заинтересу-
ет, расскажу о ней более подробно.

Добрый день геннадий Петрович! я читаю ваши 
книги. Пользуюсь вашими рекомендациями. здо-

ровье восстановить все равно не получается. можно 
ли вам задать вопрос? я не могу понять, в чем моя 

проблема. врачи считают меня практи-

чески здоровой, но у меня не проходят рецидивы (хр. 
фарингит), которых раньше не было в таком количе-
стве. И это после операция по удалению аденоидов 
и гланд. мы хотели с мужем планировать беремен-
ность, и мне это мешает. 

Прочитав вашу книгу, я определила свой тип, по 
вашей классификации, точно соответствует «типу 
слизи».  я провожу раз в неделю голодание на воде. 
не поняла, что такое сухое голодание. Это совсем 
не пить что ли? Даже без глотка воды в день в 24 или 
36 часов? заранее вам благодарна, и еще спасибо 
большое вАм за ваши книги и замечательные пере-
дачи!

Мария Г., г. Иркутск (ваш читатель и телезритель)
ответ
Наивно считать, что если удалили аденоиды и гланды, 

то с ними ушли и проблемы. Нет, просто эти места по-
казывали ваши проблемы со здоровьем. А удалив их, вы 
перенесли их в другие места. Ведь причины нездоровья 
остались и они, рано или поздно, дадут о себе знать. При-
чем, в более жесткой и разрушительной форме, чем это 
было ранее. Я с этим очень хорошо знаком, потому что в 
молодости думал так же как и вы, и вырезал гланды, ап-
пендицит. А потом, …боролся с последствиями хрониче-
ского насморка и гайморита, геморроя.

А проблемы кроются в нашем образе жизни, кото-
рый напрямую зависит от нашего мировоззрения. Ми-
ровоззрение формирует черты характера, а те, в свою 
очередь привычки. А черты характера и привычки делают 
нас больными либо здоровыми. Но, это большая и важная 
тема, рассказывающая о нашем здоровье и жизненном 
успехе. Отложим ее на потом. А сейчас рассказ о сухом 
голоде.

Итак, голодания отличаются по качеству. В основе ка-
чественных различий лежит способ проведения. Напри-
мер, голод можно провести «классически», можно на ури-
не, а можно «насухо». Кроме этих трех главных отличий 
возможна масса вариантов внутри одного способа про-
ведения голодания, а также комбинирование всех трех 
способов в одном голоде. Например, человек первые 2-3 
дня голодает «насухо», следующие 5-10 дней на урине, и 
еще 5-10 дней – «классически». 

Каждая школа голодания (русская – Ю.Николаева, 
Г.А.Войтович; американская – Г.Шелтона и П.Брэгга; 
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французская – Ив Вивини; английская уринотерапевтиче-
ская – Д. Армстронга и так далее), каждая клиника голо-
дания имеет свои взгляды и приемы, которые могут быть 
противоположны взглядам и приемам другой школы. 
При этом, и те и другие, выдвигают весомые аргументы в 
свою защиту. Я не буду скрывать эти противоположности, 
а лишь прокомментирую их. Ваша задача, на основании 
собственного опыта и индивидуальности отобрать наи-
более приемлемые для вас. 

«классическое» голодание сроком 20-30 дней про-
водится в большинстве лечебных учреждений нашей 
страны, которые лечат голоданием и подразумевает сле-
дующие правила проведения. 

1 ПрАвИЛо. Для лучшего входа в голод исполь-
зуют одноразовый прием большой дозы слабительного 
(магнезия или соль «Барбара» в количестве: не менее 60 
граммов растворяется в 300-400 мл и в один прием вы-
пивается). Слабительное применяется  перед отказом от 
пищи и преследует следующие цели. 

Во-первых, при очищении желудка и кишечника бы-
стрее срабатывают механизмы переключения на полно-
ценный внутренний режим питания. 

Во-вторых, быстрее пропадает чувство голода. У тех  
лиц, у которых кишечник был очищен недостаточно пол-
но, еще 2-3 дня сохраняется чувство голода. 

В редких случаях слабительное может применяться 
повторно через 2-3 дня голодания, если голодающий за-
мечает в испражнениях большое количество каловых кам-
ней. Повторное применение слабительных средств  без 
особой надобности нежелательно. Это может на какое-то  
время нарушить ионный обмен в организме человека, вы-
звать тошноту, даже рвоту.

моИ рекоменДАцИИ: если это вам делать не хо-
чется, то войдите в голод с помощью нескольких (2-3) 
двухлитровых очистительных клизм или сделайте Шанк-
пракшалану с 2-4 литрами воды. 

2 ПрАвИЛо. Питьевой режим. Во время «классиче-
ского» голода рекомендуют выпивать в течение суток не 
менее двух литров воды. Можно пить воду сразу же после 
того, как начинает действовать слабительное. Последнее 
вызывает повышенное удаление натрия и воды из орга-
низма человека через кишечник. Если у голодающего 
имеются выраженные отеки, прием воды в первые два 
дня можно ограничить до литра. Отеки, даже устойчивые 
к медикаментозному лечению, постепенно исчезают.   

Целесообразно ограничить объем принимаемой  воды 
внутрь в случае, если человек начинает голодать с повы-
шенной температурой тела. В этом случае температура 
естественно, без дополнительных приемов и средств,  
будет снижаться и за 2-3 дня, как правило, приходит к 
норме.  

При нормальной температуре питьевой режим необ-
ходим для более качественного расщепления жира. Че-
ловек на голоде может выпивать более двух литров воды 
в день, к примеру, 5-6 литров и больше, и в этом случае  
не наблюдается задержки жидкости в организме. Этот 
человек будет всего лишь чаще обычного мочиться, и 
моча у него  наблюдается более светлой. 

Воду обычно пьют из источника водоснабжения в сы-
ром виде. Можно пить кипяченую воду, дистиллирован-
ную, талую, протиевую, горячую и холодную. Заметной 
разницы в лечебно-профилактическом эффекте при из-
менении состава воды не отмечено, однако  многие под-
черкивают, что талая вода выпивается с большим удо-
вольствием, а дистиллированная лучше расшлаковывает 
организм. 

С 3-4 дня голода лицам тяжело переносящим стадию 

нарастающего ацидоза рекомендуют добавлять к питье-
вому режиму 0,5 литра минеральной воды. В организме  
СО2

 присутствует в основном в пяти вариантах, в том чис-
ле и в бикарбонатах, которые имеются в минеральной  
воде. Бикарбонаты, как «буферы», смягчают развитие 
ацидотического пика.     

моИ рекоменДАцИИ: пейте жидкость по потреб- 
ности, но не более. Пейте воду такой температуры, кото-
рая вам наиболее приятна. 

3 ПрАвИЛо. Двигательный режим. Необходимо 
ходить в среднем 15-20 км в день на свежем воздухе. 
Предпочтительнее загородные прогулки в лесу, в горах, у 
водоемов и т. д. В городской черте прогулки следует про-
водить там, где меньшая загруженность транспортом, где  
имеются зоны отдыха, парки, скверы, лесопарки.  

Люди с низким исходным весом стараются ходить  
меньше, то есть не интенсифицировать двигательный ре-
жим, так как жировые запасы у них малые. Однако и им 
удавалось проводить по 17-20 дней голода. Очень низкий 
исходный вес (42-50 кг) часто обусловлен зобом и дру-
гими хроническими заболеваниями с выраженной инток-
сикацией организма. Лица с низким весом тела первый  
курс дозированного голодания переносят с определен-
ными трудностями. Но, буквально после одного-двух  кур- 
сов такого лечения они набирают нормальный вес, кото-
рый болезнь не позволяла им набрать в течение многих 
лет. Лечебно-профилактический эффект у таких людей  
обычно наступает значительно раньше, нежели у лиц с  
выраженным ожирением. Помните, что низкий вес тела 
далеко не всегда является противопоказанием для про-
ведения дозированного голодания. Но двигательный  
режим этим людям необходимо ограничить до 5-10 км в 
день. 

Полная обездвиженность является относительным 
противопоказанием для проведения  голода, так как у лю-
дей, в этом случае, могут образовываться каловые проб-
ки, которые в значительной степени подавляют анти-
токсический эффект лечебного голодания. Голодающие 
при этом не чувствуют себя в состоянии комфорта. У них 
отмечается слабость, сердцебиение и другие симптомы 
интоксикации. Но при этом, каких-либо осложнений в 
период физиологического срока голода, все равно не на-
блюдается. 

Прогулки в летнее жаркое время целесообразно про-
водить на воздухе в легкой одежде, а при возможности в 
купальных костюмах. В прохладное время следует оде-
ваться теплее обычного. Желательно ежедневно, во вре-
мя длительной интенсивной ходьбы, добиться состояния 
испарины, а лучше пропотеть. Это удается с большими  
трудностями, так как на голоде отмечается сухость кож-
ных и слизистых покровов.

моИ рекоменДАцИИ: соблюдайте двигательный 
режим по самочувствию. Каждое новое голодание вы 
будите проводить по-новому и то, что было невозможно 
раньше, станет возможным сейчас. Если в первые голо-
дания вы только лежали, в последующие умеренно гуля-
ли, то в дальнейшем можете активно заниматься физиче-
скими упражнениями.

4 ПрАвИЛо. Водные процедуры. Для лучшей рас-
шлаковки организма через кожу, для укрепления кожного  
барьера и борьбы с сухостью кожи и слизистых оболочек 
рекомендуется не менее  одного раза  в сутки принимать  
душ  или ванну. Неплохо применять контрастный  душ,  че-
редуя теплую воду с холодной. Для тучных целесообра-
зен  душ Шарко, который одновременно и массирует ту-
ловище, конечности. Один раз в 5-7 дней рекомендуется 
париться в бане, сауне.   
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Сауна в период лечебного голодания не является про-
тивопоказанием при ишемической и ряда других болез-
ней сердца. 

Во время применения водных процедур не следует  ча-
сто употреблять мыло. Достаточно пользоваться им один 
раз  в 7-10 дней. Можно провести своеобразный массаж  
– растереть мочалкой каждую часть тела докрасна. 

моИ рекоменДАцИИ: в зависимости от индивиду-
альной конституции вы установите наиболее приемле-
мый для вас вид водных процедур. Ведь все меняется для 
одного и того же человека летом и зимой.

5 ПрАвИЛо. Очистительные клизмы. Делать клиз-
му следует примерно через сутки после действия слаби-
тельного.

моИ рекоменДАцИИ: делать очистительные клиз-
мы. Делать их или не делать – зависит от сроков голода, 
зашлаковки организма, индивидуальной конституции, тя-
жести заболевания. По крайней мере, раз в два-три дня 
делайте очистительную клизму и по выходу содержимого 
решайте, следует ли ее повторить на следующий день или 
нет. Если шлаков отходит много, то делайте дважды в день 
– утром и вечером. Если их мало, то через день, а то и два. 

6 ПрАвИЛо. Массаж и самомассаж. Утром и вече-
ром в течение 30 минут рекомендуется проводить сосу-
дистый массаж, растирая поочередно различные части 
верхних и нижних конечностей, чередуя голень с плечом, 
бедро с предплечьем, затем круговой массаж живота. 
Массаж грудной клетки проводится массажистом или 
окружающими голодающего человека людьми. Сзади 
между лопаток и ниже в течение 10-15 минут проводится 
давящий массаж грудной клетки кулаками или пальцами 
массажиста.  

моИ рекоменДАцИИ: делайте массаж с упаренной 
уриной. Эффект будет значительно выше.

7 ПрАвИЛо. Гигиена ротовой полости. Во время 
голода огромное количество шлаков удаляется «верхним 
путем» – через рот и нос. Сильно обложен язык. Появ-
ляются налеты в ротовой полости. В течение 6-7 дней и 
более может начаться свободный отток гноя через рото-
вую полость из гайморовых или лобных пазух, из зубов, 
пораженных парадонтозом. Очищаются от гнойного со-
держимого миндалины при наличии гнойных «мешков» и 
пробок. Для удаления этих шлаков рекомендуется поло-
скание ротовой полости холодной водой, отварами трав  
и содовым раствором, чередуя их. Полоскание применя-
ется перед каждым приемом воды, то есть не менее 6-7 
раз в день. 

моИ рекоменДАцИИ: полощите рот, промывайте 
нос, закапывайте в уши свою урину. Это самая лучшая ги-
гиена.

8 ПрАвИЛо. В период проведения голодания не ре-
комендуется носить синтетическую одежду, которая 
изолирует человека от внешней среды и не дает подпиты-
ваться организму свободными электронами через кожу, 
а также не дает полноценно восстановиться кожному 
барьеру, в особенности у больных, зависимых от гормо-
нальной (глюкокортикоидной) терапии. 

Как только голодающий человек меняет синтетиче-
скую одежду на хлопчатобумажную или шерстяную (в хо-
лодное время года), так сразу он чувствует себя значи-
тельно энергичнее и комфортнее.

моИ рекоменДАцИИ: я полностью согласен с этим 
правилом и рекомендую выполнять его вам повседнев-
но, а не только на голоде.

9 ПрАвИЛо. Не контактировать с пищей. Наруше- 
ние этого правила снижает лечебно-профилактический 

эффект голода примерно на 50 %.

На голоде очень обостряется обоняние и запахи пищи 
не дают внутренним процессам полноценно перейти в го-
лодный режим. 

Более того, во время голода человек «подсасывает» 
неосознанно энергетику с окружающих людей. Многие 
это чувствуют. И это также снижает эффект от голода. 
Надо добиться существования организма только за счет 
своих сил и энергий, а не тренировать «вампирные» ка-
чества.

моИ рекоменДАцИИ: строго выполнять это пра- 
вило.

И, после такого разъяснения, можно конкретно рас-
сказать о сухом голоде.

«сухое» голодание бывает двух видов – полное и 
частичное. Проводиться в основном самостоятельно. От 
«классического» полное и частичное «сухое» голодание 
отличается правилом №2 – питьевым режимом. Он 
полностью отсутствует. Отсутствие жидкости способству-
ет более быстрому расщеплению жира. Само терпение 
чувства жажды способствует быстрому освобождению от 
чувственно-полевой патологии. «Корни» болезней выво-
рачиваются гораздо быстрее.

ПрАвИЛо №4 – водные процедуры, полностью от-
сутствует в полном «сухом» голодании. Разрешается в 
частичном «сухом» голодании применять ванны, души, 
обливания. Это заставляет лучше расшлаковывать кожу.

ПрАвИЛо №5 – очистительные клизмы, полностью 
отсутствует в обоих видах «сухого» голода.  

ПрАвИЛо №7 – гигиена ротовой полости, полностью 
отсутствует в полном «сухом» голоде, но применяется в 
частичном. При этом, голодающий только полощет рот.

ПрАвИЛо №9 – не контактировать с пищей, в полном 
«сухом» голодании дополняется еще – не контактировать 
с водой. Другими словами, этот вид голода вообще за-
прещает попадание воды не только внутрь, но и на любую 
часть тела. Полный отказ от воды на небольшой срок. 

Преимущества «сухого» вида голода над «класси-
ческим» и «уриновым» заключается в постановке орга-
низма в более жесткие рамки. Теперь организм должен 
перестроиться таким образом, чтобы «добывать» в самом 
себе не только пищевые вещества, но и воду. Ткани ор-
ганизма расщепляются еще более быстро, закисление 
происходит в сжатые сроки. Отсюда и все последующие 
эффекты: уничтожение всего чужеродного в организме, 
рост приспособительных способностей и многое другое, 
что было описано раньше.

Это очень тяжелое испытание для психики человека, 
потому что резко активируются патологические чувства 
и здесь необходимо колоссальное терпение. Зато и ре-
зультаты от этого голода гораздо сильнее, чем у преды-
дущих двух видов. Его рекомендую проводить только пос- 
ле накопления достаточного опыта, чтобы не нанести 
себе вреда. 

ПрИмер. «Начала фракционное голодание, «сухое», 
проголодала 1,5 суток, чувствовала сонливость, а на 
следующий день приема пищи состояние было хорошее 
– подъем сил, вроде бы и спина стала прямее, гибкость 
возросла с одного раза.

15 лет назад голодала 11 дней и вылечила псориаз, ко-
торый меня мучил несколько лет – врачи, у которых я на-
ходилась на учете, были удивлены. Я верю в голодание»!

Голодание, это целая наука, и здесь чуть рассказано 
об ее азах. 

С тех пор как люди научились варить пищу, они 
едят вдвое больше, чем того требует природа. 

Б. Франклин
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О бородавках и способах их лечения. Часть 1
оПыт АвторА «общенИя» с бороДАвкАмИ

Примерно, лет в шесть-семь, я застал своего соседа, 
мальчика, лет на 5 старше меня, за странным занятием 
– он что-то выжигал у себя на руке с помощью увеличи-
тельного стекла. Вот тогда, я впервые услышал слово 
«бородавка».

Второй бородавочный опыт, который я запомнил, 
случился уже в юности с моим приятелем. У него на ру-
ках было несколько больших и старых бородавок. Моя 
мать, увидев их, свела. При этом она сказала несколь-
ко раз вслух, решительно и твердо: «Вам здесь не быть! 
Вам здесь не жить!» И удивительно – бородавки исчезли. 
Этим же методом воспользовался и я сам. Когда начали 
издавать мои книги в Петербурге, я увидел на руках мо-
лоденькой девушки-редактора, безобразные бородавки. 
Помню, обратившись ко всем, сказал, мол, пора и мне 
кое-то проявить. Четко, решительно, с волевым напором, 
произнес вышесказанное утверждение. При этом, я дер-
жал руку девушки с бородавками и мысленно ее очищал. 
Примерно, через месяц, я был повторно в Петербурге, и 
поинтересовался – сошли ли бородавки. Руки девушки 
были чисты и красивы!

Моя супруга рассказала, что наш сын вернулся, из 
очередного похода по местной речке, загаженной от-
бросами. Первые бородавки появились на носу. А уже 
утром, все лицо у него было обсыпано мелкими «юно-
шескими» бородавками. Вид был крайне не эстетичен. И 
каждый может себе представить состояние матери, когда 
с ее ребенком такое произошло. 

рис. бородавки юношеские 

По утверждению супруги, наш сын «напоролся» на 
гнездо бородавок. Под «гнездом» с бородавками она по-
нимает место, в которое что-то вылили: помои, мыльную 
воду, воду, которой мыли полы, стирали белье, на которую 
сводили бородавки и иной негатив. Вообще, пожилые, 
знающие люди всегда ругали тех, кто выливал подобную 
воду на улицу. Этого делать категорически нельзя.

Я в это время был, в какой-то поездке – читал лекции и 
распространял свои книги.

Итак, супруга взяла красную шерстяную ниточку. Ве-
чером, на закате солнца, сели на крылечко, прочитали 
«Отче Наш», перекрестились и стали вязать узелки над 
лицом сына. При завязывании узелков, она приговарива-
ла: «Вам тут не быть! Вам тут не жить! Уходите!» Узелков 

было завязано очень много. После нитку закопали под 
деревом во влажном месте. И всего за неделю – все про-
шло!

Далее, началась бородавочная эпопея у племянни-
ка, с 4 до 9 лет. На его руках появилась масса, огромных, 
уродливых бородавок. Он постоянно держал свои руки в 
карманах – стеснялся.

«Работали» над его бородавками все: начиная от ба-
бушек и заканчивая врачами. Началось все с того, что у 
него возник «огник». Огник – болячка наподобие экземы. 
От нее его вылечила бабушка. А, через год, у него возник-
ли эти бородавки. Пошли опять к этой же бабушке, но она, 
только посмотрев на них, сказала, что не поможет. И объ-
яснила, что это ему сделано: порча, наговор.  

Попробовали сводить их, на картошку, яблоко и т. п., 
результата – ноль.

рис. бородавки обычные (вульгарные)

Моя сестра повела его в больницу и …началось хожде-
ние по врачам. Сначала прижигали ляписом – не помогло. 
Только руки были черные. Далее, аптечным чистотелом – 
не помогло. Стали использовать более сильное средство 
– жидкий азот. От этого «лечения» у него до сих пор оста-
лись шрамы, а бородавки не сошли. Более того, они ста-
ли еще более уродливы и страшны. У ребенка развился 
комплекс неполноценности.

И, вот, однажды в маршрутке, одна добрая женщина 
обратила на них внимание и подсказала, как правильно 
надо сводить бородавки, на картошку. Сестра ответила, 
что этот метод они уже пробовали. Но, у женщины был 
свой секрет. Для того, чтобы свести такие ужасные боро-
давки, надо взять не любую картошку, а особую – с «урод-
ством». 

Что представляет собой это «уродство» – на этой же 
картошке растет маленькая картофелина на ножке. И чем 
эта ножка длиннее и тоньше, тем для процедуры сведе-
ния лучше.  

Надо отрезать от картошки только это «уродство». Раз-
резать его пополам, и этими половинками потереть боро-
давки. Потом соединить половинки и закапать во влажном 
месте. И делать это надо, обязательно на убывающую 
Луну. 

Сестра сделала все так, как учила женщина. Бородав-
ки всего за одну неделю …пропали!      

Болезни и их лечение
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рис. варианты «уродств» 
на картошке 

Справа – на тонкой ножке, она 
больше подходит для сведения 
бородавок. 
Слева – картофельный вырост, он 
хуже, но его тоже можно использо-
вать для сведения.  

Я думаю, что можно использовать проращенную кар-
тошку, на которой уже росток от полсантиметра до 2-3 см. 
Либо, иные образования в виде ее деток. Разрезать и те-
реть той стороной, где имеется проросток. 

У жены, иногда, возникали обычные, небольшие бо-
родавки, после того, как она поработает за двором без 
перчаток. Обычно они легко сводились силой воли, со-
ком чистотела. Но, однажды она словила «зловредную» 
бородавку, которая упорно не сходила. Ее пробовали вы-
жигать суперчистотелом – остались шрамы, а бородавка 
на месте. И только когда подключился я, и стал сводить по 
всем правилам – она сошла.

У меня самого были бородавки, лет после 40. Они лег-
ко исчезали. Я научился их сводить на грибы, даже ма-
ринованные. На ночь привяжешь грибок к бородавке, а 
потом сам гриб закопаешь или просто выбросишь. Через 
неделю – бородавок нет.

Но, я убедился на практике, что бородавки, бородав-
кам большая рознь. «Природные», когда их словишь ко-
паясь в земле, сходят легко и просто. Но, если они спе-
циально наговоренные, на какой-либо предмет, воду, а 
то и конкретного человека, то избавиться от них весьма 
и весьма сложно. На улице, особенно перекрестке: наш-
ли мелочь, булавочку, заколочку, брошечку (само слово 
наводит на размышления) иную, «колющую», блестящую 
безделушку – и вот вам бородавки, да еще какие! 

Кстати, лечить такие бородавки самому себе, очень, 
очень сложно. Легче обратиться к другому, знающему 
этот вопрос, человеку. И, то, не каждый поможет!

Со мной был такой «бородавочный» случай. В Москве, 
возле одного торгового центра, я подобрал мелочь. Взял 
я ее большим, указательным и средним пальцами. Через 
некоторое время на кончиках этих пальцев, появились 
три бородавки – на каждой по одной. И началась эпопея 
(больше года) сведения и лечения. Ни картошка, ни ябло-
ки, ни грибы, мне не помогали. Правда, про то, что надо 
тереть картошкой, яблоком с уродством, я не знал. 

Несколько раз использовал суперчистотел – резуль-
тат ноль. Метод вообще варварский, болючий. Купил в 
аптеке быструю заморозку бородавок. Использовал мно-
гократно, результат – ноль. К этому делу подключилась 
жена, вязала узелки, шептала заговор, терла картошкой, 
результат – ноль. 

Потом, сестра вспомнила свой случай, начали исполь-
зовать картошку с уродством, терли, закапывали. Но, 
видно «уродство» подбирали не то. Однако, продолжали 
поиск и попытки сведения. И, наконец, они сошли.

Примечательно то, что как только они сошли, я встре-
тил своего хорошего знакомого, который рассказал мне 
свой сон. Кто-то во сне, его попросил узнать: «Спро-
си, сошли ли у Геннадия бородавки?» Человек был «не в 
теме», и вообще не знал о моих бородавках. И вот такой 
«странный», но примечательный сон. Это явное указание 
на наговор, перенос негативной информации с предмета 
в тело человека, а не «вирусная инфекция какого-то там 
вида».   

В результате всего этого, у меня сложи-

лось свое мнение относительно: появления  бородавок и 
способах их сведения. Поэтому, у меня появилось жела-
ние, разобраться, в этом «бородавочном» вопросе более 
подробно. 

ИсторИЧескИй, нАроДный оПыт борьбы  
с бороДАвкАмИ

Кстати, полезно узнать историю «бородавочного» во-
проса. Как в старину относились: к природе бородавок, 
их возникновению и лечению? 

Если мы почитаем исторические материалы на тему 
лечения бородавок, то окажется, что в те очень далекие 
времена, бородавки лечили и сводили. Лечение заклю-
чалось в их разрушении теми или иными способами. Вот, 
что на тему бородавок, говорил Величайший врач сред-
невековья Авиценна в книге «Канон врачебной науки».

Параграф пятнадцатый. Бородавки – гвоздевид-
ные, вывернутые, роговидные и подобные им.

Первоначальной, действующей, причиной, является 
здесь, изгоняющая сила естества. А материальной при-
чиной – густой черножелчный сок, который, иногда пре-
вращается в черную желчь из очень сухой слизи, если ее 
много в крови. А, иногда бывает, что сама кровь, если она 
заперта, и ее много, и отсутствуют причины для загнива-
ния, становится сухой и холодной. Особенно в маленьких 
сосудах. Ведь кровь, в таких сосудах не «загнивает, так 
как ее мало, и она находится близко от внешних причин, 
которые скорее высушивают, нежели гноят. Особенно, 
если кровь не очень горяча по своей субстанции. 

Иногда вырастает одна большая бородавка, и она ока-
зывается причиной того, что питательное вещество, при-
ходящее к соседнему органу, принимает натуру материи 
бородавки. Тогда этот орган становится сухим и холод-
ным, и бородавки умножаются. 

моИ комментАрИИ: насколько я понимаю, Авиценна, 
объясняет причину бородавок тем, что организм сам отторга-
ет, выделяет из себя, через кожные покровы, различные соки, 
имеющиеся в крови. Но, нормальный процесс выделения наруша-
ется за счет внешних причин – сухости и холода. И выделяемая 
материя сгущается и превращается в бородавку. Материя боро-
давки начинает связывать, превращать в себе подобное, пита-
тельные вещества и за счет этого растет.    

Если вырвать большую бородавку, или уничтожить ее 
каким бы то ни было способом, то другие бородавки от-
падают. 

моИ комментАрИИ: основная бородавка, по Авиценне, 
является фактором сгущения питательных соков организма. 
Дочерние бородавки этим свойством не обладают. 

Большие бородавки с огромной головкой, подобной 
шляпке гвоздя, и тонким корешком называются «гвоздя-
ми», а длинные, вывернутые – «рогами». Существует род 
бородавок, называемых «турсус», которые причисляются 
к бородавкам, хотя следовало бы отличать их от борода-
вок; если вскроют такую бородавку, то из-под нее выде-
лится гной.

Параграф шестнадцатый. Лечение бородавок
Что касается поспешного уменьшения количества кро-

ви путем кровопускания, а также опорожнения от черной 
желчи, то это дело необходимое, если болезнь усилилась 
и перешла предел умеренности.

моИ комментАрИИ: Авиценна предлагает умень-
шить общее количество крови в организме, а заодно очистить 
ее от избытка черной желчи.

Также необходим режим, порождающий хороший хи-
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мус, и другие способы лечения, о которых неоднократно 
упоминалось раньше. 

моИ комментАрИИ: предлагается изменить питание 
так, чтобы в процессе пищеварения не образовывалось лишне-
го, что могло бы в последствии загрязнить кровь, и этим под-
питывать бородавки.  

А местное лечение производится веществами, обла-
дающими горечью и способностью связывать.

моИ комментАрИИ: горечи обладает отрывающими, 
подсушивающими и охлаждающими свойствами. За счет это-
го они лишают, бородавки питания. Связывающие вещества 
– например, квасцы, соль и т. п. стягивают материю в одно 
место и высушивают ее.

Легкие средства, в легких случаях, это постоянное 
втирание в бородавки фисташкового масла или отце-
женного отвара пшеницы, которому дали постоять три 
дня, или сока набатейского порея с ушшаком и маслом 
бана, а также листьев каперсового дерева, кипарисовых 
шишек и незрелых маслин. Галлы тамариска тоже хоро-
ши, как и свежие листья мирта, и в легких, и в тяжелых 
случаях. Полезны также, свежая ореховая скорлупа и су-
хой инжир; цареградские рожки, мало раздражая, хоро-
ши для огромных крепких бородавок, так же как кора, луб 
и зола корня ивы с винным уксусом. Еще одно отличное, 
действенное средство – взять гармалы и хны, истолочь, 
просеять и намазать с холодной водой.

Что же касается сильных средств, при сильном за-
болевании, то это, например, мазь, приготовленная из 
нуры, мышьяка и поташа, особенно с ртутью и тем более 
– если ее применять с золой дуба и оливковым маслом, с 
солью и соком лука и гадючьего лука или с козьим калом; 
полезны также шпанские мушки с мышьяком, и мед ба-
лазура тоже сильно действует и сбрасывает бородавки; 
если повторно смазывать их млечным соком йатту, они 
отпадают. Слеза виноградной лозы и лютик – сильные 
средства, вызывающие отпадение бородавок, а чернуш-
ка, если замесить ее на моче и приложить к бородавке в 
виде повязки, действует замечательно; то же самое мож-
но сказать о желчи козленка, асафетиде и остром плас- 
тыре заставляющем вскрываться гнойники, то есть о  
пластыре из балазура.

Умеренное по силе сочетание. Берут свежей орехо-
вой скорлупы, стекла и негашеной извести – каждого по 
одной части, толкут, просеивают и кладут на бородавки, 
или берут ярь-медянки и жженой папирусной бумаги – 
каждого по пяти дирхамов, мякоти колоквинта – шесть 
дирхамов, баврака – шесть дирхамов, нашатыря – четыре 
дирхама, поташа и желтого мышьяка – каждого по восьми 
дирхамов, коровьей желчи – шесть дирхамов, персидско-
го ушкана – семь дирхамов; все это толкут, просеивают и 
намазывают на бородавку с мыльной водой.

моИ комментАрИИ: негашеная известь, нашатырь, 
желчь и иное – сильные подсушивающие, разъедающие сред-
ства.

К числу средств, для лечения бородавок принадлежит 
вырывание их. Иногда это делают посредством трубочек 
из пера, или серебряных и железных трубочек, с полос- 
тью такой ширины, чтобы бородавка вошла туда с некото-
рым трудом, и с острыми, режущими краями. Бородавку 
вводят в трубочку с некоторым усилием, накрывают ее 
трубочкой и слегка надавливают на нее возле корня, и это 
удаляет ее с корешком. Или бородавку вытягивают крюч-
ками, так что натягиваются ее корешки, и потом извлека-
ют острым инструментом, углубляющимся до ее корня; 

после отсечения бородавки, на ранку кладут топленого 
масла.

моИ комментАрИИ: как видите, были и такие мето-
ды, весьма болезненные. И если не удален корень бородавки, то 
она возникала вновь. 

Еще способ: всякий раз, как бородавки касается 
острое лекарство и расшатывает ее. Лекарство снимают, 
прикладывают к бородавке топленого масла и ненадолго 
оставляют, и потом повторяют эту процедуру, пока боро-
давка не отпадает окончательно. 

моИ комментАрИИ: «острое» лекарство, это вещест- 
во или растительное средство, которое должно обладать горе-
чью, или жгучестью, или вяжущими свойствами. За счет силь-
ного обезвоживания этого места, происходит «расшатывание» 
бородавки.

Или удаляют бородавку так: обнажают прилегающие 
к ней ткани тоненькой выдолбленной железкой, и потом 
прикладывают к ней острое лекарство. 

Мы пробовали срезать бородавки бритвой, захваты-
вая как можно глубже и оберегая при этом поверхность 
кожи, а потом натирали это место мылом, с сытью и ро-
зой, чтобы вытекла жидкость, которая должна вытечь, и 
истечение ее остановилось. После этого то, что остается, 
отпадает.

моИ комментАрИИ: сыть – корень растения. Его 
можно заменить, на корицу или имбирь.

«Вытекла жидкость» – это как раз те сгущенные от хо-
лода, сухости соки, кровь, которые питают и образуют бо-
родавку. Корень сыти обладает жгучими, разжижающими 
свойствами, которые делают сгущение текучим и выводят 
с места «залегания».

Параграф семнадцатый. Бородавки на члене
Их срезают, а затем прикладывают лекарство, оста-

навливающее кровь, и лечат так же, как лечат прочие бо-
родавки.

Вот так Авиценна боролся с бородавками.

Что касается сведения бородавок, то самое первое 
упоминаний об этом, можно найти в «Естественной исто-
рии» Плиния (23-79 гг.). Он писал: «В первый день луны 
приложите к каждой бородавке по горошине, затем за-
верните их в тряпицу и бросьте через плечо». 

Разберем все действия – зачем и почему? Все про-
цессы надо сочетать с лунным циклом. Почему, потому 
что он дает им силу, энергию на осуществление. И именно 
в первый день лунного цикла идет вся будущая закладка 
желаемого процесса. Именно в этот день задается про-
грамма. В нашем случае – сведения бородавок. 

Процесс переноса негативной информации, заклю-
ченной в бородавке, должен быть сознательным. Ибо, 
важно понимать, что мы делаем и для чего. 

Итак, для переноса информационной сущности бо-
родавки с организма, нужно подобрать другой объект. 
Крайне желательно, чтобы он был живым и активным. Для 
этого взять не просто горох, а горох в самом начале про-
растания. Когда появляется маленький выклювочек.

В процессе переноса информации бородавки с ор-
ганизма человека, на биологический объект, важно по-
нимать следующее. Бородавка – живое образование, 
которому нужна среда, для своего развития. А именно, 
жизненная энергия и питание для роста. В организме 
человека все это есть. Но, есть и иммунитет, с которым, 
бородавке нужно постоянно бороться. Это борьба на ис-
тощение, и бородавка, охотно перейдет на любой другой 
объект, который не способен с ней бороть-
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ся. Поэтому, ей предлагается, нечто маленькое, безза-
щитное, но в котором имеются все условия для роста 
и развития (энергия прорастания и материал, замечу – 
белковый, для роста). 

Для того, чтобы произошел информационно-энер-
гетический перенос, желателен контакт бородавки с…  
горошиной. И наше сознание, как более мощное ин- 
формационно-энергетическое образование, указывает 
малюсенькому и слабому сознанию бородавки – на что 
ей перейти. 

Поэтому, осознанно, к каждой бородавке приклады-
вается горох, можно им потереть бородавку, и мысленно 
или вслух дается приказ перехода бородавки на гороши-
ну. Так поступают с каждой бородавкой, начиная с мате-
ринской – самой первой и как правило большой.

Завертывание гороха в платочек, то же имеет смысл. 
Само действие заворачивания, как правило (вольно или 
невольно) сопровождается мысленным окутыванием, со-
биранием в одно место чего-либо. В нашем случае, кон-
центрацией, перенесенной на горох негативной энергии, 
и ее запечатыванием в платке. Ведь, само действие за-
вертывания показывает, что информацию (энергию, ма-
терию) собрали, оторвали и… запечатали. 

Бросок завязанного с горохом платочка, через плечо, 
говорит о том, что мы нечто и безвозвратно оторвали от 
себя и … оставили в прошлом. Ибо, прошлое за спиной, 
а будущее – впереди. 

Итак, что же мы в итоге сделали? Осуществили свое 
намерение по избавлению от бородавок. Сознательно 
выбрали наиболее благоприятный для этого день, когда 
задуманное получает особую космическую силу на свое 
осуществление. Осознанно, показали бородавкам живой 
предмет, куда им перейти. Осуществили этот переход и 
…оставили его в прошлом, без права возврата.  

Интересно разобрать и последующий процесс, после 
переноса бородавки на горох. «Жизненная суть» боро-
давки перешла на горох, но с телом человека остается 
«особый след», через который тело бородавки получает 
подпитку. Горох (высыхая, сгнивая), исчерпав свою энер-
гетику, не может ее больше давать бородавке. Энергети-
ческий след слабеет, исчезает, и бородавка сохнет и ис-
чезает с тела. 

Вот так происходит, выше описанный, процесс сведе-
ния бородавок с тела. Он имеет массу вариантов. Разбе-
рем и их. 

В IV в. Марцелл из Бордо, в своей книге «De 
Medicamentis», описал обряд сведения бородавок на 
гальку (он называл их «камешками»). Он аналогичен, вы-
ше описанному, с горохом. Только вместо него исполь-
зовали круглые камешки – гальку небольшого размера 
(не больше грецкого ореха).

Начиная с раннего средневековья и вплоть до нача-
ла 20-го века, этот обряд сведения бородавок был по-
пулярен во всей Европе (в Германии, Австрии, Франции, 
Англии и т. п.). Имелись небольшие, но важные отклоне-
ния. Чтобы не заморачиваться с первым лунным днем, 
который легко можно пропустить, его делали на убываю-
щей луне, поскольку было замечено, что после полнолу-
ния до новолунья, все жизненные процессы на планете 
Земля идут на убыль. И именно, в этот период времени 
(на убывающую луну), бородавки лучше всего сходят.

Вместо камешков, брали какие-нибудь предметы 
(чаще всего зерно), количество которых равнялось ко-
личеству бородавок. Также терли ими о бородавки, за-
ворачивали в тряпочку или бумажный конверт, а затем … 
.  А, затем, не просто выбрасывали, а подбрасывали на 

улицу, или (что считалось вернее) на пере-

кресток, на дорогу ведущую к церкви. И тот, кто подбирал 
этот сверток, подбирал вместе с ним, все бородавки.

Здесь прослеживается элемент обмана. В начале, мы 
обманываем бородавки – предлагая им схождение на 
предмет. А для того, чтобы окончательно порвать связь, 
«особый след», между собой и бородавками, обманываем 
простаков. Они, позарившись, на кулечек, вместе с ним, 
получают заряд негатива  в виде бородавок.

К подобным, безнравственным способам сведения 
бородавок относится и такой: надо уколоть бородавку 
иголкой и выдавить кровь на какой-либо предмет. Этот 
предмет выбрасывается на улицу, перекресток. Кто за-
интересуется и поднимет этот предмет, к тому перейдут 
бородавки.

Другой безнравственный метод передачи борода-
вок другому человека заключается в том, что простачку 
предлагают: «Сосчитай, сколько у меня бородавок!» Со-
считают. «Еще раз сосчитай!» И так до трех раз. Бородав-
ки перейдут на того, кто их трижды сосчитал». 

Этот «метод» наглядно говорит о том, что важно соз-
дать канал переноса бородавок, задействовав внима-
ние человека. Внимание – это энергия. На что внимание 
направлено, между человеком и предметом, образуется 
энергетический канал – связь. Именно по этому каналу 
негативная энергия переходит на человека, который с 
интересом, вниманием, считает бородавки. Запомните 
– интерес, внимание к чему-то, становиться магнитом, 
который притягивает.  

Наши предки, научились сводить бородавки, на жи-
вотных, например, на кур. Берут столько зерен, сколько 
на теле бородавок. Каждую бородавку слегка укалывают 
отдельным зернышком. Этим действием переносят ин-
формацию бородавки на зерно. Зерна скармливают ку-
рам (а лучше петуху), при этом веря, что, как только куры 
их съели, бородавки сойдут. 

Другой, высоко эффективный, вариант сведения бо-
родавок, с использованием шкурки (кожицы) от бекона 
(от мало соленого сала). Вот как лорд С. Олбенс в кни-
ге «Natural History» описал этот метод: «С детства у меня 
была бородавка на пальце. Когда, в шестнадцать лет, я на-
ходился в Париже, бородавки высыпали на моих руках в 
большом количестве. И, всего за месяц, их стало не мень-
ше сотни. Жена английского посла, женщина весьма да-
лекая от всяческих суеверий, предложила мне помощь от 
бородавок. Она взяла кусок шкурки от сала, и натерла все 
бородавки жирной стороной. Затем, она прибила шкурку 
сала к наличнику своего окна, жирной стороной наружу. 
Через пять недель на моих руках не осталось ни одной бо-
родавки, включая и ту, что была у меня с детства».

Народная мудрость подметила, что бородавки ис-
чезают, если их потереть кожей угря. Они на нее охотно 
сходят. Вообще, подмечено, что бородавки охотнее все-
го сходят на следующие предметы: 

яблоко – разрезать яблоко на две половинки и пооче-
редно потереть бородавки каждой половинкой. Затем, 
снова соединить яблоко и закопать его в землю. Сгниет 
яблоко – исчезнут бородавки;

картошка – берут картофелину, разрезают ее на четы-
ре равные доли (так, чтобы образовался крест) и каждой 
долей поочередно протирают бородавки. Затем части 
связывают ниткой и закапывают в землю. Картофелина 
сгниет и бородавки сойдут;

мясные обрезки – ими натирают бородавки и закапы-
вают в землю. Мясо сгниет – бородавки сойдут; 

бузина – потереть бородавки зеленой веткой бузины, 
а затем закопать ее в навоз, чтобы она сгнила. Как сгниет 
– бородавки пропадут;

Болезни и их лечение
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банановая кожура – потереть мягкой, внутренней сто-
роной и закопать в землю. «У меня была «сосудистая» бо-
родавка на руке, и каждый раз, когда я ела банан, я проти-
рала ее банановой кожурой. Бородавка становилась все 
меньше и меньше и, наконец, совсем исчезла. С тех пор у 
меня нет бородавок».

Кстати, важно оформить процесс сведения бородавок 
так, чтобы это действие сильно затрагивало сознание. 
Например, вот такая рекомендация: «Возьми луковицу, 
потри этой луковицей бородавки все и в красную тряп-
ку заверни, а потом в навоз положи. Луковица сгниет, и 
бородавки все отпадут». Почему надо красную тряпицу 
взять, а не обыкновенную. Во-первых, ее надо поискать 
– задействовать свое внимание, «заточить» на это дело 
свою энергетику. Только тогда дело будет успешным.

Или иные варианты: «Вот звезда падает, ты – цап, 
возьмись скорей за бородавку, рукой зажми, она и от-
падет». Увидеть падение метеорита – своего рода удача, 
и невольный взрыв эмоций. Если энергетику эту волны 
эмоций направить на конкретный предмет, с конкретным 
мыслительным посылом, то могут произой-ти удивитель-
ные вещи. Важно и значение веры, в удачный момент. Че-
ловек ждет, он готов к чуду, он на него уже настроен. И 
как только увидел знак – падение метеора, этот механизм 
включается и задуманное действие обретает реальную 
силу и эффект. Мы просто не знаем возможностей и силы 
своего сознания, поэтому и веры не имеем. А вот такие 
простые вещи позволяют мобилизовать наше сознание 
на конкретное действие.

Теперь, поговорим о других народных способах сведе-
ния бородавок. Разберем, в чем их специфическая сила.

Существует и такой метод сведения бородавок. Ког-
да мимо человека имеющего бородавки проходила по-
хоронная процессия, надо было потереть их и мысленно 
или шепотком повтори три раза: «Бородавки – за мертве-
цом, уходите и не возвращайтесь».

Каковы механизмы его действия? Смерть – есть нечто 
таинственное, глубоко волнующее явление. Поэтому, в 
ее атмосфере, любое действие, внушение, многократно 
усиливается. А это и нужно, чтобы аура человека уплот-
нилась и вытолкнула из себя чужеродную информацию, 
пошло самовосстановление.

Вообще, следует сказать, что процесс похорон, сам по 
себе, очень сильный обряд, открывающий канал между 
«этим миром» и «миром тем». И человек находящийся в 
похоронной процессии или рядом с ней, находится в этом 
канале. Он очень сильный и важно использовать его силу 
и особенности. Поэтому, в него, мысленно сбрасывают 
самую разнообразную болезнетворную информацию, в 
том числе и бородавок. 

Как видно из самого заговора, указывается «адресат», 
куда бородавкам идти и «отрубается» возможность их 
возвращения. 

Другой, подобный, обряд, сведения бородавок за-
ключался в том, что надо было подойти к умершему че-
ловеку, взять его руку и ей потереть свои бородавки. Все 
эти действия должны были так активировать психику са-
мого человека, усилить самовнушение, что бородавки на 
этом фоне проходили сами. 

На основе сильного самовнушения построен следую-
щий метод избавление от бородавок – вязание узелков 
на нитке, шнурке. Брали крепкую нитку или шнурок и над 
каждой бородавкой завязывали узелок. Либо завязав 
узелки по количеству бородавок, дотрагивались одним 
узелком к одной бородавке, другим к другой и т. п. После 
чего закапывали нитку или шнурок во влажном месте со 
словами: «Вечно храни, никогда не возвращай». Счита-

лось, что бородавки должны исчезнуть, как только сгниет 
нитка или шнурок.

Метод сам по себе очень интересен. Нитку или шну-
рок берут крепкими. Сама прочность, крепость нити, ука-
зывает на некую основательность дела, крепость самого 
намерения.  

Завязывание в узел, есть не что иное, как сбор инфор-
мации в одно место и ее прочное удержание. Если это 
делается над бородавкой, то ее энергетика стягивается, 
затягивается в узел и удерживается в нем. Так, нанизав 
информационно-энергетическую суть бородавок на нит-
ку, ее закапывают. 

А чтобы действие было «верным и однонаправлен-
ным», уверенно, без тени малейшего сомнения, произ-
носят утверждение: «Вечно храни, никогда не возвра-
щай». 

Как я ранее указывал, во время переноса информации 
бородавки на узлы и прочее, между человеком и пред-
метом, на который сделан перенос, образуется «особый 
след». Он действует как в одну сторону, так и в другую. 
Так вот, для того, чтобы его сделать однонаправленным, 
в нужную сторону добавляются слова: «никогда не воз-
вращай», «уходите и не возвращайтесь» и иные им подоб-
ные. 

Как разновидностью «узелкового метода», является 
то, что во время завязывания узелков произносятся раз-
личные формы утверждения, для усиления действия. На-
пример, завязывают узелок и проговаривают – «Вам здесь 
не жить, вам здесь не быть. Мое слово твердое, крепкое, 
обратного действия не имеет». Либо – «Божья Матушка 
на белом камушке сидела, плакала, надрывалась, рабо-
ту вынимала. Шелкова нитка оборвись, бородавка у раба 
божьего … имя ... отвались»! Или иную молитву. Наиболее 
распространенная – «Отче Наш». 

Если произносится молитва, то в действие вступает 
призываемая сила – Божьей Матушки, Отца Бога и т. п.

Узелковый метод переноса бородавок, некоторые 
безнравственные люди используют так. Над бородавкой 
завязывается узлом крепкая нитка (сколько бородавок, 
столько и узлов). Затем нитка кладется под порог двери. 
Кто первый после этого пройдет в дверь, на того и боро-
давки перейдут. 

Человек своей аурой, нижней ее частью, контактирует 
с информацией бородавки, и если она слаба, то инфор-
мация бородавки внедряется в нее, и далее, начинает об-
разовывать материальное тело бородавки.  

Для сведения бородавок широко используют колю-
щие предметы. Так, в Ирландии каждую бородавку про-
тыкали колючкой крыжовника через золотое обручальное 
кольцо, после чего они сходили.

В другом методе используют булавки. Берут новую бу-
лавку. Она должна быть закрытой. Проводят ею поперек 
бородавок девять раз (девять – число полное, конечное), 
открыть и выбросить через левое плечо. Кто булавку под-
нял – перенял бородавку. А, во время проведения булав-
кой по бородавке могут произносить различные утверж-
дения.

Открыть булавку – значит этим действием показать 
возможность сброса информации через ее острие. Поэ-
тому, если вам на улице, попадется раскрытая булавка, не 
подбирайте ее.  

Как вариант, применения булавок, после сведения 
на них информации о бородавках, втыкают в дере-
во. Например, госпожа Кристина Хоул («Witchcraft in 
England») поведала о том, как ее собственная служан-
ка втыкала булавки в ясень. На вопрос, почему она это 
делает, служанка утвердительно сказала, 
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что так она сводит свои бородавки, всего за неделю! 
Важно сказать и о том, что наши предки от борода-

вок использовали дождевую воду. Эта вода чиста и не 
содержит в себе никакой информации. Если ей, с осо-
знанием, смазать бородавки – перенести на воду ее ин-
формационную сущность, то они сойдут.

Продолжим изучение «бородавочной» темы дальше.

Что нАм Известно о бороДАвкАХ?
Первое, что хотелось бы узнать, откуда бородавки бе-

рутся, что является их первопричиной?
1. В народе бытует мнение, что бородавки могут воз-

никать от того, что в руки берут лягушку или жабу. Мол, 
ядовитая моча жабы или лягушки, вызывает появление 
бородавок на руках. Поэтому, родители предупреждают 
детей, чтобы они не брали в руки лягушек, иначе у них на 
руках появятся бородавки. 

Не будем отрицать эту версию, но как быть с теми, у 
кого бородавки есть, а в руки жабу они не брали?

2. Авиценна указывает на то, что бородавки могут по-
являться от «сгущения» собственных соков организма 
в районе кожи. Но, чтобы это произошло, должно воз-
никнуть сочетание нескольких факторов: возникновение 
слизи от плохого питания и неблагоприятные внешние 
условия (сухость и холод).  

Не будем отрицать эту теорию. Но, тогда как объяс-
нить появление бородавок от контакта с «наговорен-
ными» предметами (монетами, булавками и прочим)? А 
главное, их последующее сведение, без изменения пита-
ния, очищения и последующего разрушения самих боро-
давок (выедания, выдергивания, высушивания, сжигания 
и тому подобное)?

3. Версия сведения бородавки Плинием, и последую-
щие средневековые методы, указывают на то, что боро-
давка представляет собой материальный сгусток отри-
цательной информации. Ее невозможно разрушить, зато 
можно передать и свести. Что успешно происходит на 
самом деле.

По этой версии, первопричиной бородавок, является 
негативная отрицательная информация.

4. Современное медицинское представление о боро-
давках, говорит о том, что причиной их возникновения яв-
ляется …вирус. 

В середине прошлого века возбудителем бородавок 
считался фильтрующийся виру Tumеfасiеns vеrrucaгum 
(БМЭ 1958 год, том 4, стр. 186. статья «Бородавка»). В на-
чале нашего века это мнение изменилось и оказалось, что 
бородавки вызывает вирус папилломы человека (сокра-
щенно ВПЧ). В настоящее время его насчитывают около 
100 разновидностей. О серьезности проблемы говорит 
то, что у 8 из 10 больных СПИДом, имеют диагноз «вирус 
папилломы человека».

Та или иная разновидность ВПЧ вызывает образо-
вание соответствующей бородавки. Так, обыкновенные 
бородавки вызываются вирусом папилломы человека 2, 
3 типов. Подошвенные бородавки вызываются вирусом 
папилломы человека 1, 2, 4 типов. Плоские бородавки 
вирусом папилломы человека 3 и 10 типа. Половые боро-
давки (остроконечные кондиломы) – типа 6 и 11. А, типа 
16, 18, 31, 33 и 35 вызывают дисплазию (порочное раз-
витие слизистой) шейки матки и увеличивают риск рака 
шейки матки.

Вдобавок, медицина считает бородавки инфекцион-
ным заболеванием. Передача инфекции происходит не-
посредственно от человека к человеку, через предметы 
домашнего обихода и самопрививкой (через расчесы, во 

время полового акта и т. п.), наблюдаются  

семейные заболевания и вспышки среди школьников. 
Инкубационный период 4-5 месяцев. 

Появление или исчезновение бородавок после психи-
ческой травмы и эффективность лечения их внушением, 
указывают на роль центральной нервной системы в воз-
никновении и течение этого заболевания. 

Действительно, некоторые виды бородавок – «остро-
конечные кандиломы», возникают после того, как человек 
начинает жить половой жизнью. И об этом виде борода-
вок можно сказать, что они заразны. Что касается других 
видов бородавок (на руках, лице, ногах), то вопрос спор-
ный – одни члены семьи болеют, а другие нет, хотя имеют 
тесный контакт с «бородавочником». 

Встает вопрос, если, как утверждает официальная ме-
дицина, бородавки возникают от вирусов, то и лечение 
должно, по их логике, происходить от вирусного заболе-
вания. Тем более, что им известно, от какого именно ви-
руса возникает тот или иной вид бородавок. А чем лечит 
современная медицина на самом деле? Читаем: «Прос- 
тые бородавки у большей части больных исчезают само-
произвольно в течение двух лет после возникновения. А 
если они не исчезают, то назначаются следующие методы 
устранения бородавок: 

криотерапия – лечение бородавок при помощи хо-
лода. Для такого лечение чаще всего используется снег 
угольной кислоты (сухой лед) или жидкий азот;

электрокаустика – воздействие (выжигание) на боро-
давку электрическим током; 

диатермокоагуляция или химиотерапия – воздействие 
(выжигание) на бородавку крепкими кислотами, жидкос- 
тью Гордеева и т. п.;

хирургическое иссечение крупных бородавок;
рентгенооблучение бородавок;
лазеротерапия – используется специальное лазерное 

оборудование для непосредственного воздействия (вы-
жигания) на бородавку».

Это говорит о том, что не в вирусе дело, а в чем-то 
ином. В чем именно, медики не знают. Тем более, что после 
их методов лечения, повторное образование бородавок в 
течение 3-х месяцев наблюдаются у четверти больных. Да-
лее, никто статистику не ведет, а процент повторного об-
разования бородавок значительно уве-личивается.

На противовирусную теорию образования и лече-
ния бородавок, указывает и то, что бородавки могут по-
являться и исчезать после психических травм и пережи-
ваний. Это сама официальная медицина признает. 

5. Некоторые экстрасенсы, на вопрос: «Почему воз-
никают бородавки?», давали такой ответ: «Это возможно 
при слабой энергетике организма и «мутной» ауре». Тогда 
любое эмоциональное переживание дает слабину в орга-
низме и привлекает бородавки.

Понятие «мутная аура» – указывает на то, что аура 
человека (энергетическое поле) переполнена отрица-
тельной информацией, которая может прилипнуть извне 
или возникнуть от неправильного мышления самого че-
ловека.  

Какие-либо выводы, из изложенного выше, делать не 
будем. Соберем дополнительную информацию о боро-
давках. 

второе, что хотелось бы узнать, что собой представ-
ляют бородавки, и какие они бывают? 

Бородавка считается доброкачественным новообра-
зованием кожи.

Существует несколько видов бородавок: обыкно-
венные (более 70% от всех бородавок), плоские, остро-
конечные кондиломы и старческие.

Излюбленная локализация бородавок – тыл кистей и 
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пальцев рук, лицо, волосистая часть головы и стопы. То 
есть, открытые места организма, которыми мы контакти-
руем с окружающим миром.

Вокруг материнской бородавки, часто появляться до-
черние. Можно предположить, что материнская бородавка 
представляет собой место первого контакта с информаци-
ей бородавки. 

обыкновенные бородавки имеют вид плотных, сухих, 
безболезненных ороговевших возвышений, величиной от 
зернышка проса до горошины. Они могут сливаться, об-
разуя бляшки. Наиболее часто обыкновенные бородавки 
образуются на кистях рук, особенно пальцах.

рис. обыкновенные бородавки 
На этом рисунке видно, как вокруг 

большой – материнской бородавки, 
образовались дочерние.

К разновидности обыкновенных бородавок, относятся 
подошвенные бородавки. Они появляются на стопах ног. 
Чаще всего, они возникают у тех людей, чьи стопы более 
влажны, сильнее потеют, чем в норме. 

Подошвенные бородавки, разрастаясь, становятся 
плотными, ороговевшими образованиями в подошве че-
ловека. Они начинают травмировать при ходьбе подошву 
и этим вызывают сильную боль.

 

рис. Подошвенные 
бородавки

Плоские, или юношеские, бородавки – четко от-
граниченный, выступающий над кожей узелки, с глад-
кой поверхностью, диаметром 1-5 мм, возвышающиеся 
на 1-2 мм над окружающей кожей. Цвет имеют светло-
коричневый, розовый или нормальной кожи. 

 

рис. Юношеские бородавки

остроконечные кондиломы (синонимы: генитальные 
бородавки, половые кондиломы) – узелки розового или 
телесного цвета. Они могут появляться на половых орга-
нах, вокруг заднего прохода, иногда во рту. Разрастаясь, 
образуют остроконечные разрастания, напоминающие 
петушиный гребень.

Считается, что заражение остроконечными кандило-
мами происходит при половых контактах. И только у 1-2% 
людей, зараженных ВПЧ они появляются. Не исключается 
и бытовое заражение. Возможно даже заражение ново-
рожденных во время родов.

Высыпания остроконечных кандилом могут расти, по-
степенно приобретая вид цветной капусты.

рис. остроконечные 
кандиломы или  

половые бородавки,  
на половом члене 

Отчетливо виден  
«петушиный гребень»

 

рис. остроконечные  
кандиломы, или  

половые бородавки,  
на женских половых  

органах

старческие бородавки, возрастные кератозы (чрез-
мерное ороговение кожи), развиваются преимуществен-
но у пожилых людей. Причины не установлены. Распола-
гаются главным образом на лице, шее, туловище.

 

рис. старческие 
бородавки

бородавки нитевидные – удлиненные, тонкие, ча-
стично ороговевающие образования. Нитевидные боро-
давки располагаются на лице, веках, вокруг рта, ноздрей, 
на шее, подбородке, в подмышечной области, конечно-
стях.

 

рис. нитевидная бородавка 
на верхнем веке

Кстати, термином «бородавка» определяются и не-
которые другие, похожие, болезненные образования на 
коже. Таковы: «мягкая» бородавка, «роговая» бородавка, 
«моллюскоподобная» бородавка, «трупная» бородавка, 
«перуанская» бородавка.

вывоДы. Что собой представляет бородавка? Это 
живое образование, потому что оно растет (в виде той 
или иной опухоли) и размножается на коже человека. 
Успешно противостоит иммунитету организма. А, по при-
роде своей, бородавка является паразитом. Потому что, 
питается жизненными соками организма и причиняет 
вред кожным покровам. 

Внимательно рассмотрите рисунок структуры боро-
давки. Она имеет тело, с четким внутренним строением, 
питающие ее корни. То есть, перед нами, своеобразный, 
живой паразит. И как любое живое об- 
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разование, бородавка имеет свое сознание, жизненную 
энергию и материальное тело. 

рис. внутренняя 
структура бородавки

Сознание у бородавки примитивное: есть, расти, пло-
диться и выживать любой ценой в любых условиях. А, па-
разитирует бородавка, на организме человека очень сво-
еобразно. Она умудряется брать энергию и строительный 
материал из нашего же организма. Этим она отличается 
от паразитов, которые имеют свое тело, отдельное от ор-
ганизма человека. Бородавка же, только за счет своей 
информационной части (сознания), умудряется обма-
нуть иммунитет организма. Умудряется подключиться и 
объединиться с энергетикой организма. И, как послед-
ний этап паразитического симбиоза, умудряется исполь-
зовать материальные ресурсы организма для постройки 
своего собственного тела. И организм все это не видит и 
терпит! Вот до чего примитивное, но невероятно хитрое 
создание бородавка!

И вот здесь, в наших рассуждениях, о природе и борь-
бе с бородавками, мы подошли к основополагающему, 
жизненному феномену. Сама по себе информация (от-
дельная мысль, эмоция, настроение, речь), является уни- 
версальным инструментом по преобразованию одной 
структуры в другую. Наговорили что-то на воду. Поменя-
лась не только структура воды, но и ее влияние на орга-
низм.

Посторонняя информация, попадая в организм, дей-
ствует не только на воду, но и на те структуры клеток, ко-
торые ответственны за передачу собственной, генетиче-
ской информации. То есть на нуклеиновые кислоты (ДНК 
и РНК). Если информация негативная, то происходит сбой 
в ядре клетки, и она начинает делиться, образуя чужака – 
бородавку.  

В связи с выше указанным, что важно отметить? То, 
что первоначально, именно информация приводит к из-
менению ДНК и РНК. А измененные ДНК и РНК представ-
ляют собой … вирусы. Именно их и находит современная 
медицина в бородавках, считая, что они являются зараз-
ной первопричиной. Но, ошибка в том, что не вирус пер-
вопричина бородавок, а отрицательная информация яв-
ляется причиной искажения ДНК и РНК, с последующим 
появлением вирусов того или иного вида.

Кстати, то, что бородавки появляются или исчезают,  
после мощных эмоциональных проявлений, подтверж-
дает это. Мощное негативное переживание – может на-
рушить работу генетического аппарата клеток и …порож-
дает бородавки. Мощное положительное переживание 
– наоборот, может нормализовать его работу и привести 
к самопроизвольному исчезновению бородавок.

Кстати, вирусы могут вызывать следующие, вирусные, 
заболевания: обычную простуду, грипп, корь, свинку, вет- 
рянку, герпес, СПИД, полиомиелит и бешенство. Из этих 
вирусных заболеваний, умелые знахари, только одними 
заговорами успешно лечат: простуду, корь, свинку, вет- 
рянку. Была болезнь, а после заговора – пропала! О чем 
это говорит? О том, что заговором было устранено ис-
кажение генетического аппарата клеток. Заговор просто 

убрал негативную информацию.

И, наконец, если произведено правильное сведение 
бородавок, то они: не засыхают, не отторгаются, а …пре-
вращаются в нормальную кожу! То есть, нет какого-то 
видимого процесса отторжения, рассасывания с измене-
нием места на котором была бородавка. А есть быстрый 
процесс, порой, за сутки, ночь, обратного превращения 
бородавки в нормальную кожу! Что опять-таки подтверж-
дает мое мнение по нормализации генетического аппа-
рата, ранее поврежденных, клеток кожи чужеродным ин-
формационным воздействием.  

Важно отметить, что нет «сознания» бородавки. А есть 
информация, искаженная, гнусная, уродливая, зловред-
ная. Но, тем не менее, живучая. Именно она превраща-
ется в «бородавочное сознание» и формирует бородавку. 
Эта информация отличается по своей силе и живучести. 
Все зависит от того, сколь мощно и осознанно, ее про-
писали. Например, выругались по привычке один раз, или 
сознательно матерились в течение часа-двух!

Итак, если это простое информационное искажение, 
то оно формирует простую бородавку, энергия которого 
рассеивается в течение двух лет, и бородавка сама собой 
пропадает. Если осознанно наговаривали, применяли ри-
туал, то она останется на всю жизнь.

Кстати, чаще всего бородавки цепляют там, куда вы-
лили нечистоты. А именно, вода приняла информацию, 
человек в нее вступил – информация внедрилась, боро-
давка появилась. Например, помылся уставший человек 
– бородавка может быть слабой. Помылся после раздра-
жения, недовольства, скандала – бородавка будет более 
сильной. Специально наговорил на что-то, а тем более 
сознательно перенес на предмет свои неудачи, пробле-
мы и прочее – бородавка очень серьезная, плюс неудачи 
по жизни. 

Из всего выше описанного, как-то сам собой, следу-
ет вывод: бородавки – это сгусток негативной энергии. 
Практически, все люди «получившие» бородавки, счаст-
ливыми себя не чувствуют, наоборот – в той или иной 
мере в сознании ощущается хаос, смятение, недоволь-
ство и раздражение. Вот так работает негативная инфор-
мация, внедренная в организм человека через бородав-
ку. И что еще важно отметить, информацию негатива не-
возможно разрушить физическими методами. Ее можно 
свести, на что-то, либо, «передать» кому-то. Вот почему, 
всевозможные методы разрушения бородавок, особенно 
зловредных – бесполезны.

когДА нужно обрАщАться к врАЧу  
По ПовоДу бороДАвок?

Любые изменения, происходящие на коже должны на-
сторожить. И лучше своевременно обратиться к специа-
листу. Пусть он скажет – бородавка это или нечто иное. 
Ведь нам уже известно, что под бородавку могут маски-
роваться множество иных образований и заболеваний.

Обязательно покажитесь врачу во всех ниже следую-
щих случаях. 

Если бородавка быстро меняет форму, цвет, или эти 
изменения происходят одновременно.

Если бородавка неоднородного цвета. 
Нет четких границ у бородавки. Они расплывчаты (ско-

рее всего, это нечто другое).
Если бородавка болит или постоянно травмируется 

(это увеличивает риск ее перерождения).
Если, со временем, количество бородавок, увеличи-

вается или они сливаются в большие.
Если бородавка начинает чесаться, а тем более кро-

воточить. 
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Если бородавка появилась в области половых орга-
нов – вам необходимо обязательно показаться врачу са-
мому и предупредить об этом своего (своих) полового 
партнера. 

ПрофИЛАктИкА бороДАвок
В первую очередь, рекомендуется соблюдать элемен-

тарные правила личной гигиены.  
Соблюдайте санитарные нормы – не выливайте воду, 

в которой мылись, кухонные помои и прочее на улицу или 
в огород. Кто-то из членов вашей семьи, может вступить 
в это место и получить бородавки. 

При работе в саду или огороде не копайтесь голыми 
руками в земле, обязательно надевайте перчатки. 

На перекрестках не подбирайте монеты, булавки, за-

колки и прочее. На них часто сводят негатив (болезни, 
неудачи, неприятности, проблемы и т. п.)

Летом, кладите в свою обувь, вместо стелек, свежие 
дубовые листья или листья ивы.

Меньше паникуйте и переживайте. В спокойном со-
стоянии легче решать жизненные проблемы, и вреда здо-
ровью никакого не будет.

Ведите активный образ жизни, не переедайте, следи-
те за регулярностью своего стула. 

Помните, зашлаковка тела от неправильного питания 
и сознания, от неправильного мышления, эмоций – по-
рождает всевозможные проблемы с здоровьем.

Продолжение следует. Во второй части Вы познако-
митесь с методами лечения бородавок и станете экспер-
том в этой области.

Литературная страничка
Эту страничку ведет прекрасная женщина, Ма-

тушка Анастасия.

нАм месяц И Десять Дней
Самое близкое и трогательное общение происходит 

между мной и доченькой,  конечно, во время кормления. 
Пандочка прикладывается к груди очень часто – может 
через полтора-два часа, а иногда просит молочко через 
20-30 минут. Кормление грудью – это не только еда для 
моей девочки. Я чувствую, как ей спокойно, надежно ря-
дом со мной. Доченька чувствует мою любовь, нежность 
и преданность.

Пандочка сосет самозабвенно, чуть прикрыв глазки, 
причмокивая, покрякивая и иногда даже попискивая, как 
птичка... Иногда она отрывается от груди и несколько се-
кунд смотрит на меня очень внимательно и серьезно, по-
том снова «прикладывается». Чаще всего она засыпает 
безмятежно под грудью, но не отпускает сосочек, а слегка 
придерживает. Иногда, насытившись, доченька с доволь-
нейшим видом откидывается на ручках и начинает сладко 
потягиваться, всем своим видом говоря : «Хорошо-то как! 
Я так всему рада! Молодец мама, мы так славно понима-
ем друг друга!». И каждый раз я восхищенно смотрю на 
это, понимая, что это и есть самые настоящие моменты 
близости между тобой и твоим ребенком... И так хочется 
задержать и насладиться этими мгновениями...

Доченька прекрасно выражает свои эмоции. Напри-
мер, иногда я не понимаю, что в данный момент Пан-
дочка хочет. Она не сразу начинает плакать. Сначала на-
пряженно сопит, будто говоря: «Ну мама, давай думай 
быстрее!». Доченька пару минут выжидает, напряженно 
и назидательно покряхтывая, вынуждая быстрее искать 
верное решение.

Следующей реакцией на мою недогадливость быва-
ет своеобразное раздраженное покрикивание, и только 
потом я слышу обиженный плач: «Ничего не понимает, ну 
совсем ничего не понимает! Мама называется!». Если в 
этот момент я наконец поняла, что хочет малышка, она 
всхлипывая, успокаивается: «Ну, наконец-то, догадалась, 
слава Богу!».

Но, когда я угадываю, или, правильнее сказать, про-
чувствую желание дочурки, между нами царит покой и 
взаимопонимание. Пандочка всем своим видом – по-
луулыбкой, глазами, воркующими нежными звуками вы-
ражает одобрение, ее глазки просто светятся от счастья! 
Она дает понять, как любит меня, как ей хорошо и благо-
дарит меня.

Иногда дочурка «важничает». Обычно это происходит 
в очень хорошем настроении, когда она всем довольна, и, 
прежде всего, мамой. Это выражается в том, что в ответ 
на мои знаки внимания она делает занятой вид и очень 
ВАЖНО отворачивается, будто говоря: «Я занята ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫМИ делами, не мешай!». Необходимо в этот мо-
мент ей подыграть, снова ее поцеловать или заговорить. 
Тогда она улыбается во весь очаровательный беззубый 
ротик и беззвучно смеется.

Если, наоборот, оставить ее в покое или положить в 
люлечку, то Пандочка может разразиться обиженным 
плачем. Так она проверяет меня на надежность – мама в 
любом случае должна оказывать внимание!   

Особым сигналом малышка меня подзывает к себе. 
Он тихий и похож на что-то среднее между писком и мяу-
каньем котенка. Я в этот момент должна обязательно от-
кликнуться – или подойти, или «подать голос». Услышав 
мой голос, доченька способна подождать немного, но 
громко сопит, кряхтит и иногда даже покашливает. Если я 
пропущу этот момент, то в следующий – услышу обижен-
ное всхлипывание, а потом плач.

Пандочка прекрасно выражает удивление, а удивлять-
ся она любит. Складывает губки трубочкой, будто говорит 
«О» и таращит глазенки-бусинки. Ее интересует и интри-
гует очень многое – яркие предметы, незнакомые люди, 
даже процессы, происходящие внутри ее животика (при 
этом она тихо лежит и сосредоточенно слушает себя, и на 
ее личике отражаются следующие эмоции: «Ой, что это? 
Как интересно! Где это – у меня или нет?». 

Вообще Пандочка проявляет огромный интерес к 
окружающей обстановке, просит, чтобы ее носили на ру-
ках «столбиком» для обзора и серьезно-внимательным 
взглядом изучает место, где находится.

День проходит и наступает вечер. Ритуал перед отхо-
дом к ночному сну – купание. Есть старославянское по-
верье – если в воду добавлять чуть-чуть меда, то девочка 
будет красивой, «медовой». Вместе с чайной ложечкой 
меда я добавляю настои трав – череды, ромашки, мяты. 
Пандочке нравятся водные процедуры. Она бьет ножка-
ми по воде и посапывает. А вот вытираться полотенцем 
не любит, пытается вывернуться из рук, недовольно по-
крикивая. Но, тут же успокаивается, когда я прикладываю 
ее к груди.

Доченьку на ночной сон я укладываю рядом с собой. Я 
даю ей свое молочко, глажу по головке и тельцу, шепчу ей 
ласковые слова, целую в щечки-цветочки. Малышка очень 
быстро засыпает. Я смотрю на нее и чувствую безмерное 
счастье. Конечно, ночью она несколько раз 
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проснется и в полудреме попросит молочка, почмокает и 
насытившись, снова будет спать, чуть приоткрыв ротик и 
посапывая...

Удивительно, сейчас мой Мир сосредоточен на одной 
чудесной крохотулечке и я вся без остатка принадлежу ей.. 
Но в то же время, я чувствую бесконечную наполненность 
и удовлетворенность Жизнью. Это прекрасное ощущение 
спокойствия и гармонии. Однако, я прекрасно понимаю 
всю многогранность человеческой природы, необходи-
мость постоянного развития своей личности во всех на-
правлениях. Дети и родители должны соответствовать друг 
другу. Если я хочу видеть свою дочку гармоничным, до-

брым, светлым и, главное, счастливым и самодостаточным 
человеком, мне необходимо эти качества культивировать 
в себе. Поэтому, нельзя останавливаться, надо двигаться 
вперед, чтобы всегда быть интересной своим детям.

Матушка Анастасия

высылайте свои отзывы и пожелания. Писать 
можно обычным письмом на адрес: 347800, ростов-
ская обл., г. каменск-Шахтинский, ул. рыгинская, 
д. 41, малахову геннадию. Или на электронную почту: 
genesha@mail.ru. Обязательно делайте пометку, для 
обычного и электронного письма, для газеты. 

В современном мире здоровье каждого человека под-
вергается сильнейшим нагрузкам и стрессам. С каждым 
годом растет наша потребность в заботе о своем здоровье 
и здоровье своей семьи. И эта забота выражается не толь-
ко в излечении организма от заболеваний, но и в желании 
использовать при этом средства и технологии, не имею-
щие побочных негативных последствий. Стало актуальным 
такое понятие, как экология здоровья. Одним из таких ин-
новационных методов лечения является биорезонансная 
терапия, которая представляет собой универсальный, де-
ликатный, эффективный, немедика-ментозный метод ле-
чения, не имеющий побочных действий. Биорезонансная 
терапия – метод лечения организма электромагнитными 
колебаниями, с которыми организм входит в резонанс. 
Все органы и системы человека имеют собственные вре-
менные электрические и электромагнитные ритмы.

При заболевании частоты организма изменяются и при-
обретают уровень так называемых «патологических частот». 
При правильном подборе частоты и формы электромагнит-
ного воздействия можно усилить нормальные (физиологиче-
ские) и ослабить патологические ритмы в организме челове-
ка. Таким образом, биорезонансное воздействие может быть 
направлено как на нейтрализацию патологических, так и на 
восстановление физиологических колебаний, что приводит к 
нормальному функционированию организма. Данная мето-
дика эффективно применяется на протяжении последних 30 
лет. На ее основе создана уникальная в своей функциональ-
ности, компактности и удобстве, инновационная технология 
– физиотерапевтичесий аппарат для проведения биорезо-
нансной терапии и антипаразитарной корректировки среды 
«БИОМЕДИС». Аппарат «БИОМЕДИС» представляет собой 3 
прибора в одном корпусе: 1. Аппарат эндогенной биорезо-
нансной терапии; 2. Аппарат экзогенной биорезонансной те-
рапии (Фолль, Шмидт, Райф); 3. Аппарат антипаразитарной 
корректировки (по методике д-ра Х.Кларк). 

1. Эндогенная биорезонансная терапия проводит-
ся с помощью электромагнитных колебаний в диапазоне 
частот от 0 до 500 000 Гц, свойственных самому пациенту, 
которые снимаются с поверхности его кожи, специаль-
ным образом обрабатываются и снова возвращаются в 
организм. В процессе терапии пациент и аппарат обра-
зуют замкнутый контур адаптивного регулирования, по-
зволяющий организму использовать свои собственные 
возможности для возвращения в состояние физиологи-
ческого гомеостаза. 

2. Экзогенная биорезонансная терапия позволяет 
проводить электротерапию пациента синусоидальными 
токами изменяемой частоты (от 0,1 до 10000 Гц) по 826 
программам. При проведении данного вида терапии ис-
пользуется частотный спектр мозговых волн человека 

(частоты Фолля, Шмидта, Райфа). 

3. Проведение антипаразитарной коррекции сре-
ды проводится с помощью синусоидального сигнала 
определенной частоты (от 100000 до 500000 Гц) в соот-
ветствии с выбранной программой (224 программ) по ме-
тоду д-ра Х. Кларк. 

Использование «бИомеДИс» показано при сле-
дующих заболеваниях:

заболевания органов дыхания; вирусные и микробные 
инфекции; болезни крови; старческие болезни; депрес-
сия; повышенная раздражительность; болезни сосудов; 
иммунодефициты; аутоиммунные заболевания; импо-
тенция; болезни суставов; болезни позвоночника; бо-
лезни печени; болезни поджелудочной железы; болезни 
сердечно-сосудистой системы; болезни ЦНС, церебро-
склероз, стимуляция функций головного мозга; почечные 
болезни; мышечные болезни; гельминтозы; глазные бо-
лезни; грибковые поражения; головные боли; нарушения 
сна; заболевания опорно-двигательного аппарата; забо-
левания пищеварительной системы; эндокринные забо-
левания; аллергические заболевания; оказывает помощь 
в избавлении вредных привычек.

Противопоказания к применению (с учетом Мето-
дических рекомендаций №2000/74 МЗ РФ):

нарушение свертываемости крови; беременность 
(вторая половина беременности); детский возраст до 1 
года; наличие имплантируемого электрокардиостимуля-
тора; индивидуальная непереносимость электрического 
тока; эпилепсия (приступ), судорожный синдром (прис- 
туп); врожденные уродства центральной нервной систе-
мы; повреждения и заболевания кожи в местах электро-
стимуляции; состояние острого психического возбужде-
ния или опьянения.

Побочные эффекты (только для антипаразитарной 
корректировки)  Все побочные эффекты обычно наблю-
даются только в первые 2 недели применения аппарат 
«БИОМЕДИС» и являются индивидуальной реакцией ор-
ганизма. При этом нет необходимости дополнительного 
применения каких-либо лекарственных препаратов.

Данные явления связаны с индивидуальной реакцией 
организма на волновые воздействия устройства и сви-
детельствуют об усилении выделительных реакций за-
грязненного организма. В некоторых случаях возможно 
появление побочных явлений в более поздние сроки и со-
хранение дискомфортного состояния в течение 1 месяца 
после начала применения устройства. наиболее часто 
встречающиеся побочные эффекты:

диарея (учащение стула); учащение мочеиспусканий; 
кожная сыпь; жажда; сонливость.

Другие возможные побочные эффекты: 
симптомы ОРВИ (головная боль, разбитость, на-

сморк, повышение температуры тела); местная пигмен-
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уважаемые подписчики!
По всем случаям несвоевременной до-

ставки газеты, пожалуйста, обращайтесь  
в местные почтовые отделения.

отдел рекламы:
8-928-603-14-48

уважаемые читатели! 
Помните: организм каж- 
дого человека индиви- 
дуален: что полезно для  
одного, может быть про- 
тивопоказано другому, 
поэтому прежде, чем 
воспользоваться  наши-
ми рецептами, посове-
туйтесь с врачом!

тация кожи в области наложения контактов напульсников; 
ощущение жжения под кожей и в различных органах; су-
ставные и головные боли; нарушение режима сна и бодр-
ствования; выделения из носа; обострение имеющихся 
заболеваний. 

ЭффектИвность И обЛАсть ПрИмененИя 
АППАрАтА «бИомеДИс»

«БИОМЕДИС» эффективен при снятии любых острых 
инфекционных состояний (грипп, ОРВИ, ОРЗ, пневмония, 
отравление и т.п.). Известно, что корни многих заболева-
ний (более 95%) имеют паразитарный характер. Это и 
сахарный диабет, и бронхиальная астма, экзема, псори-
аз и другие коварные болезни. Эффективность аппарата 
«БИОМЕДИС» при соблюдении правил применения более 
90%. Данный вид очистки сочетается с любыми другими 
видами, такими как фармакотерапия, физиотерапия, го-
меопатия, акупунктура и т.д. Устройство «БИОМЕДИС» 
(практически это 3 прибора в одном) – это высокоэффек-
тивная технология подавления инфекций и терапевти-
ческой коррекции функций организма при воздействии 
электромагнитных излучений строго определенных пара-
метров, подобно тому, как камертон отвечает на опреде-
ленный частотный спектр звуковой волны. Использова-
ние «бИомеДИс» показано для: 

лечения острых и хронических воспалительных по-
ражений любых органов физического тела и имеет осо-
бое преимущество при тромбофлебите конечностей и 
внутренних органов, абсцессах, флегмонах, рожистом 
воспалении, экссудативном плеврите, среднем отите, 
пиелонефрите, панкреатите, токсическом гепатите и не-
фрите, алкогольном циррозе печени с гепатолябалией, 
варикозной атонической болезни вен;

восстановления микроциркуляции при дистрофиче-
ских поражениях – трофические язвы ног, ишемическая 
болезнь сердца, язвенная болезнь желудка и перстной 
кишки;

коррекции лекарственной непереносимости и раз-
вившимися аллергически поражениями бронхов, печени, 
кожи;

при функциональных расстройствах различного ге-
неза, болезни центральной нервной системы и органов 
чувств, заболевания вегетативной нервной системы;

болевых синдромах различной локализации и гене-
за, болезни системы кровообращения, болезни органов 
дыхания, болезни органов желудочно-кишечного тракта, 
болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы, 
заболевания органов мочевыделения и половых ор-

ганов, простатите;
плохо заживающие раны и язвы и др.

Отзывы покупателей 
Хочу поделиться своим результатом. Второй раз в жиз-

ни со мной случилось мягко сказать неприятное событие. 
Ни самому посмотреть, да и никому не показать. А перед 
этим незадолго я приобрел себе аппаратик «Биомедис». 
Дай, думаю, попробую. Одел как написано, опутал себя 
проводами. Включил программу № 142, а затем 143, ре-
шил не мудрствовать лукаво. Сделал программу одну три 

раза, затем вторую. Повторил ее два раза. А на утро боли 
как не бывало. Обрадовался. Продолжил. И,через три 
дня, все как рукой. Теперь буду активней применять его 
на себе и своей семье. В общем я доволен. 

Сообщение от Bonivur, 02 февраля 2009, 13:12  

Купил прибор 2 месяца назад. За это время были сле-
дующие опыты использования прибора. 1. Начал с 4000 
программы (антипаразитарная). 5 дней 3 раза в день по 
три сеанса. Плюс в это время делал программу аутоин-
токсикация (программа №1) – 1 раз в день (для вывода 
токсинов). В процессе терапии, как и говорили, испыты-
вал симптомы легкой простуды, легкое расстройство ки-
шечника. В итоге, прошел грибок в ушах, который очень 
долго не мог вывести никакими средствами. Возможно 
избавился и от каких либо других паразитов, о которых не 
знаю, так как анализы не сдавал… 2. В середине января 
подхватил простуду. Лечился программой 564 (простуда) 
и 888 (грипп) два дня. На третий был полностью здоров. 
3. Подметил очень интересный факт. Дети к биорезонан-
су более восприимчивы, чем взрослые. В день, когда у 
сына (3 года) появились все симтомы простуды (сопли, 
температура и т.д.) и обычно после этого он болеет как 
минимум неделю, с различными лекарствами, достаточ-
но оказалось провести на нем терапию прибором два се-
анса перед сном. На утро ребенок оказался полностью 
здоровым… 4. Утром, проведя один-два раза 2000 про-
грамму (эндогенка), чувствую себя отлично весь день, 
вне зависимости от того, в каком состоянии проснулся.  
Итог: очень полезный, стоящий своих денег прибор. По-
купкой доволен. 

Антон, г. Москва, 06 февраля 2009, 19:13  

Добрый день. Купила прибор для своей мамы – ей 72 
года. Вот перечень проблем которые удалось решить с 
помощью прибора: артроз коленного сустава – обыч-
ное состояние – жуткая боль. После трех дней терапии 
– практически прошла боль, и даже изменился характер 
боли, более мягче и терпимее что ли стал. Также, после 
второй процедуры прошла мучившая ее последние не-
сколько лет, головная боль. 

Анна Сергеевна, 19 марта 2010, 14:09

Приобрела прибор «Биомедис» месяца полтора на-
зад, очень сомневалась в обещаемых результатах, теперь 
радуюсь, что в моем доме есть такая вещь. От гриппа 
вылечились с мужем, без лекарств и БАДов, только ис-
пользуя прибор, быстро за 4 дня. Сделали диагностику 
БРТ – обнаружили паразитов – провели лечение прибо-
ром – сделали диагностику повторно, результаты просто 
потрясающие, не только паразиты исчезли, но и общая 
картина состояния организма и органов изменилась в 
лучшую сторону, также улучшилось и самочувствие. Ког-
да сильно устаю – ставлю программу зарядка энергией и 
можно снова летать. В «Биомедисе» больше тысячи про-
грамм, и далеко не все для больных людей, здоровые так 
же найдут ему применение. У меня теперь есть домашний 
доктор. А в вашем доме есть такой – домашний доктор?

master, 20 марта 2011, 13:39  
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