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Подведем итоги, или с
Днем Рожденья!
Вот и День моего рождения подошел, а я все
еще продолжаю работать над этим номером. Пишу
вступительную статью и проверить текст, чтобы
все было красиво.
Еще нет 8 утра, а почта принесла поздравления.
Через этот номер газеты, я благодарю всех тех, кто
это сделал.
Вернемся к газете, конкретно, к этому номеру.
Я им доволен во всех отношениях. Если бы я не
искал постоянно, что-то полезное и нужное для
себя, мне бы пришлось весьма туго. Я уже писал
о том, как мне помог медово-вакуумный массаж. Я
его проделал много раз (15, а то 20), вышло через
кожу, множество жвачко-подобных шлаков. Я стал
полноценно заниматься с тяжестями, прошла спина. На фото можно видеть, что было в моем подкожном пространстве и делало мышцы, связки деревянными, болезненными – теперь этого нет!
И вот теперь, разбор системы Караваева – он
меня ко многому полезному подтолкнул. Я активно
пью травы и чувствую их пользу. Заодно, это мне
напомнило общий подход к оздоровлению и лечению организма. Не надо изощряться и лечить ту

«Настоящая медицина - это Природа, которая лечит, а вся прочая
медицина ее служанка».
«Очень часто лучшее лекарство это обойтись без него»,
Гиппократ

или иную болячку – надо, в первую очередь, ликвидировать почву на которой развивается любое
заболевание. А «почва» эта внутренняя грязь. Ее
можно увидеть собственными глазами при очищении толстого кишечника, печени, медового массажа, длительного голода. И как только вы от нее
избавляетесь – болезни, самые разнообразные
и порой неожиданные, смертельные – проходят
сами собой. Это следовало бы знать современной
медицине – но ей не до лечения, она занята совершенно иными делами.

Содержание номера:
От издателя - Подведем итоги.
Разбор письма.
Мой травник. Береза - лечебные свойства.
Система Караваева
Заговор - народное наследие.
Никогда не подбирайте эти вещи!

Вот такое вышло из мышц и связок!
У меня знакомый Александр, его уже много лет
лечат. Причем «лечат» по знакомству. Он кочует по
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врачам, они лечат, то от одного, то от другого. Но
общая тенденция – все хуже и хуже. Все непонятнее и непонятнее. А надо сначала вычистить свой
организм, в результате чего нормализуется его работа. Потом, подработать оставшееся с помощью
естественных оздоровительных средств.
Я уже сам стал забывать об общем – очистительно-оздоровительном подходе, хотя в первых своих
книгах говорил о нем. Книжники, телевизионщики заморочили голову – им нужно разнообразие,
что-то новое, потому и копаются: лечим аллергию,
сахарный диабет, гипертонию, суставы и прочее и
прочее. Методы, рецепты – а нужно очищение организма, которое само по себе несет нормализацию работы организма.
Мой травник – в этой газете я изучаю, а заодно
и применяю лечебные свойства березы. Материал
большой, работал долго, но вынес много полезного и нужного для самого себя.
Вообще, мне приятно отмечать, что с прожитыми годами я по всем направлениям накапливаю, а
не разбазариваю. Бывает удачный период в жизни, высоко оплачиваемая работа – прикупил того,
сего, а потом – судьба выкинула на мель. И все ранее нажитое ушло, как и пришло. У меня этого нет,
я не только сохраняю наработанное, но и приумножаю. Все, что я заработал – результат самообразования и работы ума.

А начал я со школы, ГПТУ (городское профессионально техническое училище), спорт Мастер
Спорта, заочно окончил вуз (ГЦОЛИФК – государственный, центральный, ордена Ленина, институт
физической культуры и спорта), завхоз в спортзале, водолаз спасатель, начальник спасательной
станции. 1991 год – увольняюсь и пишу книги по
естественному оздоровлению. С 2006 по 2010 и с
2012 по 2014 годы работал на Первом канале, по
приглашению генерального директора Константина Эрнста. Я никогда этим не занимался, но научился. В настоящее время – пенсионер, делаю собственные программы на YouTube, и вот эту газету.
Идя по дороге жизни, важно учиться и образовывать себя. Приобретать такие знания, которые
пригодятся в жизни. И одни из самых главных –
оказались знания о собственно здоровье.
В интернете попалась очень интересная статья,
рассказывающая о том, сколько времени надо потрать, чтобы в выбранной профессии, с нулевого
уровня стать мастером своего дела. В среднем на
это уходит 10 000 часов. Поэтому, в нашей жизни
нет ничего невозможного! И если ты намерен серьезно поработать, и в первую очередь над собой
– тебе обязательно помогут! Я в этому убедился на
своем 63-летнем жизненном опыте.
Редактор газеты ГЕНЕША (Геннадий Малахов).

Теория и практика
самооздоровления
Разбор письма.
Мои пояснения, по ходу письма я буду давать
курсивом.
Здравствуйте, Геннадий Петрович!
Я Ваш подписчик, читатель и зритель. Спасибо
Вам за Ваши труды.
Поясняю, я сейчас работаю:
на сайте МалаховPro – там более 1000 статей по
тематике самооздоровления, народной медицины;
там же выставлен бесплатно мой основной труд
по самооздоровлению – «Основы Здоровья». В
нем я систематизировал знания по естественному
оздоровлению организма;
на YouTube – там расположен мой видеоканал
МалаховPro, с центральной передачей “Целебная
кулинария”;
интернет газета МалаховPro – стоимость номера 5 рублей, выставлена на моем сайте МалаховPro.
Что касается другой информации, я за нее не
ручаюсь, хотя это могут быть перепечатки моих работ.
Иногда жизнь сталкивает с непонятными ситуа-

циями. У человека аллергия на многие продукты, в
том числе и на травы, отекает лицо, плохое самочувствие. Врачи гоняли от одного к другому, но так
ничего и не поняли.
И не поймут, потому что аллергия, это ответная
очистительная реакция, переполненного шлаками
организма. И дело не в продуктах-аллергенах, а
в самом организме. Его жидкостные среды, особенно межклеточная жидкость, переполнена обменными шлаками, неусвоенными веществами,
которые надо вывести вон из организма. И «аллергены», только запускают эту реакцию – кашель,
слезотечение, потение, понос – чтобы вывести не
нужное наружу.
Аллергия – это указание, на плохую работу пищеварения в целом; слабую печень – не может
полноценно очищать кровь от шлаков, вот они и
распространяются по всему организму; и наконец,
неправильная микрофлора – своими отходами
жизнедеятельности отравляющая организм, вызывающая брожение и газообразование. Вот это
устраняем и аллергии – нет! В некоторых случаях
достаточно почистить кишечник и печень – и ал-
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лергия ушла. Кстати, посмотрите одну из программа «Целебная кулинария» с Леной Василек, в которой рассказывается, как от нее избавлялись на
практике. От страшнейшей, непонятной, врачами
не лечимой – аллергии.
Человек обратился к гомеопату и ему назначено
лечение ядами: Arsenicum Alba (мышьяк), Гепатрон
(ртуть), Лямблиоз (змеиный яд) и Bellis Perensis
(маргаритка).
В гомеопатии подобное лечится подобным.
Значит ли это, что в организме человека находятся
перечисленные яды, которые дают аллергию, и выведутся ли лекарственные яды из организма после
лечения?
Увы, в случае с аллергией это не работает! Хотя
в теории – красиво рассказывают. А на практике,
только деньги с умным видом берут, а толку – ноль.
К нам на передачу ходил подобный «умник» –
заряженными крупинками лечил продюсера и его
мать. Месяца через три, обе попали в больницу в
тяжелом состоянии.
Еще меня поражает как средства массовой информации относятся к теме «рака». Абсолютно
замалчивается информация об огромной смертности в клиниках от химиотерапии и призывается
лечение только ею.
Об этом можете много прочесть в моей газете.
Американские врачи, зная, как лечат сами людей
от рака, в случае собственной болезни – побыстрее увольняются, чтобы спокойно, без мучений
и «лечения», умереть дома.
Направляю выдержку из «Газеты Дона», в которой подробно описывается через что пришлось
пройти девушке и что она увидела при лечении в
клиниках. В результате она выкарабкалась, но это
чудо. Даже певец Владимир Левкин, казалось бы,
вылечившийся полностью, сталкивается периодически с обострениями заболевания и вынужден
снова проходить курс химиотерапии.
«Казалось» полностью – а на деле?
Также раньше в этой газете писал мужчина, какое свинское отношение в стационарах Ростована-Дону к больным, проходящим химиотерапию,
их уже там за людей не считают. Людям и так тяжело, так их еще и клиника добивает.
Хотелось бы побольше передач с Вашим участием, таких как «Азбука здоровья», смотрели на
одном дыхании.
Смотрите «Целебную кулинарию» на YouTube –
получите массу полезного!
Недавно случайно переключился канал на доктора Комаровского, так он сказал, что собак в
квартире держать абсолютно безвредно, так как
это люди заражают собак глистами, а не собаки
людей? Это такая шутка или новое открытие в медицине?
Если это наиболее полезное из его передачи –
смотрите далее. Все может быть!

С уважением, Надежда, Ростов-на-Дону.
Добрый день, Геннадий Петрович!
По старой памяти обращаюсь к Вам за советом.
Мне недавно исполнилось 80 лет, и начались проблемы со здоровьем. Самое главное - замучили
запоры. К врачам пока не иду, т. к. если «подсяду»
на таблетки, то боюсь кишечник совсем перестанет работать.
Обхожусь овощной диетой, фрукты, иногда
рыба. Мясо не ем с 2000 г. Раньше по вашей методике чистил печень и ЖКТ клизмами, практиковал голодание и уринотерапию. Сейчас стараюсь
вести по-возможности активный образ жизни,
ежедневные прогулки, зарядка, ем послабляющие
продукты (сливы, свеклу, виноград и др.). Но, всеравно кишечник очень «вялый», стул тугой (1 раз в
3-4 дня).
Может быть Вы еще что-нибудь посоветуете?
Буду благодарен. С уважением, Борис Алексеевич.
Ответ.
Конечно посоветую! Я ведь книгу о запорах написал.
В начале Поздравляю с 80-летним Юбилеем!
Здоровья!
На YouTube я рассказываю в программе «Целебная кулинария» о блюдах из проросшей пшеницы:
как проращивать и что из нее делать. Так вот - блюда из нее отличное средство для нормализации
стула!
А теперь, почему перестали работать прежние
средства – питание, чистки, голодание? С возрастом организм теряет воду – сохнет! И в первую
очередь это сказывается на стуле. Он становится
обезвоженным и в виде орешков, сухой и тугой.
В жаркое, сухое или холодное и сухое время, эта
проблема еще более усугубляется! Выход прост
и эффективен! Вставлять в анус свечи из сливочного масла перед сном! Нарезаете в виде карандаша сливочное масло и в морозилку! Размером
с мизинец – вставляете в прямую кишку. И утром
нормальный стул. Обычно, 2-3 раза сделали и стул
нормализуется, пока организм вновь не пересохнет.
Чтобы этого не допускать – принимайте теплые
сидячие ванны, через день, минут по 15. Очень хорошо втирать в область поясницы оливковое масло. Раза 3-4 втерли, хватает надолго. Так что у Вас,
нормальное явление – возраст, потеря организмом воды и как следствие – тугой стул.
Кстати, овощи слабо тушите и ешьте в теплом
виде – тепло надо теперь беречь! В сыром виде,
зимой овощи в виде салатов – охлаждают, сушат
организм и ведут к запорам! А в теплом виде – все
нормально!
С уважением, Генеша (Геннадий Малахов)
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Мой травник
Береза – лечебные свойства.
Оглавление
Описание
Лечебные свойства березы в целом
Береза в народной медицине.
Березовый сок
Почки березы
Березовые сережки
Листья березы
Сборы на основе листьев березы
Кора березы
Березовый уголь
Березовый деготь
Дегтярная вода

Описание
На земном шаре насчитывается более 100 видов берёзы, причем не все они имеют привычную
для нас белую кору. Около семидесяти видов Березы насчитывается только в России.
Люди давно заметили полезные свойства березы и потому она по праву считалась деревом жизни.
Для лечебных целей используют все дерево.
Используют листья и почки березы, ее кору, сок,
продукты перегонки коры и древесины – березовый деготь, березовые сережки и иное. Однако, выбирают для лечебных елей только два вида
— березу белую и березу повислую. Считается,
что только они обладают лечебными свойствами.
Хотя, в народе используют и другие виды березы,
но значительно реже.
Если обратиться к старинным русским травникам, то лист и почки березы — первое и прове-

ренное средство от почечных, сердечных отеков и
кожных болезней. Ими лечат и множество других
болезней: желудка, печени, желчного пузыря, органов дыхания, суставов и тканей, применяют как
глистогонное и общеукрепляющее средство и во
многих иных случаях, о которых мы будем рассказывать в этой статье.
Береза белая или повислая – отличается высоким (растет в высоту до 25-30 метров) гладким
стволом с белой корой, на которой видны черные
пятна, вкрапления, крона густая, лиственная. Молодые деревца имеют желто-белую кору. По мере
взросления дерева, кора становится белой и гладкой. А у старых деревьев, нижняя часть коры ствола, становится темная, и покрывается трещинами.
Цветы у березы разнополые, собранные в соцветия
сережки. Появляются они весной в апреле-мае.
Мужские цветы (сережки) появляются на верхних ветках дерева и собраны по две – три в одном
пучке. Длина их около четырех сантиметров Женские располагаются ниже. Они одиноки, заметно
короче и уже соцветий мужского пола.
В начале мужские сережки зеленого цвета, а по
мере созревания темнеют. После периода опыления они сразу же опадают.
Плод березы – чечевицеобразный орешек. Семена мелкие и легкие, с кожистыми крылышками,
которые помогают им улетать на значительные
расстояния.
Молодые ветки у березы гибкие, и потому свисают вниз. Они покрыты смолистыми бородавками. Поэтому, за внешний вид березу называют:
береза повисшая, плакучая береза, береза бородавчатая.
Лечебные свойства березы в целом.
Что касается лечебных свойств березы, то главные следующие:
мочегонное,
потогонные,
растворяющее мочевые камни и соли,
желчегонное,
отхаркивающее,
противовоспалительное,
противосклеротическое,
антитоксическое,
иммуностимулирующее;
вяжущие,
антиаллергическое,
ранозаживляющее,
противогрибковое;
бактерицидное,
противовирусное,
обезболивающие,
седативные,
общеукрепляющее,
дезинфицирующее,
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кровоостанавливающее,
жаропонижающее,
противоглистное (трихомонады и лямблии).
К наиболее главному свойству березы следует
отнести ее мочегонные свойства, которые даже
используются при сбросе веса. Выводя из организма лишнюю жидкость, она способствует исчезновению целлюлита.
Желчегонные, антимикробные, противопаразитарные свойства березы используют в лечении
болезней печени.
Антивирусную активность березы, наши далекие предки применяли для удаления бородавок.
Березовый сок пили для лечения простуды и кожных болезней. А с помощью отваров, настоев и напитков из березы укрепляли организм.
Ученые установили, что люди, проживающие недалеко от березовых рощ, практически не болеют
простудными заболеваниями! Летучие фитонциды
березы оказывают противовирусное, антимикробное, укрепляющее действие.
Береза в народной медицине.
В лекарственных целях применяется следующее березовое сырье:
сок;
почки;
сережки (соцветия).
листья;
береста (кора);
активированный уголь;
деготь;
дегтярная вода;
чага (так называемый березовый гриб);
Березовый сок.
Берёзовый сок приятный освежающий и укрепляющий организм напиток. Его добывают ранней
весной, когда дерево «просыпается» и в нем начинается сокодвижение. Обычно это март месяц.
При наступлении оттепели сок появляется раньше,
если возвращаются морозы прекращается.
Собирают сок со зрелой березы, делая надрезы
в коре на расстоянии около 50 см от земли. Диаметр дерева не должен быть меньше 20 см, а глубина прокола — всего 2-3 см. В стволе необходимо аккуратно просверлить маленькое отверстие и
в него ввести желобок, по которому будет стекать
сок.
У одного дерева можно брать не более одного
литра сока в 2-3 дня. Наиболее обильно сок идет с
12 до 18 часов. Днем, когда пригревает солнце, сок
бежит быстрее, надо вовремя проверять наполнение тары соком.
Чтобы уберечь растение от гибели, обязательно
закройте «рану» мхом, воском.
Хранят свежий сок не более 3-х дней в холо-

дильнике. Для более длительного хранения его
разливают по бутылкам и помещают в холодный
и тёмный погреб. Рекомендуют в каждую бутылку
положить по 2 чайные ложки сахара.
Березовый сок в банках похож на натуральный,
но ценности для здоровья не представляет. Промышленные консерванты, нейтрализует все полезные свойства.
Свойства:
глистогонное;
мочегонное;
противоопухолевое;
общеукрепляющее;
стимулирующее.
Употребление березового сока поможет уменьшить проявления следующих состояний и заболеваний:
общая слабость;
хроническая усталость;
авитаминоз;
депрессия;
болезни крови;
ангина;
бронхит;
пневмония;
язва;
пониженная кислотность;
радикулит;
ревматизм;
артрит;
туберкулез;
мигрень;
экзема;
анемия;
подагра;
отёки.
Применение.
Кроме того, сок березы:
1. Увеличивает сопротивляемость организма к
различным простудным, инфекционным (при гриппе), аллергическим болезням.
2. Регулирует обмен веществ.
3. Им можно чистить кровь и насыщать организм витаминами, которые помогут избавится от
авитаминоза.
4. Его принимают при анемии, онкологии, туберкулезе.
5. Как мочегонное средство применяют при отёках, заболеваниях сердечнососудистой системы.
6. Является хорошим потогонным средством,
очищающим организм от продуктов распада.
7. Добавление столовую ложку мёда в стакан с
берёзовым соком, хорошо помогает при бессоннице, неврозах, ишемической болезни сердца,
остеохондрозе.
8. Благотворно влияет на общий водно-солевой
обмен организма, и потому полезен при подагре и
ревматизме.

6
9. Обладает способностью растворять мочевые
камешки фосфатного и карбонатного происхождения. Это было доказано экспериментально. На
оксалатные и мочекислые камни он не оказывает
влияния.
10. Обладает весьма сильным антисептическим
действием. Используют наружно при кожных заболеваниях, например, при экземах.
11. Березовый сок хорошее средство от импотенции. Помогает в период климакса. Так врачи
утверждают, если выпивать по стакану березового
сока в день, то исчезнут сонливость, чувство усталости, раздражительность и другие сопутствующие климаксу явления.
12. Березовый сок используют для приготовления сиропа, кваса, уксуса и даже вина.
Сироп получают выпариванием берёзового
сока, в котором может содержащего до 60 % сахара. Такой сироп имеет лимонно-белый цвет и
густоту мёда. Он может не только предупреждать
кариес зубов, но даже останавливают его развитие. Березовый сок, сироп и леденцы из него рекомендуются для профилактики заболевания зубов у
детей.
В березовый сок можно добавлять сок черноплодной рябины, брусники, черники. На нем можно
настаивать различные травы: чабреца, ромашки,
тмина, цветки липы, плоды шиповника. Можно добавлять настои зверобоя, мяты, мелиссы, сосновой хвои, сок вишни, яблок, смородины и другие.
Напиток по-белорусски. Большую бутыль с березовым соком поставить в тёмное, прохладное
место на 2-3 дня. Затем добавить солод из ячменя
или поджаренные толченые сухари. На 5 л берёзового сока, берут 30 граммов ячменного солода или
сухарей.
Березовый бальзам. В 10 литров березового
сока кладут: 3 килограмма сахара, 2 литра вина и
4 мелко порубленных лимона. Все это бродит два
месяца в погребе. Затем, разливают по бутылкам
и выдерживают еще три недели.
Медовый напиток из березового сока. В два с
половиной литра березового сока, кладут 400 г патоки, и варят на слабом огне час. Остужают. Переливают в бочонок и прибавить дрожжей. Когда брожение прекратится, разливают по бутылкам.
Березовый квас. В четверть (3-х литровый стеклянный баллон) с берёзовым соком, помещают
марлевый мешочек с горелыми корочками ржаного хлеба. Дрожи берут из расчета от 10 до 15 г
на один литр сока. Начнётся брожение. Как только
оно окончиться (3-4 дня) – березовый квас готов.
Для аромата, вместе с дрожжами, можно добавить вишни (ягоды или листья) и стебли укропа.
У кваса приятный вкус с кислинкой. Его можно
применять для лечения различных отеков, гиповитаминоза, фурункулеза, бронхитов, анемии, туберкулеза, ангины, подагры, мочекаменной болезни

(пьют по 3-4 стакана в день), ревматизма. К тому
же квас активно выводит соли из организма.
Лечение болезней. В лечебных целях, свежий
берёзовый сок принимают по 1 стакану 3 раза в
день. Курс 3-5 недель. Хранить его в холодильнике
можно не более двух суток.
Есть рекомендации добавлять в березовый сок
несколько капель лимонного сока. Это придает
ему более целебные свойства. Добавление в стакан березового сока столовой ложки пчелиного
меда, позволяет получить лекарство, которое принимают при остеохондрозе, ишемической болезни
сердца, неврозах, бессоннице.
При фурункулезе пьют березовый сок, практически без ограничений объема – до 3 и более стаканов в день. Важно побыстрее очистить кровь от
инфекции вызывающей фурункулы.
При ангине, бронхите, воспалении лёгких, пневмонии, туберкулезе рекомендуют пить его без
ограничения в тёплом виде. При ангине, также рекомендуют полоскать горло, как можно чаще, теплым березовым соком.
В качестве отхаркивающего или мочегонного
средства пьют без ограничений. Считается, что
березовый сок выводит из организма наиболее
вредные шлаки.
Для улучшения тургора кожи, роста волос, удаления перхоти – рекомендуют мыть голову и лицо.
А при угрях и пигментных пятнах соком березы обмывают лицо.
При болезни суставов пьют сок без ограничений.
При болезнях печени – пьют по 1 или 2 стакана
в сутки.
При общей слабости, хронической усталости,
депрессии – пить сок.
При радикулите, ревматизме, ревматоидном
полиартрите, артрите и язве – пить березовый сок
в свежий по стакану три раза в день за 15-20 минут
до еды.
Для того, чтобы сбить высокую температуру
тела, смочите березовым соком марлю и приложите на лоб, под коленки, в области локтевых сгибов.
При анемии можно березовый сок смешивать
со свекольным или яблочным. В стакан березового
сока добавляют 1-2 столовые ложки свекольного
сока. Яблочный смешивают в равной пропорции
– половина стакана березового, половина – яблочного сока.
Почки березы.
Березовые почки собирают в период их набухания, перед тем, как они начнут распускаться. Это
может быть в конце февраля, в марте или позже —
все зависит от климатических условий.
Почки аккуратно срезают с молодых ветвей или
вместе с побегами. Сушат на открытом воздухе, в
тени, при температуре не более 30 градусов. Срок
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сушки 3-4 недели. Сухое сырье обмолачивают и
хранят в стеклянных емкостях, или в тканевых мешочках в сухом темном месте. Срок хранения не
более 2-х лет. Высушенные почки должны быть
тёмно-коричневого цвета с приятным запахом,
горьковатым вкусом и блестящей поверхностью.
Все это указывает на наличие в них большого количества смолистых веществ.
Почки, которые уже успели раскрыться, теряют
при сушке свои лечебные свойства.
Состав. Березовые почки имеют богатейший
химический состав: содержат до 5% эфирных масел, до 5-7% дубильных веществ, очень много сапонинов и витамина C. Свежие березовые почки
выделяют летучие фитонциды, убивающие микроорганизмы.
Свойства.
1. Являются мягким мочегонным средством.
Под влиянием препарата березовых почек, суточное выделение мочи возрастало более чем в 6 раз
(с 0,4 до 2,5 л). Применяют и для снятия отеков
сердечных заболеваний.
2. Березовые почки обладают мощнейшим противовоспалительным свойством. По этим показателям они опережают цветки бузины черной.
3. Деревенские девицы, издавна применяли настои почек березы в качестве «кровоочистительного» средства, для лечения кожных болезней (сочетали с мазями).
4. Нормализируют обменные процессы в организме человека. Применяют при нарушениях обмена веществ, подагре и мочекаменной болезни.
5. Обезболивает, поэтому применяют, как обезболивающее средство в виде компрессов и втираний при подагре, ревматизме, артрите, люмбаго
(напряжение мышц с резкой болью в поясничной
области).
Применение.
Настой березовых почек. 10 грамм сушеных почек, поместить в термос и залить стаканом кипятка. Настоять 1-2 часа.
Принимают по 1/2—1/3 стакана 2—3 раза в день
в теплом виде за 10—15 мин до еды как мочегонное средство при отеках сердечного происхождения, как желчегонное — при заболеваниях печени
и желчных путей.
А вот как дезинфицирующее и отхаркивающее
средство, его принимают по столовой ложке 3-5 в
день, за полчаса до еды.
Настой из березовых почек помогает женщинам
при болезненных менструациях и улучшает выход
послеродовых выделений.
Если вы хотите, чтобы ваши волосы росли лучше, мойте их настоем из березовых почек.
Спиртовая настойка берёзовых почек. Берёзовые почки залить спиртом в соотношении 1:5. Настоять две недели в тёмном месте, при комнатной
температуре. Принимать настойку по чайной лож-

ке 3 раза в день до еды или после. Сильное мочегонное средство.
Сочетание настойки березовых почек с настойкой листьев брусники – усиливает действие. Обе
настойки сочетаются друг с другом. К тому же,
лист брусники, является хорошим противовоспалительным средством.
Наружно можно использовать настойку из березовых почек при женских болезнях делая компрессы. Можно лечить язвы, которые плохо заживают,
угри, фурункулы, ссадины, пролежни, опрелости
путем обычного смазывания. А больные суставы
растирать.
При язве желудка, двенадцатиперстной кишки,
водянка и другие почечные заболевания, болезни
мочевого пузыря, принимайте настойку из березовых почек по двадцать пять капель три раза в день,
за 20 минут до еды. Курс 3-4 недели.
Эта настойка помогает хорошо избавляться от
глистов: аскарид и остриц.
Вариант. Спиртовая настойка берёзовых почек
с мёдом.
Три столовые ложки измельчённых почек берёзы залить стаканом водки. Настоять при комнатной
температуре, в тёмном месте 2-3 недели (есть рекомендации до 6 недель). Я советую не отфильтровывать осадок, а оставлять. Так настаивание будет
продолжаться не 2-6 недель, а гораздо дольше.
К настойке добавить столовую ложку мёда и
размешать.
Ее применяют при простудных заболеваниях,
пневмонии и туберкулёзе легких. Пить по столовой
ложке 3-4 раза в день за 30 мин до еды. Курс 2-3
недели. Если надо, то повторить через 2 недели.
Березовые почки на самогоне. Стакан почек
на пол-литра самогонки. Настаивают три недели.
Принимают при проблемах с желудочно-кишечным трактом.
При язвенной болезни желудка пьют по 20-30
капель (это не полная чайная ложка) в одной столовой ложке воды три раза в день до приема пищи.
Считается, что лечебный эффект можно усилить
приемом чайной ложки меда. При этом отмечается
снижение болевых ощущений в животе.
При несварении желудка данная настойка березовых почек лучшее средство. Пить по 30 капель в
столовой ложке воды, от 3-х до 5 раз в день. Курс
3-4 недели.
Для лечения глистов (аскарид, остриц), пьют по
20 капель 5-6 раз в день.
Смесь спиртовых настоек листьев берёзы и чеснока с мёдом. Три столовые ложки измельчённых
почек берёзы залить стаканом водки и настоять.
Затем, смешать с чесночной спиртовой настойкой
в равных долях. Чесночная настойка – головку чеснока настоять на стакане водки. В смесь настоек
добавить две столовые ложки мёда и хорошо размешать.
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Принимают, при тех же показаниях, перечисленных выше, по столовой ложке 3-4 раза в день за
20 мин до принятия пищи. Говорят, что эта настойка еще более эффективней предыдущей.
При сухом кашле помогает масляной настой
березовых почек с мёдом. Две столовые ложки
измельчённых берёзовых почек (перемолоть в кофемолке или растереть в ступке) смешать с 500 г
несолёного сливочного масла. На слабом огне, довести до кипения, но не кипятить, а томить в течение часа (можно в духовке). Остудить до тёплого
состояния, и прибавить 100 г мёда, хорошо размешать. Принимать по столовой ложке 4 раза в день
до еды. Курс до полного излечения.
Рецепты.
При сахарном диабете, хронических заболеваниях почек, образовании камней в почках и в мочевом пузыре. Три столовые ложки почек заливают
двумя стаканами кипятка в термосе. Настаивают в
течение шести часов. Пьют его утром, в обед и вечером.
При бронхите и гриппе эффективен следующий
сбор. В равных долях берут: почки берёзы, траву
душицу, зверобой и тысячелистник. Четыре столовые ложки измельчённой смеси, залить четырьмя
стаканами кипятка, настоять в термосе ночь. Применять по стакану 3-4 раза в день за 30 мин до еды.
Курс 1-2 недели.
При бронхите столовую ложку берёзовых почек
залить 0,5 л кипятка. Варить на слабом огне до выпаривания на половину. Процедить, подсластить
мёдом. Принимать по столовой ложке 5-8 раз в
день или прогревать этим отваром нос при простудном насморке.
При остром бронхите использовать сбор: 1
часть почек берёзы, 2 части травы спорыша, 1
часть травы тысячелистника и 1 часть листьев
мать-и-мачехи. Столовую ложку травяной смеси
залить стаканом кипятка. Настоять в термосе ночь.
Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
При плеврите рекомендуют сбор: 2 части почек берёзы, 2 части цветков календулы, 2 части
травы хвоща полевого, 1 часть цветков боярышника, 1 часть корня девясила, 1 часть травы душицы
болотной, 1 часть корня солодки голой. Столовую
ложку измельчённого сбора залить стаканом кипящей воды, настоять в термосе 3 часа. Принимать
по половине стакана 4-5 раза в день.
При болезнях сердечно-сосудистых и почек
или авитаминозе пьют настой из почек березы. 10
грамм почек заваривают в термосе стаканом кипятка. Настаивают 1-2 часа. Принимают по столовой ложке от 3 до 4 раз в день. Курс 3-4 недели.
При сердечных отеках, атеросклерозе и ИБС. 10
г сухих почек, в термосе заливаем стаканом кипятка. Принимаем по столовой ложке 3-4 раза в день,
перед едой. Курс 3-4 недели.
Настой можно использовать при лечении брон-

хитов и трахеита, полоскать горло при ангине,
глоссите, пародонтозе, стоматите, гингивите.
Компрессы на основе этого настоя используют
при лечении трофических язв и экземе.
При маточном кровотечении его пьют по столовой ложке 3 раза в день.
Для лечения артрита, артроза, анкилоза, подагры и ревматизма. Чайную ложку березовых почек,
залить стаканом кипятка в термосе. Настоять ночь.
Пить по 50 мл, 3-4 раза в день, через час после
приема пищи. Лечение длительное, курсовое. Курс
от 3 до 4-х недель. 2-3 недели перерыв, и так повторять до излечения.
В качестве компрессов, втираний и примочек,
при болезнях суставов, используют настой берёзовых почек. В термосе, залить стаканом крутого
кипятка, столовую ложку почек. Настоять час, и использовать.
При заболеваниях кожи используют ванны с настоем почек берёзы. Стакан сырья залить в эмалированной кастрюле тремя литрами кипятка.
Кастрюлю укутать одеялом и настоять три часа.
Настой, аккуратно вылить в ванну с температурой
воды 36 - 37°C.
Принимать 12-15 мин. Курс – 10 ванн. При этом
старайтесь не погружать в воду область сердца.
Ванны с березовыми почками являются отличным гигиеническим и профилактическим средством. Их можно принимать при простудах, как
противовирусное и противобактериальное средство, для повышения защитных сил организма.
При лечении острой и хронической экземы, рекомендуют принимать горячие ванны с добавлением спиртовой настойки почек.
Березовые сережки.
Они бывают мужские и женские. Мужские сережки толстые и множественные – располагаются
в верхней части березы. Женские сережки тонкие, одиночные – располагаются несколько ниже
мужских. В лечебной практики обычно используют
мужские сережки.
Химический состав мужских березовых сережек. В них обнаружены: эфирное масло, дубильные вещества, алкалоиды (защищают растения от
внешних воздействий, в том числе и паразитов),
флавоноиды (уменьшать проницаемость и ломкость капилляров, тормозят свёртывание крови, и
повышают эластичность сосудов), жирные кислоты
и кумарины (стимулируют ЦНС, подавляют микроорганизмы, грибки, оказывают противоопухолевое
действие).
Сбор березовых сережек.
Заготавливают березовые сережки до того, как
они начинают менять цвет с зеленого на бурый.
Для приготовления водочного настоя берут здоровые, не поврежденные вредителями сережки.
Чтобы не улетучились целебные вещества, во-
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дочную настойку из березовых сережек, рекомендуют приготовить сразу же после их сбора.
Действие.
Оказывают ярко выраженное действие на сердце и желудочно-кишечный тракт. Поэтому, препараты на основе березовых сережек назначают при
различных заболеваниях сердца, сопровождающихся одышкой, отеками, болью, нестабильным
пульсом и упадком сил. Положительно воздействуют на глубину и частоту сокращений сердечной мышцы, помогают в укреплении сердца. А нормализуя функции сердца, препараты из березовых
сережек излечивают от сердечных отеков.
Нормализация сердечного пульса, приводит к
восстановлению снабжения сердца и других органов кислородом, проходит одышка. Исчезают боли
в сердце, за счет его укрепления и повышения эластичности мышечных волокон.
Положительно воздействуют березовые сережки и в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Помогают избавиться от гастрита, язвы
желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом,
воспаление и боль, лекарства из березовых сережек, снимают очень быстро. И все потому, что способствует быстрому восстановлению пораженных
участков слизистой оболочки.
Их также используют при лечении: туберкулеза,
экземы, фурункулов, малокровия, усталости.
Лекарство из сережек березы.
Для приготовления настоя из березовых сережек, в стеклянную банку (литровую), на две трети
плотно укладывают сережки. До краев банки наливают водку и плотно закрывают. Настаивают в темном месте три недели. Периодически встряхивая.
Срок хранения год.
Принимают от двадцати капель до чайной ложки, три раза в день, за полчаса до еды. Перед приемом, водочную настойку березовых почек следует
развести в небольшом количестве воды.
Курс лечения два месяца. Перерыв 3-4 месяца.
Знатоки утверждают, что значительное улучшение в состоянии больного человека наступает через две недели приема.
Его используют: при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, малокровии, гастрите, туберкулезе и болезнях сердца.
Противопоказания.
Березовые сережки у некоторых людей могут
вызывать острую аллергическую реакцию. В этом
случае лечение ими недопустимо. Они противопоказаны при почечной недостаточности и тяжелых
болезнях почек. Не рекомендуется употребляют
лекарство из березовых сережек: беременным и
кормящим женщинам.
Листья березы.
Сбор.
Листья березы собирают молодые, только что

распустившиеся, обычно в мае-июне месяце. Лучше это делать в сухую погоду, сразу после отхода
росы. Сушат сырье слоем 3-5 см, на свежем воздухе или в электросушилках при температуре 2530 градусов. Если листья не досушить, то их легко
поразит плесень, и они станут непригодными.
Листья и почки после сушки хранят не более 2-х
лет в стеклянных банках или бумажных мешочках.
Состав.
Бутиловый эфир.
Фитонциды.
Эфирное масло.
Никотиновая кислота.
Витамин С.
Дубильные вещества.
Флавоноиды.
Сапонины.
Горечи.
Свойство.
Мочегонное. Химические вещества, входящие в
состав листьев березы усиливают выведение жидкости из организма через мочу. Еще в XIX веке было
доказано, что они оказывают мочегонное действие
при отеках сердечно-сосудистого происхождения.
При этом не возникает признаков раздражения
почек, а содержание белка в моче у больных даже
уменьшилось. Листья березы источник мягкодействующих мочегонных средств, который вызван
наличием в них флавоноидами. Флаваноиды, это
растительные пигменты, помимо прочего, укрепляют стенки кровеносных сосудов.
Витамин С, который содержится в листьях, еще
более усиливает мочегонный эффект.
Общеукрепляющее. Считается, что листья березы способствуют восстановлению энергетического потенциала организма.
Противосклеротическое. Способствуют растворения холестериновых бляшек в кровеносных сосудах.
Антитоксическое. Выводят из организма шлаки,
токсины, соли, очищают кровеносные сосуды.
Потогонное. Увеличивают потоотделение, за
счет чего выводит через кожу с потом токсины.
Жаропонижающее. Способствуют снижению
жар (высокой температуры), чем помогают справиться с простудой и гриппом.
Антисептическое. Листья березы обладают мочегонным и противовоспалительным действием.
Такое сочетание делает их одним из лучших антисептиков для почек и моче выводящих путей.
Антивирусное. Содержащаяся в листьях бетулиновая кислота, в также её производные, обладают сильным антивирусным действием.
Замечено выраженное противовоспалительное, противоопухолевое действие. Даже действует на ВИЧ-инфекцию. Обладают свойствами: желчегонным, отхаркивающим, противовоспалительным, противоцинготным.
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Применение.
В стародавние времена, на Руси молодые листья березы широко применяли в кулинарных целях — из них готовили супы, салаты, запеканки. Их
добавляли как приправу к первым и вторым блюдам, даже квасили и мариновали. Оказывается,
березовые листья придают легкую горчинку и пряный аромат кушаньям. А все выше перечисленные
действия, оказывают пользу здоровью.
Мочевыделительная система. Что касается лечебного действия, то в народе, их чаще всего применяли для лечения: инфекции мочевыводящих
путей (воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре), цистита, нефрита, нефроза и другие
дисфункции почек, простатита, камней в почках.
Для снимает отеков, связанных с сердечно-сосудистыми недомоганиями и болезнями, и для выведения лишней жидкости из организма вообще.
Заболевания желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Отвары, настои из листья березы нормализуют пищеварение, действуют как мягкое вяжущее
средство. Они полезны для кишечника, их назначают при дизентерии. А вот при язве желудка, гастритах, воспалениях печени и желчного пузыря
назначают более крепкие отвары в комплексе с березовыми почками.
Дерматология. Березовый лист — сильное дезинфицирующее и легкое обезболивающее средство. Наружно их применяют в виде примочек,
компрессов, аппликаций. Лечат грибковые, бактериальные, травматические поражения кожи (абсцессы и язвы, экзему и псориаз, ожоги и опрелости, чесотку и лишаи, раны и пролежни, фурункулы, угри, прыщи).
Органы дыхания. Отвары березовых листьев
принимают внутрь как отхаркивающее и противовоспалительное средство при бронхите, сильном
кашле, ларингите, трахеите.
Отоларингология. Советуют промывать нос при
гайморите и насморке. Полощут горло при ангине
и хроническом тонзиллите.
Стоматология. Примочками из настоя березовых листьев снимают зубную боль. При стоматитах,
гингивитах и пародонтозах делают аппликации.
Болезни суставов и мягких тканей. В виде ванн,
компрессов, примочек, березовые листья применяют наружно при подагре, артрите, ревматизме и
других болезней суставов. А также внутрь для быстрого снятия воспаления.
Нарушение обмена веществ. Лист березы стимулирует обменные процессы в организме.
Очищающее кровь средство. Способствует очищению крови от обменных шлаков и ядов.
Мочегонное. Отвары березового листа действуют как мочегонное, что приводит к потере жидкости. Это свойство можно использовать для нормализации массы тела.
Укрепление иммунной системы. Это свойство

березовых листьев, рекомендуют применять весной и осенью в виде профилактического курса витаминизированного отвара или спиртовой настойки.
Глистогонное. Березовый лист считается эффективным средством при аскоридозе и острицах.
Помогает он и в комплексном лечении от лямблий.
А также для лечения таких заболеваний: авитаминоз, атеросклероз, ревматизм, подагра, пролежни, малокровие, невроз.
Рецепты.
Чай из листьев березы.
Чай с листьями березы можно заваривать свежим и сухим сырьем. Если свежим, то берут небольшие свежие зеленые листочки. Достаточно
4-5 листочков на стакан кипятка. Настаивают 5-10
минут.
Пьют по 3-4 стакана в день при: камнях в почках и мочевом пузыре, подагре и артрите, ревматизме, как мочегонное средство при цистите и как
потогонное средство. Им можно почистить весной
организм.
Из этого чая можно делать примочки при псориазе и экземе, герпесе, использовать как тоник для
лица, для ополаскивания волос.
Если лист березы заварить вместе с березовыми почками, это усилит лечебный эффекта. В отличие от почек, лист действует более мягко и не
приносит вреда. В нем нет смолистых веществ,
которые дают побочные действия – раздражают
нежную почечную ткань. Ценность подобного смещения в том, что оно усиливает мочеобразование,
без большой нагрузки на почки.
Приготовление мочегонного настоя.
Смешайте по одной столовой ложке листьев и
почек березы. Поместите их в термос и залейте
стаканом кипятка. Настаивайте 3-4 часа.
При обострении, можно принимать до 6 раз в
день, по половине стакана в теплом виде. Курс не
более недели.
Вариант.
Сильным мочегонным действием обладает отвар сухих листьев берёзы. Для его приготовления
надо 1 ст. ложку сухих листьев залить 1 стаканом
кипятка, настоять в тёплом месте 30 минут, процедить, добавить на кончике ножа чуть-чуть питьевой
соды. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день за 30
минут до еды.
Русские травники издавна как мочегонное средство употребляли сбор, состоящий из 3 ч. листьев
берёзы и 1 ч. корня одуванчика. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в тёплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день за
20 минут до еды...
При отеках сердечно-сосудистого происхождения в народной медицине применяют настой из
листьев березы. 20 г листьев заваривают в стакане
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кипятка и настаивают 4—5 часов. Лучше это делать
в термосе со стеклянной колбой. После процеживания в настой добавляют немного пищевой соды.
Пьют по половине стакана два раза в день. Курс 2-3
недели.
Отвар листьев березы.
Для приготовления отвара 30 грамм листьев
березы заварить двумя стаканами кипятка и проварить на слабом огне 15 минут. В профильтрованный отвар добавить 1/4 чайной ложки пищевой
соды.
Отвар пьют по 100 мл 3-4 раза в день, как желчегонное и мочегонное средство, делают примочки при порезах и абсцессе, в виде ванночек применяют при экземе. Курс 2-4 недели.
Им рекомендуют ополаскивали голову, чтобы
укрепить волосы и избавиться от перхоти. А при
повышенном потоотделении ног обрабатывали
кожу стоп и пальцев.
Водный экстракт березовых листьев.
Его готовят из молодых листочков. Для этого 50
грамм свежих листьев залить двумя стаканами охлажденной до 45 градусов кипяченой водой. Оставить на 5 часов. Лучше всего это делать в термосе.
Слить полученный раствор, а листья вновь залить таким же количеством воды. Оставить на 6
часов. Процедить и смешать с первой жидкостью.
Принимают водный экстракт по 100 мл 3-4 раза
в день, при расстройствах нервной системы, как
стимулирующее средство, при почечных коликах,
витаминное и противовоспалительное средство.
Курс 3-4 недели.
Вариант.
Для приготовления настоя свежие листья промывают холодной кипяченой водой, а потом измельчают (например, в блендере). Измельченные
листья заливают кипятком. Настаивают 3-4 часа.
Лучше это делать в термосе.
Далее, листья отжимают, настой процеживают. Приготовленный настой имеет зелено-желтый
цвет и слегка горьковатый вкус.
Если, такой же настой, сделать из сухих листьев, то содержание в нем витамина С будет в 10
раз меньше!
Настой из березовых листьев.
Как мочегонное, потогонное средство, как примочки при ранах, экземе, для ополаскивания волос
после мытья головы, для замораживания кубиков
для лица, можно приготовить настой из листьев
березы. Столовую ложку сухих листьев залить стаканом кипятка. Настоять от 15 до 30 минут. Пить
2-4 раза в день. Курс – пол месяца.
Вариант.
Поместите в термос со стеклянной колбой 10
столовых ложек измельченных свежих листьев. Залейте 0,5 литра кипяченой охлажденной воды. Настаивайте 2 часа.
Пить по половине стакана трижды в день.

Спиртовая настойка – «березовка».
Чтобы получилась сильная вытяжка, берут только березовые почки. Можно добавлять и листья.
Приготовление. Столовую ложку сухого сырья
(березовых почек), залить половиной стакана 70%
спирта (можно заменять водкой). Настаивайте неделю. У вас получиться сильный антисептик.
Принимать внутрь, как мочегонное и противовоспалительное, по чайной ложке 3 раза в день до
еды.
Можно использовать наружно против бактерий
и грибков.
Сборы на основе листьев березы.
Сбор при цистите. По 25 грамм каждого: листья
березы, толокнянка, кукурузные рыльца, корень
солодки. Тщательно смешать. Две столовые ложки
сбора залить стаканом кипятка в термосе. Настоять ночь.
Принимайте три раза в день по третьей части
стакана. Курс 2-3 недели.
Можно использовать и как мочегонное, при отеках почечных и сердечных.
При камнях в мочевом пузыре и каменной болезни почек. В равных частях берем: листья березы, ягоды можжевельника, траву чистотела, корень
сабельника и корень калгана. Перемешиваем. Две
столовые ложки сбора, залейте стаканом кипятка
в термосе.
Пить на ночь, по одному стакану теплым. Курс
2-4 недели. Через месяц можно повторить и так до
получения эффекта.
Лямблиоз печени. Это трудно излечимое заболевание от паразитов – лямблий. Они поражают
печень. Как нам уже известно, березовые листья
способны их изгнать. Делают настой из березовых листьев один к десяти и применять во внутрь.
Обычно берут 5 столовых ложек сухих листьев березы и заливают пол литром кипятка. Лучше всего
это делать в термосе со стеклянной колбой. Ночь
настаивают.
Принимают отвар натощак (150 мл) и потом еще
два раза — в обед и вечером (по 150 мл).
Как показали исследования, проводимые в
1965 году на 75 больных холециститом. У 54 из них
в желчи были обнаружены лямблий. Через 15—45
дней лечения, принимали по 200 мл в день, указанного настоя березовых листьев, у всех больных
отмечалось ослабление или полное прекращение
болей, исчезновение отрыжки, тошноты и рвоты,
нормализация работы кишечника, повышение аппетита, исчезновение лямблий из желчи.
При простуде с насморком применяют сбор: 1
ч. листьев берёзы, 3 ч. листьев лопуха, 4 ч. листьев
мать-и-мачехи, 8 ч. листьев чёрной смородины.
1 ч. л. сбора залить стаканом кипятка, настоять в
термосе 2 часа. Принимать по половине стакана
3-4 раза в день за 30 мин до еды. Курс – до полного
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выздоровления.
Вариант. 1 ч. листьев берёзы, 2 ч. листьев мяты,
6 ч. травы череды. 1 ст. л. сбора залить стаканом
кипятка, настоять в термосе 3 часа. Принимать до
полного выздоровления по 0,3 стакана 3 раза в
день за 20 мин до еды.
При бронхиальной астме применяют сбор: 3 ч.
листьев берёзы, 6 ч. травы череды, 3 ч. листьев подорожника, 2 ч. цветков ромашки, 2 ч. листьев крапивы, 2 ч. травы эфедры, 2 ч. травы спорыша.
2 столовые ложки сбора залить стаканом кипятка в термосе. Настоять полчаса. Принимать по половине стакана 3-4 раза в день после еды.
При гипертрофии предстательной железы. Две
столовые ложки листьев березы заварить пол литром кипятка в термосе. Настоять два часа. Пить
по половине стакана от 3 до 5 раз в день перед
едой. Курс – 3-4 недели. После двух недельного
перерыва можно повторить.
Настой из листьев березы для очищения организма. Заварить в термосе 8-10 грамм свежих листьев березы или 10-15 граммов сухих пол литрами
кипятка в термосе. Настояться 4-5 часов. Выпить в
течение дня за 4-6 приемов. Курс две-три недели.
Желательно проводить весной и осенью.
Настой березовых листьев при холелитиазе
(камнеобразования в желчном пузыре).
Две столовых ложки сушеных листьев, заварить
в термосе двумя стаканами кипятка. Настоять полчаса. Пить по пол стакана перед едой 4 раза в день.
Курс – 3-4 недели. После 2-х недельного перерыва
повторить. И так 4-7 раз. Одновременно пересмотрите питание.
При грибковых заболеваниях ног. Между пальцами на ночь кладут свежие молодые листья березы.
При атеросклерозе. 20 г сухих березовых листьев, залейте в термосе кипящим пол литром молока. Настоять полчаса. Принимают за час до еды
по 150 мл. Курс 2-3 недели.
При неврозах. Рекомендуют размять свежие
листья березы (100 г) и залить теплой водой (400
мл). Лучше это делать в термосе. Настоять ночь.
Принимайте по 100 мл перед едой три раза в день.
Курс 2 недели.
Пищевая добавка. К первым и вторым блюдам,
молодые березовые листья считаются очень хорошей добавкой. Можно использовать при производстве кондитерских изделий и дрожжи.
При нефрите и нефрозе почек. 20 г сухих измельченных листьев березы залит в термосе 300
мл воды. После остывания, добавить одну четвертую часть чайной ложки пищевой соды. Настаивать
два часа. Пить по полстакана в 2-3 раза в день перед едой. Курс 2-3 недели. После 2-х недельного
перерыва можно повторить.
При пониженном тонусе матки. 4 чайные ложки сухих листьев, залить двумя стаканами кипятка

в термосе. Настоять полчаса. Пить по полстакана
3-4 раза в день, начиная с 12 дня после родов. Курс
2-3 недели.
При гепатите и холецистите. 2 чайные ложки измельченного сухого листа, залить в термосе двумя стаканами кипятка. Принимать по пол стакана
3 или 4 раза в день. Курс 3-4 недели. После 2-х недельного перерыва можно повторить.
При атеросклерозе, отеках и ИБС (ишемической
болезни сердца). На стакан кипятка 10-15 г свежих
листьев. Настоять час. Пить по столовой ложке 4 6 раз в сутки. Курс месяц.
Рецепт для больных суставов. На ночь положить
на больной сустав компресс из свежих листьев березы. Слой листьев делайте потолще и погуще, закрепляйте эластичным бинтом. В некоторых случаях рекомендуют использовать шаровары. В начале
их одевают, а потом набивают свежими листьями
березы. Держать не менее часа. Если появиться
потоотделение – это приветствуется, так выходит
наружу болезнь.
Можно использовать компресса из отвара листьев березы.
Зимой можно использовать сухие березовые
листья.
Компрессы при ревматических болях, заболеваниях мышц и суставов. Их лучше делать из молодых и свежих листьев. Плотно набейте свежими
березовыми листьями (их можно измельчить) полотняный мешок. Приложите к больному месту на
час или более. Чтобы эффект был лучше, обвяжите и утеплите. У вас должен получился парной эффект, который вызовет обильное потение. Именно
оно означает успешность лечения. Поэтому, подождите его окончания.
Болезни органов дыхания. Завариваем в термосе столовую ложку сухих, измельченных листьев,
стаканом кипятка. Настаиваем 2 часа. Пьем трижды в день перед едой по одной трети стакана.
Кстати, этот рецепт рекомендуют для лечения
болезней менструального цикла, обмена веществ.
В гинекологии березовые листья ценятся за их
антисептические, противогрибковые свойства.
Можно спринцеваться слабым отваром из березовых листьев при кандидозе, эрозии шейки матки,
воспалительных процессах, инфекциях половой
сферы.
Вообще, для женщин полезны отвары и настойки из березовых листьев в послеродовой и пред
климактерический период. Прием внутрь позволяет нормализовать обменные, гормональные процессов в организме. Применяют их, для нормализации нарушенного менструального цикла.
Для укрепления волос. Микроэлементный состав березовых листьев, весьма полезен для роста
и укрепления волос. Поэтому, их можно применять
после мытья волос. Для этого, запарить литром
кипятка горсть сухих березовых листьев в термо-
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се. Настоять два часа и добавить в теплую воду для
ополаскивания волос после мытья.
Чтобы был эффект, применяем на протяжении
месяца. И вы увидите улучшение внешнего вид волос, появление здорового блеска, нормализуется
избыточное салоотделение на коже головы, исчезает перхоть!
Кстати, этот рецепт считают профилактическим средством от облысения. Березовые листья
вызывают местное раздражение кожных покровов,
от чего улучшается кровообращение.
Эффективный способ борьбы с перхотью прост,
регулярно мойте голову березовым настоем. Например, в бане, березовый веник заваривают в
тазу с горячей водой. Остудив воду до приемлемой
температуры, моют ею волосы.
Маски для волос. Возьмите пять столовых ложек отвара березовых листьев. Добавьте по чайной ложке меда, касторового и репейного масла.
Все тщательно смешать. Смесь нанести на волосы
и кожу головы на 10–15 минут. Затем, вымыть волосы, лицо. Курс месяца.
Уход за кожей лица. Лист березы — натуральный антисептик, который можно и нужно применять при уходе за проблемной кожей лица. Березовые отвары используют как тоники и лосьоны.
Спиртовыми настойками можно обрабатывать
кожу с воспаленными прыщами, угревую и себорейную сыпь. При сухой коже, спиртовые настойки
не применяют.
В листе березы много витаминов, полезных
биологически активных веществ, которые оказывают омолаживающее действие на кожу. Отсюда, вытяжки из березовых листьев улучшают цвет
кожи, устраняют пигментные пятна. На его основе
делают тонизирующие, освежающие маски для
кожи лица.
Приготовление маски для лица, при сухой коже.
Чайную ложку измельченных свежих березовых
листьев, залить в термосе 50 граммами кипятка.
Настоять два часа. Размешать со столовой ложкой
увлажняющего или питательного крема. Нанести
на кожу, на 10-15 минут. Смыть теплой водой. Лучше всего делать эту процедуру на ночь.
Для детей березовые листья, чаще применяют
наружно. Березовыми отварами и настоями, протирают кожу, промывают нос при простуде и гайморите. При тонзиллите, фарингите, ангине рекомендуют полоскания горла. В вот при бронхите,
поносе, заболеваниях почек, глистах (аскариды,
острицы), отвар березовых листьев принимают
внутрь.
Наружно листья березы рекомендуют применять: при ссадинах, пролежнях, хронических гнойных ранах, трофических язвах и длительно не заживающих ранах.
Замечено, что молодые листья березы хорошо снимают невралгические боли. Листья березы

кладут в широкий таз под гнет, и ставят на слабый
огонь, чтобы они хорошо прогрелись. Потом, гнет
снимают, а в нагретую зеленую массу березовых
листьев помещают руки или ноги. Процедуру повторяют несколько раз, до явного улучшения. При
варикозном расширении вен она противопоказана.
Ванны из листьев березы, применяют для лечения суставов, облегчения ревматической боли,
при ишиасе, радикулите.
Для приготовления березового отвара используют молодые веточки березы вместе с листьями.
В большую эмалированную кастрюлю кладут около
килограмма листьев березы. Заливают 10 литрами
холодной воды и ставят на огонь. Доводят до кипения, настаивают час.
Теплый отвар выливают в ванну. Температура
воды должна быть от 36 до 39°С. Принимают 2 раза
в неделю по 20 минут, перед сном.
Эта процедура хорошо помогает: при кожных
заболеваниях, ревматических болях, действует как
легкое успокаивающее, расслабляющее средство.
Для восстановления после тяжелых заболеваний, страдающих хронической усталостью, упадком сил эти ванны очень помогут.
Этот отвар применяют при экземе на руках.
Опускают руки и держат полчаса. Для достижения
стойкого результата делать такие ванночки два,
три раза в день. Курс месяц. При этом следует
пересмотреть свое питание, не волноваться по пустякам. Только в этом случае, будет стойкий положительный эффект.
Противопоказания. Опухоли и проблемы с
сердцем.
Баня с веником березовым. Она помогает при
подагре, радикулите, простуде, кожных заболеваний, болях в суставах.
В парной, листья березы выделяют множество
целебных фитонцидов, что благотворно влияет на
здоровье.
Берёзовые веники очищают кожу от сыпи и
гнойничковых заболеваний, ускоряют заживление
ран, снимают боли в мышцах и суставах после физической нагрузки, улучшают вентиляцию легких.
Масло на березовых листьях.
Его готовят следующим образом. Весной или в
начале лета, собирают молодые березовые листья
яркого зеленого цвета. Промывают, обсушивают.
Помещают в стеклянную банку и заливают маслом
так, чтобы они полностью были закрыты маслом.
Масло используют оливковое или сладкого миндаля.
Банку накрывают салфеткой и закрепить резинкой. Настаивают в теплом месте, даже на Солнце,
в течение месяца. Рекомендуется регулярно перемешивать чистой деревянной ложкой.
Готовый масляный экстракт перелить в чистую,
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сухую бутылку из темного стекла. Плотно закрыть
крышкой. Хранить в прохладном темном месте.
Состав.
Березовое масло, получаемое из листвы, богато такими элементами:
смолы;
никотиновая кислота;
аскорбиновая кислота;
флавоноиды;
каротин;
различные сапонины;
дубильные вещества.
Свойства:
антисептическое;
болеутоляющее;
кровоочистительное;
мочегонное;
вяжущее;
тонизирующее;
желчегонное;
дезинфицирующее.
Применение.
Масло березы считается одним из эффективных средств лечения кожных заболеваний. Оно
успокаивает нервную систему, улучшая самочувствие и поднимая настроение.
Масло из березовых листьев используют: для
растирания при мышечных болях, болях в мышцах,
при ревматизме, экземе, псориазе, а также для
массажа от целлюлита.
Внимание. Масло березы может спровоцировать раздражение чувствительной кожи. Применять крайне осторожно!
Кора березы.
Какая кора у березы самая полезная? Та, которая собрана с дерева в правильный сезон, а именно – в самом начале сокодвижения в дереве. Свежая, перемолотая в кашицу кора, поможет при заживлении дерматитов и свежих ссадин.
Особенности коры березы таковы, что хранить
ее нужно только в прохладных местах.
Полезные качества березовой коры.
Лекарственные свойства коры березы многогранны. Ее применяли для того, чтобы избавиться
от ломоты в костях, против перхоти, сальности волос, ожогах, потливости и в иных случаях. В коре
березы большое количество сильнодействующих
бактерицидных средств, таких как бетулин. И это
не удивительно, если дерево не защищается, то
оно становиться добычей грибков и прочих микроорганизмов, которые его быстро съедают. Также
в ней имеются и другие полезные вещества. По
этой причине, кору березы часто включают в состав различных фитосборов. Просто заваривают, и
пьют как обыкновенный чай.
Чай из березовой коры восстанавливает силы,
повышает общий тонус организма, улучшает аппе-

тит и снимает головные боли. В некоторых случаях,
его применяют даже для рассасывания доброкачественных опухолей внутренних органов!
Применение березовой коры в народной медицине.
Итак, кора березы обладает: противовоспалительным, мочегонным, ранозаживляющим, дезинфицирующим и в некоторой степени обезболивающим действием.
Водный отвар и настой березовой коры, применяют при простудных заболеваниях, лечении авитаминоза, кашля, язвенных болезней ЖКТ.
Кора березы, просто незаменима при лечении
гнойных, трудно затягивающихся ран. Она не только вытягивает гной, но и убивает микробов образующих гниение. Из-за этого свойства, кору березы
часто используют при вскрытии чирьев и разнообразных нарывов. Вспомните мазь Вишневского,
которую делают из коры (перегоняют в деготь) и
применяют для лечения нарывов и чирьев.
Также ее применяют в лечении: малярии, водянки, подагры, чесотки, грибковых кожных заболеваний.
Противопоказания к использованию березовой
коры.
Не рекомендуется принимать березовую кору
и препараты на ее основе одновременно с антибиотиками пенициллиновой группы и препаратами
глюкозы, введенными внутривенно.
При почечной слабости, отвары и настои коры
не применяются. Повышенная концентрация смолистого вещества будет еще более раздражать
воспаленную почечную ткань.
Применять березовую кору надо курсами, чтобы длительным приемом не ослабить мочевыводящую систему в целом!
Березовый уголь.
Из березовой коры получают особый древесный уголь. Лечебные свойства коры передаются
и березовому углю. Его используют при повышенном газообразовании (метеоризме), желудочных
коликах, отравлениях и иных случаях (аллергия,
повышенная кислотность).
Как природный сорбент, он помогает справиться с избытком холестерина в организме, отравлений парами токсичных веществ, используется как
профилактическое средство в онкологии (предотвращает зашлаковку организма). И даже помогает
при лечении сердечных заболеваний.
Березовый уголь часто входит в состав аптечных препаратов для профилактики атеросклерозных изменений кровеносных сосудов. Выпускается
он в виде порошка, который необходимо развести
водой до состояния взвеси и выпить.
Березовый уголь используют для очистки водопроводной воды, чтобы сделать ее пригодной для
питья.
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Березовый деготь.
Из березы получают деготь. Слово «деготь» переводится как «горелое» или «жженое». Внешне,
деготь представляет собой маслянистую вязкую
жидкость с сильным, специфическим запахом.
Если говорить в целом о лечебных и полезных
свойствах березового дегтя, то вот они:
очищающее, противопаразитарное действие;
противомикробное влияние;
противовоспалительный эффект;
ускорение процессов регенерации тканей;
улучшение кровообращения;
очищение организма от вредных результатов
обменного процесса;
улучшение работы сердечной мышцы и пищеварительной системы;
рассасывающим;
подсушивающим;
анестезирующим;
общеукрепляющим.
Он показан к применению при:
отит в хронической форме;
бронхиальная астма;
ангина;
грибковые поражения кожных покровов;
гнойные раны и язвы;
ушибы;
псориаз;
экземе;
высыпания на коже различной природы;
стоматит;
мастит после родов;
нарушения в нормальном обмене веществ;
чесотка, от лишая, себореи;
геморрой;
цистите;
заражение гельминтами;
кишечных инфекциях;
заболевания суставов.
Деготь из березы добывают двух видов: березовый (из древесины березы) и берестовый (из
бересты березы). Естественно, свойства их будут
несколько отличаться. Березовый используют для
наружного, а берестовый для внутреннего применения.
Березовый деготь интересен своими свойствами. Например: антисептическими – уничтожает микроорганизмы: бактерии, грибки, вирусы.
И важно отметить, что устойчивости микробов к
дегтю со временем не образуется! Поэтому, он
эффективен: при акне (угревой сыпи), перхоти,
гнойничковых заболеваниях, ссадинах. Хорошо зарекомендовал себя в лечении грибковых инфекций
кожи.
Кератолитическое — способность размягчать и
удалять отмершие, «старые» клетки кожи. Это способствует ее обновлению: смягчения, приданию

здорового вида и свежести.
Противовоспалительное – при местном применении снимается боль, краснота, припухлость
кожи. Это хорошо при любых дерматозах (псориаз,
акне, экзема, атопический дерматит и др) и проблемной коже.
Противозудное – способность снимать зуд, чувство жжения и другие неприятные ощущения на
коже. Что подходит при любых дерматозах (псориаз, акне, экзема, атопический дерматит и др.) и
проблемной коже.
Заживляющее – способность ускорять восстановление кожных покровов после различных повреждений.
Его чаще всего применяют для лечения кожных
заболеваний: при многих острых и хронических
дерматозах – псориазе (в том числе волосистой
части головы), подострой и хронической экземе,
микробной экземе, нейродермите, почесухе, атопическом дерматите, ихтиозе, чесотке, себорее и
себорейной экземе, герпетиформном дерматите
Дюринга, грибковых заболеваниях кожи, волос,
ногтей, пиодермиях, алопециях, кожном зуде. К
тому же, он способствует восстановлению верхнего слоя кожи, улучшает кровоснабжение подкожных тканей и ускоряет ороговение клеток.
Что касается наружного использования дегтя,
то можно поступать так:
1-й способ использования: деготь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 1–2 раза в
день под повязку. Втирать его не нужно, достаточно нанести на кожу.
2-й способ использования: деготь наносят на
пораженный участок кожи 1-2 раз в день, постепенно увеличивая время аппликации с 10 до 30
мин. По истечении этого времени, деготь смывают
с кожи теплой водой с применением мыла. Сухость
кожи или ощущение стягивания, можно устранить
увлажняющим кремом.
Процедуру лучше делать вечером, так как есть у
дегтя специфический запах и маслянистая структура, которая плохо смывается.
3-й способ использования: 100–150 мл смеси
дегтя со спиртом (1:1 или 1:2) используется для
дегтярных ванн.
Курс лечения кожных болезней занимает от одной до шести недель.
Хорошо для кожи принимать дегтярные ванны.
Для этого, надо смешать деготь со спиртом в отношении 1:5 и добавить грамм раствора в воду.
Березовый деготь разводят в разогретом сале в
соотношении 1:4 и получают мазь*. Ее наносят на
больные участки кожи. Особенно хорошо помогает
при лечении экземы. При простуде мазь наносят
на крылья носа, при болезнях почек — под нижними углами лопаток, при головной боли — на виски.
*Некоторые рекомендуют смешивать сало и деготь
в равных пропорциях. Как вариант, мазь с вазелином –
одна часть дегтя и десять вазелина.
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«Человек не имеет права делать из себя здорового слона или тигра, главная цель его жизни - духовная эволюция».
В. Караваев

Система Караваева

Система Виталия Караваева, построена на основе обобщения многовекового опыта самых различных знаний по лечению и оздоровлению человеческого организма. В ее основе лежит осознанная и активная профилактика. А именно, постоянное укрепление защитных сил организма. Профилактика, а не лечение болезней, вот самое главное
по Караваеву. Именно оно имеет главное значение
для сохранения здоровья, продления жизни и
творческих способностей человека.
Особое значение Караваев уделял здоровью
клеточного уровня организма. Он говорил, что организм это «сообщество многих миллиардов живых существ – клеток». И если клетка здорова, то
здоровы и хорошо выполняют свою работу все органы и системы, а значит, здоров организм и человек в целом.
Караваев считал, что у клетки, клеток организма, есть и должно быть, такое состояние, при котором она сильнее своих врагов: вирусов, бактерий,
токсинов. И обеспечение этого состояния была направлена его оздоровительная система.
Важно понимать, что клетки организма находятся в среде, которая представляет собой соединительную ткань (которая поддерживает их в пространстве) и жидкость (через которую идет питание, очищение, дыхание, управление).
Объясню более наглядно – человек ходит по поверхности Земли, - она его поддерживает. А питание осуществляется через то, что на ней находиться: воздух, воду, пищевые вещества (растения,
животные).

И вот, важнейшим показателем жидкости, омывающей клетки, является кислотно-щелочное равновесие.
Когда организм человека здоров, в его организме можно найти смертельные микробы. Но они
не размножаются! Клетки здоровы, сильны и сами
сдерживают размножение этих микробов. Но, чтобы они (клетки) оставались такими, надо создать
и поддерживать внутри жидких сред организма
(крови, лимфе, межклеточной жидкости) кислотно-щелочное равновесие (КЩР). При отклонении
КЩР от нормы более чем на 4% клетки организма
погибают! Чтобы этого не происходило, в организме имеются определенные системы, которые поддерживают КЩР в норме. Эти системы, называют –
буферными. К ним относят систему крови и выделительные органы: почки, легкие, кишечник, кожу.
Итак, здоровый человек обычно не ощущает постоянной регулирующей работы КЩР своего организма. Однако, это становится хорошо заметным
во время каких-либо временных недомоганий и
перегрузок. Например, спортсмен после соревнований, чувствует боль в мышцах и усталость. Это
указание на то, что в межклеточной жидкости, накопилось большое количество молочной кислоты.
А откуда взялась эта молочная кислота? Все
очень просто, молочная кислота – продукт работы клеток. Именно они ее произвели во время мускульной работы и выбросили вон из себя в окружающую их межклеточную жидкость. Произошел
сдвиг КЩР в сторону кислой реакции. Параметры
омывающей клетку жидкости изменились, и она не
может теперь полноценно работать. От этого возникает в мышцах боль, слабость в теле и … предрасположенность к болезням. Сила клеток ослабла
и они теперь не могут сдержать размножения болезнетворных бактерий!
А теперь, если говорить о здоровье организма,
то можно сказать двояко:
чем здоровее организм, тем быстрее КЩР восстанавливается;
чем сильнее буферные системы организма –
тем крепче его здоровье!
А тем временем, мы пойдем дальше. Постоянное воздействие внешних и внутренних отрицательных факторов и возрастные особенности,
приводит к тому, что способность к нормализации КЩР равновесия у организма ослабевает. В
результате этого процесса, начинают появляться
недомогания, которые постепенно перерастают в
хронические заболевания.
Если проследить этот процесс на клеточном
уровне, то изменения в составе и характеристиках
омывающей клетки жидкости, сначала ведет: к ослаблению клетки, потом нарушению ее работы, а
затем и к ее гибели. И если в каком-либо органе,
погибает множество клеток, это приводит к нарушению работы этого органа. Это, в свою очередь,
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ослабляет организм в целом, и приводит к его гибели. Вот так действует нарушение КЩР в организме.
Понимая этот процесс во многих тонкостях, Караваев сравнивал жизнь человека с тропинкой, которая идет вдоль обрыва. При этом, с возрастом,
она становится все уже и уже. И если человек хочет
быть здоров, то он обязан учиться поддерживать
КЩР равновесие, чтобы не упасть в пропасть хронических болезней.
Исходя из выше описанного, каждый разумный
человек, как мудрый «правитель» сообщества своих клеток, должен позаботиться о своевременном
удалении отходов жизнедеятельности, обеспечении необходимыми веществами и энергией.
Но и это еще не все! Караваев указывал на психическую составляющую, которая объединяет
физическое тело и сознание человека в единое
целое. Речь идет о настроении и эмоциях, которые
поддерживают работоспособность клеток на высоком уровне. Ведь мы теперь хорошо знаем, что отрицательное настроение и эмоции, стопорят работу клеток и разрушают организм в целом. Поэтому
важно стимулировать клеточный уровень своего
организма бодрым эмоциональным настроем.
С помощью выше описанного, Караваев рекомендовал поддерживать в норме три обменных
процесса: обмен веществ, энергии и психической
информации.
Основные принципы оздоровительно-лечебной
системы Караваева
На состояние КЩР крови, лимфы и межклеточной жидкости влияют:
то, что мы едим (через кишечник в кровь),
чем и как дышим (через легкие в кровь),
как мыслим (психосоматическое воздействие).
Исходя из выше изложенного Караваевым были
даны рекомендации по питанию, дыханию, мышлению. Вот в самом кратком виде основное.
ПО ПИТАНИЮ:
1. Не следует вводить в организм веществ, которые вызывают сдвиг КЩР внутренней среды организма и прямо или косвенно способствуют образованию, так называемых «шлаков».
2. Используйте для питания продукты, которые
требуют минимума энергии организма на переваривание.
ПО ДЫХАНИЮ:
1. Обеспечьте клеткам при отрегулированном
состоянии КЩР внутренней среды организма, поступление кислорода.
2. Удаляйте при выдохе максимальное количество токсических веществ.
ПО ПСИХКУЛЬТУРЕ:
1. Постоянно следите за тем, чтобы у вас был

оптимистический, доброжелательный настрой.
Потому что просветленное сознание определяет
здоровье физического тела.
2. Держите в уме вот такой настрой: я сегодня
духовно богаче и здоровее, чем был вчера. А завтра – буду лучше чем сегодня.
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КЩР:
1. Создавайте и поддерживайте щелочной запас в организме. Для этого используется питание,
а также прием трав содержащих щелочные компоненты.
2. Очищайте организм от токсичных отходов
жизнедеятельности клеток. Здесь можно применять многое, а Караваев использовал парную процедуру, чтобы избавляться от шлаков через кожу.
Итак, в систему профилактики и оздоровления
Караваев включил:
- контроль состояния КЩР по цвету конъюнктивы, белка глаз, сравнительная интенсивность дыхания через правую и левую ноздри;
- способы регулирования КЩР путем приема
щелочных отваров лекарственных трав (24 травы), некоторых специй (тмина), карбоната кальция
(мела);
- методика очищения организма с помощью водно-банных процедур (баня, душ, ванны) с использованием разработанным им бальзамов, и подобранных лекарственных трав;
- методики оздоровительного дыхания, физиологически правильного питания;
- методика перепрограммирования собственной психики на положительный, доброжелательный лад, которую Караваев назвал психкультурой.
Особо следует рассказать о разработанных
Караваевым бальзамов: аурон, соматон и витаон.
Эти бальзамы нормализуют электролитный баланс
крови, способствуют зарядке клеточных митохондрий – так называемых «электрических станций»
клеток энергией. В результате чего, клетка может
восстанавливать себя, а следовательно восстанавливать функции органов. Караваевские бальзамы являются мощными средствами, которые делают клетку сильнее любых бактерий и вирусов. В
результате чего, организм может самостоятельно
справляться с подавляющим большинством болезней и их возбудителей.
Говоря о том, какое место занимается система
Караваева в медицине, следует упомянуть, что методы лечения можно разделить на два направления.
Первое основывается на применении лекарственных средств, направленных на уничтожение
возбудителя болезни. Сюда относятся антибиотики, химиотерапевтические, радиологические
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средства и другие. Практически все они дают побочные эффекты, которые ослабляют, и даже уничтожают часть здоровых клеток организма.
Второе направлено на усиление защитных
свойств организма. И в этом случае, он сам справляется с болезнями и их возбудителями. Эти направление, и используемые им методы, давно известны в народной медицине. В дальнейшем, их
применяли земские врачи, использовал их выдающейся ученый-медик, профессор А. А. Залманов.
Система Караваева направлена на поддержание защитных сил каждой клетки организма. Она
является научно обоснованным комплексом практических мер по поддержанию здоровья людей.
Регулярное ее применение, ведет к повышению
работоспособность организма и сопротивляемости болезням.
Кстати, здоровье у Караваева было не самоцелью, а всего лишь ступенькой, чтобы человек был
в состоянии оптимально проявлять свои духовные
и творческие способности, интуицию. Караваев
подчеркивал, что отсутствие процессов брожения
в организме, устраняет препятствия к духовному
росту. Здоровье - это средство, для творческого долголетия. Чем дольше продлится активный,
творческий период жизни человека, тем больший
жизненный опыт может приобрести душа, а дух
обобщит и в дальнейшем использует накопленные
знания, но уже на новой основе, в новой жизни. В
результате чего эволюция человека и всего человечества в целом ускориться. Так учение Караваева отвечало на самый главный вопрос: зачем человек живет?
Физическое тело, энергетика организма и сознание человека существуют в неразрывном единстве. Но подлинное развитие человека заключено
в развитии нашей духовной сущности, которой является вечный дух. И, как вспоминают слушатели
лекций, Караваев рассказывал им об этом. Мол,
тело досаждает душе, обременяет ее, приковывает к тяжеловесной материи, мешает воспарить.
Особенно это касалось зашлакованного, пораженного хроническими болезнями тела. Поэтому, чем
тело чище и здоровее, тем меньше оно досаждает
духу. И в этом случае, он может успешно и эффективно действовать черед душу и тело.
Некоторые выводы.
До Караваева, проблемы кислотно-щелочного
равновесия в организме, практикующая медицина не знала. Именно он, ввел ее в научный, медицинский, повседневный обиход. А также, разработал технологию достижения кислотно-щелочного
баланса. Он обнаруживал проблемы, искал пути
решения и находил их! В итоге, создал методику
системного подхода к организму, системной диагностики; методику сохранения гомеостаза – лежащую в основе лечения, сохранения здоровья.
Мои комментарии.

Разберем некоторые места системы Караваева,
более подробно. Если говорить об оздоровительных системах в целом, то всегда были рекомендации, касающиеся укрепления организма человека. И, конечно, самые первые, и возможно, самые
разработанные, это были восточные системы. Ну
и конечно, колоссальный народный опыт, который
отобрал за тысячелетия все лучшее и эффективное, что было наработано многими поколениями
людей.
Однако, целенаправленно и осознанно, этот
опыт применялся единицами. Больше надеялись
на здоровье от Матушки Природы и активно его
разбазаривали в процессе жизни. Да и цель собственной жизни, с позиции накопления духовного
опыта мало кем понималась. То же самое можно
сказать и о наших современниках.
И вот появился Караваев, человек с широченными взглядами и универсальным умом. Уже в
раннем детстве, ему наглядно показали, что «современная медицинская наука» - легко отправляет
его на смерть. Вспомните, что сказал его матери
«честный доктор» - готовите «домик-гробик». А
неученый дед-пасечник, легко расправился с туберкулезом легких. Вопрос – почему не взять этот
метод лечения, который реально помогает? И если
«дохтора» - от слова «дохнуть», не зная как это лечить, внушают человеку, что иного лечения нет?
Как это квалифицировать – умышленное введение
в заблуждение, которое ведет к смерти? Подумайте над этим сами.
Можно придумывать массу искусственных объяснений, с чело начинать лечение и оздоровление
организма. Но, важно сослаться на тот уровень,
который реально лежит в основе жизнедеятельности организма. И для физического тела, это несомненно клеточный уровень. Как не верти, а физическое тело – это содружество миллиардов самых
различных клеток. И насколько хорошо они выполняют свою работу, настолько физическое тело здорово. И в донесении этой правды до широких масс
людей, Караваев оказался одним из первых. Более
того, он разработал, как сделать клетки здоровыми и сильными.
Немного отвлекусь, и расскажу о несколько
ином подходе, который я описал в своих книгах,
опираясь на тот же народный опыт наших предков.
Я не был знаком с системой Караваева, но слышал
о его легендарном травяном сборе «виватон».
В конце 80-х, начале 90-х годов, когда я начал
писать книги, а до этого самостоятельно заниматься оздоровлением, я не задумывался о здоровье клеточного уровня организма и КЩР. Но,
предложенные мной очищение толстого кишечника клизмами, позволяло эффективно очищать соединительную ткань и находящуюся в ней жидкость,
которая омывала клетки. Всего лишь за один цикл
очистительных клизм, во многом восстанавлива-
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лось питание клеток всего организма, что человек
ощущал в виде возрастающей работоспособности!
Читая о системе Караваева, я не находил упоминания о голоде. А ведь осознанное голодание,
позволяет многократно ускорить процесс очищения жидкостных сред организма, в которых находятся клетки. А сочетание голода с очистительными клизмами, позволяет многократно ускорить
очистительно-восстановительный процесс. Да,
выполнение голода и клизмения посложнее и неприятнее, но эффективнее в плане восстановления организма.
Теперь, несколько слов о КЩР, ощелачивании и
закислении организма, чтобы понимать суть этого
явления – что именно оно означает для здоровья?
Вода состоит из молекул, которые имеют формулу Н2О. Однако, не все молекулы воды соединены в единое целое. Есть разделенные (диссоциированные) на две части: положительно заряженные
ионы Н+, и отрицательно заряженные ионы ОН—.
Соотношение между положительно заряженными ионами (Н+ формирующими кислую среду) и отрицательно заряженными ионами (ОН— формирующими щелочную среду) называется водородным
показателем, который обозначают значком pH.
В чистой воде, при 22 °C, концентрации ионов
водорода (H+) и гидроксид-ионов (OH−) одинаковы и составляют 10−7 моль/л. Когда концентрации
обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят,
что раствор имеет нейтральную реакцию. Вот откуда появляются значения рН 7,0.
Показатель рН воды 0 (ноль) означает полное
насыщение ионами водорода Н+ (закисление). Показатель 14, означает полное насыщение гидроксильными ионами ОН— (ощелачивание). Дистиллированная вода считается нейтральной с рН 7,0.
Повышение концентрации положительных ионов водорода (Н+) в любой из жидких сред организма вызывает смещение значений рН с 7,0 в сторону нуля, и носит название кислотного сдвига или
ацидоза.
Повышение концентрации гидроксильных ионов OН— вызывает смещение значений рН с 7,0 в
сторону значения 14, и носит название щелочного
сдвига или алкалоза.
Итак, мы и разобрались, что собой представляет рН.
Вот интересная таблица рН различных жидкостей.
Электролит
в
свинцовых
аккумуляторах
<1,0
Желудочный сок 1,0–2,0
Лимонный сок (5 % р-р лимонной кислоты)
2,0±0,3
Пищевой уксус 2,4
Яблочный сок 3,0
Кока-кола 3,0±0,3

Пиво 4,5
Кофе 5,0
Шампунь 5,5
Чай 5,5
Кожа здорового человека 5,5
Кислотный дождь < 5,6
Питьевая вода
6,5–8,5
Молоко 6,6–6,93
Слюна 6,8–7,4
Чистая вода при 25 °C 7,0
Кровь 7,36–7,44
Сперма 7,2–8,0
Морская вода 8,0
Мыло (жировое) для рук 9,0–10,0
Нашатырный спирт 11,5
Отбеливатель (хлорная известь) 12,5
Концентрированные
растворы
>13

щелочей

А теперь, поговорим о КЩР с позиции биологии,
здоровья. И здесь важно понимать не кислотность
и щелочность раствора, а наличия в нем свободных электронов, которые могут быть использованы
в биологических реакциях! Об этом много упоминает Караваев. Ведь все окислительно-восстановительные реакции протекают с участием переноса электронов. И при значениях жидкостных сред
организма рН 7,4, они, возможно, протекают наилучшим образом.
Однако, в определенных ситуациях, например,
при лечебном голодании, организм сам себя закисляет, чтобы более эффективно выполнить лечебно-оздоровительные процессы внутри самого
себя. Казалось бы тут закисление должно повредить, а происходит наоборот. Можно предположить, что на голоде, закисление организма создает
условия отъема свободных электронов (плюс тянет
к себе минус), чтобы погасить все ненормальные
и болезнетворные процессы. Ведь они также требуют на свое протекание свободных электронов. И
если их нет – то они прекращаются! Не в этом ли
заключается положительное влияние закисления
жидкостных сред организма на голоде?
Можно предположить и иной механизм положительного действия лечебного голодания на организм. Закисление внутренних сред приводит к
тому, что организм тянет на себя из окружающей
среды сводобные (отрицательные) электроны и
этим самым успешно осуществляет окислительные процессы – доокисляя и выводя шлаки. Ведь
именно застрявшие на полпути, недоокисленные
метаболиты, являются обменными шлаками. Они
полноценно могут выводиться из организма только
в определенном виде. А если в такой вид не приведены, то выводные системы не5 могут это сделать.
В этом случае, они накапливаются в межклеточной
жидкости, соединительной ткани и блокируют нормальное питание клеток. А это ведет к угасанию их
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работоспособности и слабости всего организма в
целом.
Физическое тело человека на 80% состоит из
воды – самых различных жидкостных сред. Поэтому логично, начинать оздоровление с нормализации этой составляющей. И в первую очередь, это
очищать, нормализовать рН (электронную составляющую) и насыщать нужными веществами.
Очищение – это не разовая процедура. Профилактически ее надо использовать регулярно. Это и
голод, и клизмы, и пост, и потение, и правильное
питание.
Нормализовать рН – это Караваевские рекомендации, использование трав, умеренность в питании.
Насыщать нужными веществами – правильное
питание по сезонам года, использование трав.
Конечно, для хорошей энергетики, важны регулярная двигательная нагрузка, соблюдение распорядка дня. Если же сюда добавить рекомендации
в соответствии с лунным циклом – будет вообще
замечательно.
А теперь, поговорим о психической составляющей. Как вы знаете, я ее рассматриваю с позиции
тонких тел. И вот здесь заключаются, кроются безграничные возможности лечения и оздоровления.
Если брать клеточный уровень организма, то что
ему до души и духа. Казалось бы, клетки физического тела автономные, самостоятельные образования и могут жить без нашего ума и сознания в
целом. Но не тут-то было! С уходом сознания клетки погибают, а тело сгнивает! Значит «компонент»
сознания – души и духа, является основным и главным! Вот мы об этом и порассуждаем.
Говоря о жизни, как о продолжительном явлении, невольно напрашивается вопрос, а что ее
поддерживает? Если обратиться к научной стороне, которая оперирует с ДНК, генами, хромосомами и … считает себя всезнайкой, то она до сих пор
не может ответить на вопрос – по каким законам
строиться физическое тело человека? Что поддерживает деление клеток и обновление организма?
И, наконец, почему уход сознания из вполне еще
здорового тела, приводит его к смерти и разложению? Ответить достаточно разумно и веско можно
только с позиции тонких тел, которые изложены в
Восточных учениях йоги и иных оккультных системах. Древние мудрецы (продвинутые йоги, подлинные святые и врачеватели, маги и иные) достаточно подробно, не только знали эти взаимосвязи,
но и умело их использовали.
Главная составляющая человеческого существа
– это дух. Именно он, ведет свое совершенство –
строя для себя в каждой жизни душу – сознание,
и физическое тело – через которое сознание действует в этом, материальном, мире. Именно от
духа исходит энергетика, ее называют Кундалини,
которая строит и поддерживает физическое тело.

А мы то, наивно считаем, что душа и тело существуют автономно. Увы, уход духа из системы дух,
душа (сознание), физическое тело – приводит к
видимому разложению физического тела и … исчезновению сознания. Таким образом, дух поддерживает существование троицы (дух, душа, тело) с
помощью объединяющей все в единое целое энергии Кундалини. Для простоты изложения темы,
упростим Кундалини, назвав ее просто жизненной
энергией.
К чему я веду разговор, это о возможности нашего сознания (души), так взаимодействовать
с духом, что-бы побуждать его выдавать, брать,
вырабатывать все большее и большее количество жизненной энергии. Помните, я указывал,
что тонкие тела высшего порядка, составляющие
дух (атма и буддхи) «питаются» возвышенной радостью. В связи с этим уникальна рекомендация
Караваева по психкультуре – держать постоянно в
уме (сознании) настрой: «я сегодня духовно богаче
и здоровее, чем был вчера».
Вот смотрите: жизненная энергия подобно ручейку, который берет свое начало в духе и изливается в душу (сознание) и физическое тело.
Отметим ее функции:
1. Поддерживать в норме тонкие структуры
души. Ведь их надо поддерживать, иначе они распадутся.
2. Также, в норме поддерживать структуры физического тела – его энергетический шаблон.
То есть это функции, на которые идут обязательные траты жизненной силы. Они аналогичны
энергетическим тратам на поддержание основного обмена веществ в физическом теле.
А вот теперь, самое интересное – на что еще
тратиться жизненная энергия, и что заставляет выдавать ее повышенное количество. Зная это, мы
можем сознательно «брать», черпать ее в повышенном количестве. И это будет основная задача
психокультуры. Слово «психокультура» – термин
Караваева. Мне больше нравиться термин «психическая культура», который отражает глубину и серьезность затронутой нами темы.
Итак, продолжим наше исследование: на что
дух может тратить жизненную силу.
1. Она тратиться на все новое. А это «все новое»
есть не что иное, как интерес человека к самой
жизни. Начиная с детства и до поздней старости,
можно интересоваться и открывать для себя все
новые и новые области знания, возможности, области применения. То есть важно быть любознательным и интересоваться феноменом Жизни во
всех его проявлениях. И, посудите сами, сколько
у нас энергии в детстве – нам все надо знать, все
интересно! И, наоборот – когда нет любознательности и интереса, мы пассивны. Пассивны умственно и физически – проще говоря обесточены.
Нет желания – нет энергии! Желания и энергия
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взаимосвязаны. И Караваевская установка: «я сегодня духовно богаче и здоровее, чем был вчера»
– позволяет с огромным пониманием, вниманием
и восторгом относиться к своей жизни! И этим самым, постоянно находить все новые и новые стороны, оттенки Ее Величества Жизни, привлекая к
себе все больше и больше (или хотя бы не уменьшать) жизненной энергии! Поэтому – будьте любознательны, интересуйтесь, изучайте, пробуйте,
совершенствуйтесь. Ибо, как только закончен ваш
процесс совершенствования – энергию вам не
дают. Вернее – вы ее не берете сами!
2. Несколько слов о настроении и эмоциях. Вот
не цепляет меня слово «эмоция» - нет в ней русского и понятного значения. Слово эмоция – в переводе на русский язык означаем «волновать». Как
только мы понимаем его значение – слово начинает работать. Причем работает, как внутри нашего
сознания и тела, так и снаружи.
Некая информация, в виде: слова, разговора,
образа, вида, события – привлекла наше внимание, и тем самым вызвала ответ в нашем сознании.
Сознание – заволновалось, и это волнение по психосоматической связи распространилось на физическое тело – его клетки и функции. Так вот это
волнение, может быть полезным и созидательным,
а может – вредным и разрушительным.
Это я описал одиночное действие эмоции – волнения. Когда же эмоция – волнение растянуты во
времени, например, в течение нескольких минут,
часов и даже дней – говорят о том или ином настроении. И если оно вредное – то представьте,
как оно затормозит работу клеток тела и разладит
функции! А именно так это и происходит.
Задача психической культуры, научиться осознанно относиться к поступающей в сознание информации, а также осознанно вызывать в нем нужные вам эмоции, настроение. Это будет огромным
подспорьем, в притягивании в свой организм дополнительной жизненной энергии. Причем, это
будет не только полезно для здоровья, но и …
привлечения к своей персоне дополнительных и
благостных возможностей. Именно это открывает
широченные горизонты всего, что имеется в жизни. Увы, этим знанием пользуются лишь единицы,
которые процветают, буквально на пустом месте.
Так вот, «психическая культура» – это осознанная работа с окружающим пространством, информацией и своим сознанием по вырабатыванию
в своем сознании положительного и полезного.
Наша сила в уме – этом удивительном механизме,
который с помощью мыслительного процесса, совершенствует сам себя и окружающий мир! И Караваевская установка: «я сегодня духовно богаче и
здоровее, чем был вчера» - ключ к этому процессу!
Теперь об основных принципах системы Караваева. В них нет ничего сверх естественного, но
есть самое главное – нормализовать, а затем под-

держивать наилучшее состояние внутренней среды организма. И тогда организм сам, именно сам,
не лечит себя, а отталкивает от себя все, что может
ему повредить и вызвать ту или иную болезнь.
Даны необходимые знания и рекомендации,
чтобы человек самостоятельно делал это осознано. И вот здесь, необходима мотивация и самодисциплина, чтобы все рекомендации: по очищению организма, питанию, дыханию, двигательной
активности, мышлению и прочему, регулярно, изо
дня в день на протяжении всей жизни выполнялись.
И вот тут-то возникает самая главная проблема. В
начале есть энтузиазм, новизна, результаты. А вот
потом, это как-то притупляется, суета и быт жизни,
вновь затягивает человека в свои сети, и ему уже
не до слежения за своим здоровья. А тут и оно начинает сдавать. Человек свыкается и проще принять таблетку, чем менять свой образ жизни. И вот
здесь, мы должны выработать культуру Здорового
Образа Жизни. Чтобы все эти рекомендации стали
естественной частью нашей повседневной жизни.
А так получается, что серьезный подход к здоровому образу жизни, только у единиц. И они становятся чужаками на работе, среди друзей и даже
в семье. Все эти занятия, следование питанию,
дыханию, голоданию, умственные рассуждения,
окружающим большинством воспринимаются как
блажь, со всеми вытекающими последствиями.
Немного о разработанных Караваевым бальзамах: аурон, соматон и витаон. Я не сомневаюсь
в их эффективности, и сам сейчас регулярно использую травы в повышенном количестве. Однако, со своего опыта скажу: можно и без них иметь
крепкое здоровье, используя профилактически
очистительные процедуры, питание и остальные
элементы здорового образа жизни. И это подтверждает многочисленный опыт последователей
естественного укрепления организма.
По своему интересен и лозунг Караваева: «Человек не имеет права делать из себя здорового
слона или тигра, главная цель его жизни - духовная
эволюция».
Имеется масса оздоровительных направлений
вегетарианцы, сыроеды, мясоеды и прочее и прочее, которые под свои учения подводят те или иные
философские рассуждения. С точки зрения здоровья, они не имеют под собой основания. Ведь для
поддержания здоровья важна внутренняя среда
организма! И то, что ее поддерживает в норме –
это и есть наилучшее.
Что касается духовной эволюции – разговоров много, а осознанных дел в этом направлении,
практически ноль! И в результате, сама Жизнь учит
нас уму-разуму, когда же человек ужаснется самому себе, своей жизни и не проявит осознанную
волю, чтобы преобразовать общество в соответствии с гуманизмом о котором он так много твердит. Чтобы общество, государство способствовало
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его развитию во всех направлениях. А пока же, некие силы общества и государства используют его в
своих целях, как расходный материал.
И, наконец, несколько философских рассуждений о двух направлениях в лечении.
Применение лекарственных средств – это направление возникло с самого начала лечения
больного человека. При этом подразумевалось,
что с внутренней средой человека все нормально.
И в те далекие времена Гиппократа, Авиценны, на
организм больного человека действовали энергетикой травяных и прочих лекарств. При этом, лекарственные средства, подразделялись на вкусы –
которые действовали тем или иным образом. Если
кратко: сладкий – наращивал, горький – разрушал,
жгучий – разогревал, кислый – охлаждал, соленый
– задерживал воду, вяжущий – подсушивал. А вкусы
оценивались с позиции энергетики, которая имела
четыре степени, о которых судили по ощущениям.
Например, человек принял лекарство и не ощутил
его действия, это первая степень. Если ощущение
есть, но слабое – это вторая степень. Сильное – это
третья. Очень сильное, с возможностью нанесения
вреда – четвертая. И такая медицина существовала до начала 18 века, после чего стала постепенно
меняться, а в конце 19 века, была вытеснена современными взглядами, согласно которым «лечение» заключалось в снятии признаков болезни, не
вдаваясь в причины их вызвавшие. И это хорошо
иллюстрирует современная реклама с телека: сняли боль – вылечили. Средство действует 24 часа.
Значит, сутки ты «здоров». Вновь заболело – принимай средств, и опять на 24 часа здоров.
Так вот, сначала о внутренней среде мало что
знали и не брали ее в расчет. А потом, сознательно
игнорировали. И это оказалось огромным заблуждением, так как жизнь современного человека существенно изменилась по всем направлением.
Питание стало далеким от естественного, а сами
продукты питания насыщены веществами не способствующими поддержанию здоровья. Эти вещества способствуют продлению срока хранения

продукта, но не пищеварению и здоровью в целом.
В результате, современное лечение хронических
болезней стало не просто бесполезным, а вредным!
Усиление защитных свойств организма – несомненно и это направление возникло весьма давно,
но позже первого. Здесь уже сыграло роль знание.
Знание того, что можно укреплять свой организм.
В течение прошедших тысячелетий, накопились
знания и опыт – что полезно, а что вредно для здоровья человека. И постепенно, возникли системы
оздоровления, поддержания здоровья на высоком
уровне. Как правило, использовались такие средства растительного и животного происхождения,
которые ощутимо добавляли человеку жизненных
сил. Это было просто и понятно – принял внутрь и
вот результат! Гораздо сложнее было с дыханием,
движением, процедурами, голоданием и иным.
Это уже были специальные разработки, которые
применялись, практиковались узким кругом людей
и представляли собой скрытое знание.
Конечно, сохранилось множество рекомендаций выдающихся врачей и целителей по поддержанию здоровья, но среди широких масс они не
прижились. Не прижились по причине, которая
появляется до сих пор – людям не до здорового
образа жизни, им выживать надо. А это уже разные вещи. Но, тем не менее, при желании можно
сейчас раздобыть любую литературу на тему оздоровления, даже пройти курсы. И следует понять
простую истину, чем меньше мы загрязняем свой
организм, чем лучше он работает. Он сам все поддерживает в норме. Но, чтобы это происходило
надо жить осознанно и дисциплинированно. И не
столько стремиться принимать полезные вещи для
организма, как просто не делать ему вреда привычками и предубеждениями. И вот здесь система
Караваева, мои труды по ЗОЖ, а также ряд иных
авторов – будут вам прекрасным подспорьем.

Заговор - народное наследие
Никогда
вещи!

не

подбирайте

эти

Я много рассказываю о тонком мире, о заговорах и прочем. И вот мне попалась интересная статья, которую я решил привести в своем пересказе.
Речь пойдет о находке различных вещей – стоит ли их поднимать и использовать? Либо, лучше
пройти мимо. И в чем именно заключается зло в
найденных вещах, если оно там есть?
Конечно, найти чужое приятнее, чем потерять
свое. Мы часто натыкаемся на рассыпанные, утерянные монеты, видим забытые или утерянные

вещи, весьма радуемся, если находим что-то драгоценное, и стараемся это примерить на себя.
Итак, стоит ли это делать вообще, а к каким найденным предметам, вещам даже прикасаться не
стоит?
Чужие вещи способны впитывать энергетику
своего хозяина. А раз это так, то вместе с находкой
мы рискуем получить и энергетику прежнего хозяина. Может он болен, у него несчастье или иные
проблемы, которые энергетически облучили эту
вещь.
Мы все наслышаны, как ничтожные компьютерные вирусы, попадая в сеть … выводят из строя
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операционные системы многих компьютеров. В
результате чего, они перестают работать. Нечто
подобное, может происходить и с нами. Энергетика чужой вещи, которую мы подняли, надели, уделили внимание – внедряется в тонкие тела нашего
организма и вызывает в них сбой, согласно тому,
что пережил, переживал их прежний хозяин.
И более того, следует знать, что большая часть
таких вещей, может быть «потеряна» на улице не
случайно, а с целью избавиться от тех самых болезней, невзгод и материальных трудностей. Чтобы сохранить свои тонкие тела в целости и сохранности, не стоит подбирать следующие вещи!
Первое, что должно вас насторожить – находиться ли «потерянная» вещь на перекрестке? Если
да, то в 99 % случаев, это сделано специально, чтобы через вещь скинуть свои неприятности на … нашедшего ее. Никогда и ничего не подбирайте на
перекрестках дорог, тропинок.
Монетки на дороге.
Металл из которого сделаны монеты легко принимает на себя энергетику человека. И это качество, сделало мелкие монеты магическим предметом, через который сбрасывалась собственная
негативная энергия на другого человека, ее поднявшего.
Частенько на монеты сводят энергетику бородавок. Например, человек, у которого она имеется, потрет бородавку этой монеткой, и произнесет
сводящее на монету заклинание. Все – монетка заряжена. Как только ее подбирает другой человек,
энергетика бородавки прилипает к его руке, и дня
через 3-4 появляется бородавка. А у того, кто все
это сделал – пропадает.
Существуют и более разрушительные виды сведения негатива на монеты. Это уже относиться с
черной магии. Совет такой: видишь монетку на дороге – иди дальше. Разбогатеть не разбогатеешь,
а целее будешь наверняка!
Нательный крестик.
Нательный крестик — это не только самый сильный оберег от всяких бед. Надетый на ребенка во
время крещения, он во многом связан с его судьбой. И, даже если, это простой нательный крестик,
украшение в виде крестика, он вбирает в себя
«крест судьбы», который человек несет по жизни.
И если нашедший его человек, примеряя чужой
нательный крест, то получается, что он примеривает на себя чужую судьбу. В результате, собственная судьба идет наперекосяк. Жизнь человека наводняют непонятные события, проблемы и даже
болезни.
В черной магии есть специальные ритуалы, заговоры, который через крест позволяют свой собственный жизненный негатив, скинуть на другого
человека. И пусть теперь другой несет «крест судьбы», а с мага, как с гуся вода. Он уже не отвечает
за свои прошлые поступки – за них ответит другой,
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надевший его крест.
Если хотите оставить у себя найденный православный крест, то его следует освятить в церкви, а
уже потом решать, что делать с находкой.
Совет прост: лучше пройти мимо, а тем более –
не надевать на себя, своих близких.
Ключи.
Во всевозможных ритуалах и заговорах, ключ,
ключи имеют первостепенное значение. Ведь ключами можно открывать ворота удачи, благосостояния, здоровья, счастья, а можно закрывать разного
рода негатив, идущий по линии судьбы.
Как нам уже стало известно, фраза в заговоре
«ключ, замок, мое слово крепкое» – указывает, что
заговор приобрел силу и однонаправленное действие. При этом, может быть подкрепление реальными ключами, которые запечатали ту или иную
проблему.
Если человек, найдет и подберет такой ключ, он
«откроет» эту проблему и она перейдет на него, со
всеми вытекающими последствиями.
Особую опасность представляют ключи, выброшенные в воду любого водоема. Это как правило,
заговоренные ключи, запечатавшие проблемы. Их
для того и бросают туда, чтобы вода унесла их из
судьбы человека.
Опасны и ключи, найденные на перекрестке дорог, тропинок.
Если же посчитаете, что ключ, ключи, просто потеряли – положите их на видное место.
Золотые украшения.
Украшения из драгоценных металлов и камней,
основательно впитывают в себя энергетику владельцев. Кольца, сережки, браслеты, цепочки, колье, броши и прочие безделушки, буквально насыщены не только энергетикой хозяина, но и связаны
с информацией по судьбе. Поэтому не зря, украшения из драгоценных металлов и камней так широко используются в различных приворотах, при
наведении сглаза и порчи.
Например, с обручальными кольцами осознанно расстаются, чтобы распрощаться с семейными проблемами. И примерка найденного кольца,
способна привести к самым негативным последствиям в семейных отношениях. Это справедливо
и в том случае, если обручальное кольцо потеряли
случайно. Оно как символ супружеских уз, будет
передавать энергетику от владельца, к нашедшему его.
Весьма сильно меняет энергетику сережки. Как
правило они облучены мощнейшей энергетикой
хозяйки, хозяина, его планами, настроением, эмоциями и мыслями. Надетые другим человеком, они
могут вызвать сбой умственных процессов, мешать в реализации планов, вносит значительный
дискомфорт в разные сферы жизни.
То же самое делают броши и цепочки, ожерелья
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– сильнейшим образом влияя на эмоциональную
жизнь нашедшего их человека.
Конечно, существуют способы очистки, например, подержать их под проточной водой, освятить
в церкви и некоторые другие.
Часы.
Часам приписываются магические свойства,
ведь они символизируют время. Это может быть и
отмеренное время жизни, и неумолимый ход времени, его быстротечность и иное.
Согласно народным приметам, человек, надевший чужие часы, примеряет на себя время отпущенное владельцу. И не просто время, но и различные события прошедшие и будущие, в этом
времени.
Поэтому, чтобы избежать риска забрать себе
болезни и беды предыдущего владельца – не подбирайте и не надевайте чужие часы.
Иголки, булавки и другие колющие, режущие предметы.
Колющие и острые предметы легко заряжаются
магическими заговорами. Уже сами по себе, они
несут энергетику укола и разреза, именно поэтому их боится темная сила. А если на них наложен
заговор, то они уже работают как обереги. Именно
поэтому их часто используются в этом качестве.
Если вы нашли иголку или булавку на улице, не
поднимайте их. Скорее всего, прежний владелец
потерял свой оберег. И не просто потерял, а оберег принял на себя такой негативный удар или их
сумму, что отскочил от владельца, чтобы не причинять вреда. А вы поднимете заряженную негативом
булавку и примите удар на себя. Поэтому, лучше
подобные вещи не поднимать. Зачем вам порция
негатива, которую злые люди направили на предыдущего владельца?
Поделки – самодельные вещи.
Все, что сделано руками человека, несет его
энергетику. Сейчас любят делать всевозможные
куклы, вырезать статуэтки, шить мягкие игрушки.
Все это наполнено энергией их сделавших людей.
Конечно, энергетика бывает разная, но применяют и магические действия. Например, у человека
та или иная проблема. Чтобы от нее избавиться,
человек делает поделку, и мысленно переносит в
нее свои проблемы, невзгоды, болезни. А потом,
выбрасывает на улицу. Поднявший принимает информацию в себя, и проблема переходит на него
и начинает свое действие. А передавший – от нее
избавляется. Так же может целенаправленно наводиться сглаза или порча.
Если вы нашли подобную вещицу в месте, отдаленном от людского жилища, а тем более на перекрестке дорог, не берите ее. Наверняка, эта поделка принесет в дом болезни, невзгоды и материальные бедствия.
Браслеты из ниток.
Браслет, сделанный из нити, обычно используется в качестве оберега. Их не теряют случайно,
и специально не подбрасывают. Как правило, они

самостоятельно рвутся, и падают с руки, в момент
перенасыщения негативом. Подобрав подобный
браслет, вы можете получить сильный отрицательный удар.
Зеркала.
Зеркала представляют собой простой, но весьма коварный магической предмет. Мало того, что
поверхность зеркала обладает памятью, и способна впитывать энергетику людей и событий, которые перед этим зеркалом происходят. Оно является окном в потусторонние миры, которое может
открыться и выпустить их обитателей сюда, на человека рядом с ним!
Впитавшую в себя энергетику событий, людей
смотревших в него, зеркало способно отражать на
человека, который в него заглядывает. И не всегда
эта энергетика повлияет положительно. Как правило, действие будет отрицательно. Поэтому, не
поднимайте зеркальце на улице, и не смотритесь в
чужие, а тем более старые зеркала.
Расчески.
Расческа, постоянно впитывает в себя биополе
владельца, с его мыслями, настроениями, намерениями и действиями. Присваивая себе чужую
расческу, вы рискуешь своим здоровьем. Каким
был ее прежний владелец, что мыслил, чем болел?
Все это может перейти на вас. К тому же, следует
знать, над расческами могут совершать заговоры и привороты. И вы попадете в лапы в корыстным людям. Со временем, энергетика приворота,
подобно компьютерному вирусу, разрушит вашу
«операционку» и приведет к самоубийству. Поэтому, проходим мимо оброненной расчески, гребня!
Кружки, ложки.
Общепит прочно вошел в нашу жизнь. Мы используем общую посуду в кафе, столовых и ресторанах, не задумываясь об энергетике, которую
на ней оставляют посетители. А ведь с помощью
кухонной посуды, еды в ней, легко навести на человека порчу. Но, пока оставим это, а поговорим
о том, как больной человек, помещая в свой рот
столовый предмет, край кружки – оставляет на них
энергетические следы болезни. Кстати, этим же
качеством обладает и одежда больного человека.
Прежде, чем начинать есть из какой-либо посуды, мысленно перекрестите ее. Энергетика Животворящего Креста сжигает негатив любого рода,
изгоняет бесов из напитков. Лично, я купил и всегда ношу с собой серебренную ложечку, которой в
кафе мешаю чай и другие напитки.
Верим мы в мир информации и энергетики или
нет, а он присутствует и оказывает на нас свое
влияние. И чтобы это влияние не разрушило нашу
личность, будь осмотрителен во всем! И как бы не
была хороша найденная вещь, на ней всегда негативная энергетика прежнего хозяина. С положительной энергетикой вещи не теряются! Да и сама
потеря – это уже негатив, который черным пятном
окутывает вещь. Подумайте над этим, прежде чем
найденное присваивать себе!

