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	 	 Труд	о	Мочетерапии	посвящаю	моей
	 	 терпеливой	супруге	Малаховой Нине Михайловне.

В	данном	труде	предпринята	попытка	обобщить	многие	работы	по	
уринотерапии	и	взять	для	самооздоровления	различные	методики	ис-
пользования	мочи	в	лечебных	и	профилактических	целях.	Наша	моча	
оказалась	удивительной	жидкостью	обладающей	многими	уникальными	
свойствами.	В	работе	исчерпывающе	разобраны	древние	методики	ле-
чения	с	помощью	мочи,	дано	объяснение	ряда	целительных	механизмов	
с	использованием	мочи.	На	основе	авторских	изысканий	предложена	
расширенная,	многогранная	мочетерапия.	

Освещены	методики	использования	мочи	с	целью	достижения	раз-
личных	совершенств	(сиддхи).	

В	результате	 эта	 работа	 углубит	и	 расширит	кругозор	читателя	 в	
методиках	самооздоровления	и	покажет	оригинальные	и	простые	пути	
к	самосовершенствованию.
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ      
        
«Химические препараты вытеснили проверенные временем методы 

лечения, в том числе и уринотерапию, но распространение аллергиче-
ских реакций и побочных действий от синтетических лекарств застав-
ляет медицину возвращаться к забытым средствам».

                У Вэй Синь.

В	этой	книге	пойдет	речь	об	использовании	одного	из	самых	древних	
и	наиболее	сокровенных	методов	самовосстановления	человеческого	
организма	–	ЛЕЧЕНИЯ	МОЧОЙ.	В	Библии	сказано,	что	человек	ро-
диться	от	воды	и	Духа.	И	метод,	который	мы	будем	с	вами	разбирать,	
основан	на	применении	одухотворенной	воды	-	жидкости	прошедшей	
через	организм	человека.

Наука	 использования	 этой	жидкости	 имеет	 несколько	 названий:	
“мочевая	 терапия”	 [Словом	 «моча»,	 описывается	физиологическое	
действие	по	выведению	жидкости	из	организма	наружу,	в	результате	
которого	образуется	мокрота,	мокрое,	смоченное.	Отсюда	и	произошли	
слова	«мочиться»,	«моча»	-	значит	выпускать	воду	из	себя.	«Терапия»,	
греческое	слово	означающее	“забота,	уход,	лечение”],	то	есть	лечение	
с	помощью	мочи;	“уринотерапия”	[урина,	латинское	слово,	которое	оз-
начает	“моча”],	это	то	же	мочевое	лечение.	Древнеиндийские	названия	
этого	метода	-	“Шивамбу”[	в	переводе	означает	“Вода	Бога	Шивы”]	и	
“Амароли”	[	в	переводе	означает	метод	достижения	бессмертия,	неу-
ничтожения].	Имеется	еще	одно	название	-	“Амрита”,	что	в	переводе	
означает	“нектар	дающий	бессмертие”.	В	итоге,	все	эти	названия	ука-
зывают	на	один	и	тот	же	предмет	-	на	применение	мочи	в	целях	лече-
ния	или	духовного	и	физического	совершенствования.	Последние	два	
древнеиндийских	названия	уринотерапии	указывают	на	возможность	
перестройки	тканей	собственного	организма	в	трудно	разрушимые	и	
существенно	удлинять	собственную	жизнь!

Из	этой	книги	вы	узнаете,	как	образуется	моча,	какими	свойствами	
она	обладает	и	с	помощью	чего	она	может	исцелять	и	укреплять	орга-
низм	человека.	Богатый	практический	материал	поможет	вам	лучше	
разобраться	в	применении	мочи	и	подобрать	наиболее	приемлемое	для	
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самих	себя.	Где	это	необходимо,	предостережет.
В	начале	 книги	мы	разберем	древние	и	 некоторые	 современные	

источники	описывающие	или	упоминающие	об	уринотерапии.	Опыт	
предыдущих	поколений	людей	есть	фундамент	любой	науки.	Практиче-
ские	рекомендации	дошедшие	до	нас	из	древних	источников	необходимо	
обогатить	теоретическим	обоснованием	современности.	Именно	такой	
подход	позволяет	не	только	увеличить	эффективность	предложенных	
методик,	но	и	упростить	их.

Своевременность	данной	книги	заключается	и	в	том,	что	современ-
ная	медицина	может	помочь	человеку	с	помощью	сложных	приборов,	
синтетических	лекарств	и	прочих	достижений	науки	и	техники.	За	все	
это	надо	платить	и	дорого	платить.	Но	как	показывает	практика,	не	всем	
людям	по	карману	дорогостоящее	лечение.	А	различные	социальные	
потрясения,	войны	оставляют	человека	один	на	один	с	его	болезнями	–	
никто	ему	не	может	помочь,	все	разрушено,	ничего	нет.	Что	делать?	Жить	
то	хочется	в	любом	случае.	И	вот	здесь	на	выручку	человеку	приходит	
живая	вода	из	собственного	организма	человека	–	его	собственная	моча.	

Знания,	изложенные	в	этой	книге,	помогут	Вам	не	только	в	трудные	
минуты	жизни,	но	и	в	любое	время.	Я	опишу:	не	только	способы	при-
менения	мочи,	но	и	объясню	их	механизмы	действия;	укажу	болезни	
наиболее	легко	поддающие	воздействию	мочи;	расскажу	случаи,	когда	
моча	неэффективна	и	даже	вредна;	как	мочу	сочетать	с	другими	оздо-
ровительными	средствами	для	усиления	лечебного	и	оздоровительного	
эффекта;	 приведу	массу	практических	примеров;	 расскажу	 о	 людях	
внесших	вклад	в	лечение	мочой	и	многое	другое	-	нужное	и	полезное.

Я	не	сомневаюсь,	что	эта	книга	будет	подлинно	народной,	подлинно	
интернациональной,	объединяющей	как	ныне	живущих	людей,	так	и	
обеспечивающей	связь	прежних	поколений	с	будущими.
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Тема	I. ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МОЧЕТЕРАПИИ.
 
“Урину в качестве целебного средства знали практически все куль-

туры и цивилизации. Когда-то ее животворное действие было обще-
известным и общепризнанным”.

                    Кун ван дер Крон.

Тысячи	лет	назад	все	человечество	использовало	мочу	в	лечебных	и	
хозяйственных	целях.	Только	с	начала	20-го	века	использование	мочи	
стало	вытесняться	из	сознания	народа	и	подменяться	иными	ценностями,	
основанными	на	ложных	положениях	научно-технического	прогресса	и	
связанного	с	ним	ложных	социальных	установок	в	сознании.	Человека,	
который	заводит	речь	об	мочетерапии,	применяет	ее	для	оздоровитель-
ных	и	иных	целей,	считают	безграмотным	и	аморальным.	Получается	
так,	что	тысячелетний	опыт	ее	использования,	был	придумал	и	исполь-
зован	умственно	отсталыми	и	аморальными	людьми.	Пусть	будет	так,	
но	наш	древний	предок,	зная	использование	мочи,	мог	помочь	сам	себе	
в	любой	момент.	В	противовес	ему,	современный	человек	стал	настолько	
искусственным	и	зависимым	от	научно-технического	процесса	созда-
нием,	что	самостоятельно	себе	помочь	не	в	силах	(более	того,	это	даже	
пресекается).	Современное	 общество	 запутало,	 оглупило	и	 сделало	
человека	слабым	и	зависимым.	Поэтому,	эта	книга	для	тех,	кто	желает	
жить	своим	собственным	умом	и	сам	заботиться	о	себе.	Моя	задача,	как	
автора,	показать	исследуемый	предмет	во	всем	его	многообразии,	чтобы	
не	осталось	ничего	скрытого	и	неясного.	

Первые	 упоминания	 о	 использовании	мочи	 относятся	 к	Древне	
Ведическим	временам.	В	знаменитой	“Дамар	Тантре”	имеется	раздел	
“Шивамбукальпа”,	что	в	переводе	означает	“Практика	использования	
мочи	для	восстановления	тела”.	Этот	раздел	состоит	из	107	стихов,	в	
которых	в	форме	диалога	между	Богом	Шивой	и	Его	Супругой	Парвати,	
ведется	разговор	о	том,	как	правильно	использовать	мочетерапию.	

“О,	Парвати,	 ученики	могут	наслаждаться	плодами	медитации	и	
воздержания,	 выполняя	 следующие	манипуляции	 с	 использованием	
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определенных	сосудов.	Теперь	Я	расскажу	Тебе,	какая	утварь	подходит	
для	достижения	успеха	и	 как	предписано	Авторитетами,	имеющими	
опыт	как	в	теории,	так	и	в	практике.	

Сосуд	должен	быть	изготовлен	из	 золота,	 серебра,	меди,	железа,	
глины,	цинка,	бамбука,	кости,	из	мочевого	пузыря	животного,	лесной	
яблони,	раковины	и	листьев.	Сделанный	из	всего	этого	сосуд	любого	
типа	пригоден	для	Шивамбу.	О,	Богиня.	Глиняные	или	медные	горшки	
лучше	всего	для	этой	цели.

Практикующий	должен	воздерживаться	от	соленой	и	острой	пищи,	
кушать	немного,	не	переутомляться	работая,	и	избегать	лишних	упраж-
нений.	Он	должен	владеть	своими	чувствами	и	спать	на	голой	земле.

Ученик,	поставивший	перед	собой	важную	цель,	должен	вставать	
рано	утром,	между	3	и	4	часами.

Встав	с	постели,	прежде	всего	приведи	в	порядок	рот.
Горшок,	 предназначенный	для	 сбора	мочи,	 перед	 употреблением	

через	рот,	следует	протереть	тряпочкой	и	при	этом	произнести	мантру:	
“О, мой Господь, Ты струишься из моего сердца божественным 
нектаром, нектаром знания, наслаждения и защиты. Вернись ко 
мне. Защити и укрепи меня. Просвети и успокой, дай почувствовать 
радость бытия” -	семь	раз	и	только	затем	выпить.

Затем,	повернувшись	лицом	на	Восток	-	помочись.	Начальная	и	ко-
нечная	порция	мочи	должны	выбрасываться,	а	средняя	собираться.	Это	
лучшая	порция	мочи	для	питья.

Необходимо	пить	свою	собственную	мочу,	она	называется	“Шивам-
будхара”.	Змея	содержит	яд	как	в	хвосте,	так	и	во	рту,	то	же	относиться	
и	к	струе	мочи.

Шивамбу	 как	 Божественный	Нектар,	Она	 рассеивает,	 устраняет	
болезни	и	старость.	Йогин	должен	сначала	выпить	свою	мочу,	а	затем	
приступать	к	своим	священным	упражнениям	в	медитации.

Йогин,	который	промывает	Шивамбой	свой	нос	ежедневно	по	утрам	
(выполняет	процедуру	“нети”),	уничтожает	все	свои	болезни,	происхо-
дящие	от	“Вата”,	“Питта”	и	“Капха”.	Его	пищеварение	улучшается,	а	
тело	становиться	сильным.

Теперь,	Я	расскажу	Тебе	о	процессе	массажа.	Ученик	может	пожинать	
сладкие	плоды	своих	практических	 занятий	и	медитации,	используя	
массаж	своей	собственной	мочой.

Моча	(собственная)	должна	кипятиться	в	глиняном	горшке	до	тех	пор,	
пока	не	упариться	до	четверти	своего	первоначального	объема.	Остуди	
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ее	и	используй	полученный	экстракт	для	массажа.						
Ученик	может	получать	с	помощью	этого	Божественные	Силы	и	будет	

чувствовать	себя	как	Царь	Богов.	Он	сможет	свободно	перемещаться	в	
любое	место	по	своему	желанию	и	будет	обладать	силой	десяти	тысяч	
человек.	Он	сможет	есть	и	переваривать	все,	что	угодно.

Никогда	не	используй	для	массажа	мочу	без	 ее	предварительного	
упаривания	до	одной	четвертой	первоначального	объема.	Если	этого	не	
соблюдать,	то	ученик	может	стать	подавленным	и	предрасположенным	
к	болезням.

Не	кипяченую	мочу	никогда	не	следует	использовать	для	массажа	
тела,	поскольку	она	вредна	для	тела,	если	ее	применять	таким	образом.

Тот,	кто	массирует	(втирает)	свое	тело	с	Шивамбу	три	раза	в	день	и	
трижды	ночью,	долго	не	теряет	способности	к	продолжению	рода.	Все	
его	суставы	укрепляются.	он	освобождается	от	болезней	и	достигает	
блаженства.

О,	Парвати!	Тот,	кто	пьет	мочу	раз	в	день	и	втирает	ее	в	тело	в	течении	
трех	лет,	обретает	тело,	полное	силы	и	блеска,	знание	в	искусствах	и	
науках,	обретает	дар	красноречия	и	живет	до	тех	пор,	пока	существуют	
на	небе	звезды	и	луна”.

Вообще,	в	древних	текстах	утверждается,	что	для	быстрого	успеха,	
мочу	следует	пить	три	раза	в	день.	Первый	день	рано	утром,	второй	-	в	
полдень,	третий	-	вечером,	за	час	до	или	после	еды.

В	 других	местах	 “Шивамбукальпа”	 приводиться	 описание	 свер-
хестественных	 сил	 (сиддхи	 -	 “совершенства”),	 которым	наделяются	
люди.	применяющие	Амароли	регулярно	в	течение	длительного	периода	
времени.	

“Прежде	всего,	очищая	рот	и	используя	правильную	технику	упо-
требления	Шивамбу,	в	течении	одного	месяца	приводит	к	уничтожению	
врожденных	болезней	и	полностью	очищает	внутренности.	После	двух	
месяцев	чувства	обостряются.	Применение	Шивамбу	в	 течении	трех	
месяцев	полностью	и	 окончательно	 уничтожает	 все	 болезни.	После	
пяти	месяцев	посвященный	становиться	ясновидцем.	Шесть	месяцев	
применения	этой	техники	делают	человека	разумным	и	знающим	Ша-
стры	(Священное	Ведическое	Писание).	После	семи	месяцев	человек	
становиться	чрезвычайно	могущественным,	после	восьми	месяцев	он	
сияет	как	золото.	

После	 девяти	месяцев	Посвященный	навсегда	 освобождается	 от	
ксхайя	и	кустха	(разного	рода	заблуждений	ума).	После	десяти	месяцев	
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он	становится	хранилищем	света.	После	одиннадцати	месяцев	все	части	
его	тела	становятся	кристально	чистыми	и	блестящими.	После	года	он	
сияет,	как	Солнце.	После	двух	лет	он	мочится	элементом	“Земли”,	по-
сле	трех	лет	-	элементом	“Воды”,	после	четырех	-	“Огня”,	после	пяти	
-	“Воздуха”,	после	семи	лет	-	“Ахамкар”	(“чувство	Я”),	после	восьми	
лет	-	элементом	“Буддхи”	(разум)	и	все	становится	подвластным	ему	в	
этом	мире.	После	девяти	лет	использования	Шивамбу	он	избавляется	
от	рождения	и	смерти.	После	десяти	лет	он	получает	возможность	ле-
тать	в	небесах	без	всякого	усилия.	После	двенадцати	лет	он	становится	
бессмертным.	Змея	и	другие	ядовитые	твари	не	могут	повредить	ему.	
Яд	не	действует	на	него.	Он	никогда	не	может	убить	его.	В	огне	он	не	
горит	и	в	воде	не	тонет	...

Применяя	Шивамбу	непрерывно	и	регулярно,	мужчина	или	женщина	
обретает	полную	потенцию	и	утрачивает	признаки	старения”.

Согласно	другим	древнеиндийским	источникам	-	“Шивамбу	лекар-
ство	для	 смелых.	Оно	Священно	и	 является	нектаром,	 даром	Шакти	
(Богиня	Силы)	и	наполняет	человека	Великой	Силой.	Бог	Нанди	говорил	
нам	об	этом	и	Великие	Отшельники	говорили,	что	Шивамбу	является	
Основой	Всех	Лекарств,	всех	Видов	Лечения,	всех	Путей	к	Совершен-
ству	и	Омоложению”.

В	другом	древнем	трактате	под	названием	“Шива-Парвати-Самвад”,	
Шива	говорит	следующее	об	Амароли:

“Дови,	слушай,	что	Я	Тебе	скажу:	Амароли	-	это	величайший	очи-
ститель,	она	удаляет	все	нечистоты	из	тела.	Амароли	-	это	настоящий	
нектар	(Амрита),	добытый	из	нашего	собственного	тела”.

В	Индии	лингаму	поклоняются,	как	символу	Господа	Шивы,	-	Выс-
шему	Сознанию.	Таким	образом	считается,	 что	Амароли	находиться	
под	покровительством	Шивы,	и	часто	ее	называют	“Шивамбу”.	А	так	
как	Шива	является	Покровителем	йогов,	считалось,	что	моча	использу-
емая	в	Садхане	(йогической	практике),	помогает	им	достичь	больших	
успехов.	Йоги	говорят:	“Моча	очищает	организм,	улучшает	здоровье	и	
способствует	прогрессу	в	Садхане”.

В	Шивамбукальпа	 упоминается	 использование	 различных	 диет,	
веществ	и	так	далее,	которые	рекомендуется	употреблять	совместно	с	
мочой	для	достижения	более	целенаправленных	результатов.	Например,	
считается,	что	правильно	приготовленная	смесь	мочи	с	серой	дарует	
долголетие;	употребление	в	пищу	сухого	имбиря	с	последующим	за-
пиванием	его	мочой,	избавляет	от	болезней	легких;	смесь	меда,	мочи	и	

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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сахара	не	только	избавляет	от	болезней,	но	и	повышает	умственную	и	
физическую	работоспособность.

Следующим	важным	источником	знаний	об	мочетерапии	является	
древнеиндийская	Аюрведа	(учение	о	жизни).	В	этой	обширной	науке	о	
здоровье	и	жизни	человека	имеется	много	сведений	о	свойствах	мочи,	
о	действии	ее	на	организм	человека.	Там	указывается,	что	человеческая	
моча	“горяча”	и	оказывает	подсушивающее	действие	на	тело.	Она	резкая,	
острая	по	вкусу	и	содержит	много	солей.	Человеческая	моча	вылечивает	
глазные	болезни,	регулирует	желчь,	уничтожает	глистов	в	кишечнике,	
возбуждает	аппетит,	успокаивает	нервы.	Если	она	правильно	использу-
ется,	то	дает	новую	жизнь,	очищает	кровь,	помогает	при	кожных	забо-
леваниях,	предупреждает	кашель	и	простуду.	Подчеркивается,	что	она	
является	противоядием	любым	ядам	и	делает	тело	сильным.

К	сожалению,	аюрведические	источники	в	подлиннике	нам	не	до-
ступны,	но	благодаря	средневековому	тибетскому	трактату	“Чжуд-ши”	
(Восьмичленная	тантра	тайных	устных	наставлений),	которая	во	многом	
аналогична	Аюрведе,	мы	можем	многое	узнать	о	мочетерапии.	

В	главе	“Узнавание	обличья	(болезней)”	описывается	следующее:
“Моча	Ветра	похожа	на	воду,	пениться	 сильно.	Моча	Желчи	жел-

то-красная,	 c	 сильным	паром	и	 запахом.	Моча	Слизи	белесая,	 пар	и	
запах	незначительны”.

Другими	словами,	по	выше	указанным	признакам	вы	сможете	легко	
определить,	 какой	из	жизненных	принципов	 у	 вас	перевозбужден	и	
диетой,	процедурами	сразу	вносить	корректировку	и	восстанавливать	
здоровье,	прекрасное	самочувствие.

В	главе	“Действия	различных	лекарственных	средств”	имеются	ин-
тересные	данные,	касающиеся	мочетерапии:

“Золотой	песок	лечит	болезни	почек	и	задержку	мочи.
Нашатырь	уничтожает	яды	и	червей,	лечит	болезни	сосудов,	удаляет	

закупорки,	отторгает	омертвевшее	мясо,	лечит	задержку	мочи.
Человеческая	моча	излечивает	гнйан	-	срин,	защищает	от	римс.
Коровья	моча	удаляет	чху	-	сер	и	жар	застарелый.”
В	главе	“Как	жить	не	болея”	имеются	интересные	сведения	о	том,	с	

помощью	каких	средств	можно	укреплять	силы	тела.
“С	течением	месяцев	и	лет	слабеют	силы	тела,
местность,	заботы	и	теле	и	лекарства...	
В	мероприятиях	лечебных	различают	основные	и	второстепенные.
Основное	состоит	из	подготовки	и	самого	мероприятия.	
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Подготовка	включает	прием	масла	с	последующим	послаблением.
“Три	плода”,	каменная	соль,	перец	длинный,	гедихиум,	аир,	куркума	

культурная,	пруктняк
и	патока,	смешанные	с	коровьей	МОЧОЙ,	прочищают	изнутри.
Если	перейти	к	основному	средству	без	прочищения,	то	пользы	не	

будет...
Основное	средство:	чеснок	смешать	с	топленным	маслом,
выдержать	в	ячмене	три	недели	и	принимать	в	течении	21	дня.
Он	подавляет	болезни	Ветра	и	удлиняет	жизнь.
Перец	красный,	масло	и	мед	удлиняют	жизнь,
тело	расправляют,	вызывают	усиление	огня	и	тепла.
Если	их	смешать	с	коровьей	мочой	-	лечат	ша-бкра	и	мдзе...
Если	жить	так	в	течении	трех	-	шести	или	
двенадцати	месяцев,	то	плоды	будут	несомненны.”
В	главе	“Узнавание	болезней	по	зеркалу	мочи”	даются	уникальные	

сведения	для	самооздоровления.
“Затем	риши	Видьяджняна	молвил	такие	слова:
О	Великий	Риши	Маносиджи.	
Расскажу	об	осмотре	мочи	-	зерцале	обследования.
Подготовка,	время	осмотра,	посуда,	образование	мочи,
обычная	моча,	моча	болезней,	моча	смерти,	моча	демонов	-	
эти	восемь	тем	составляют	сутру	обследования	мочи.
Первое.	Как	вести	себя	накануне	осмотра.	
С	вечера	чай,	шо,	вино,	молочная	водка	и	прочая,	
что	может	изменить	цвет	мочи,	запрещаются.
Жажда,	совокупление,	бессонница,	хождение,	сидение,
переживания	-	все,	что	может	вызвать	волнения	мочи,	запрещается.	
До	полуночи	идет	моча	от	пищи,	ее	надо	слить.
После	полуночи,	пойдет	моча	болезни.	Ее	собрать	для	осмотра.
Чтобы	выявить	при	осмотре	цвет,	испарения,	осадок,
осмотр	проводят	рано	утром,	когда	лучи	Солнца
начнут	попадать	в	посуду	с	мочой.
Посуда	не	должна	искажать	цвет	мочи.
Подойдет	посуда	из	светлого	фарфора,	бронзы,	железа.
Посуда	из	глины,	меди,	латуни,	красного	фарфора	не	годиться,
но	ее	можно	использовать,	положив	на	дно	что-либо	белое.
Образование	мочи.	Пища	и	питье	в	желудке	разделяются	на	прозрач-

ную	часть	и	мутную.
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Мутная	часть	в	тонкой	кишке	распадется	на	жидкую	и	гущу.
Прозрачный	сок	пищи	в	печени	превращается	в	кровь.
Муть	крови	стекает	в	желчный	пузырь	и	образует	желчь.
(желчь	также	распадется	на	прозрачную	часть	и	мутную).
Прозрачная	часть	желчи	превращается	в	чху-сер	тела,	
а	муть	желчи	становиться	осадком	мочи	и,	стекая
по	руслу	сосудов	собирается	в	мочевом	пузыре.
Вот	поэтому	изменения	цвета	мочи	зависят	от	пищи.
Осадок	мочи,	поскольку	он	связан	с	кровью	и	желчью,
ясно	скажут	что	находиться	в	них	-	жар	или	холод,	
словно	купец,	сообщающий	о	состоянии	дел	в	торговле.
Моча	здорового	человека.
Цвет	у	нее	как	у	топленого	ячьего	масла	и	пахнет	мочой.
Пар,	пока	держится	бывает	ровным.
Осадок	выпадет	ровно,	всю	поверхность	покрывает	пена.
Пар	начинает	исчезать	с	краев	посуды.
Если	после	исчезновения	пара	моча	будет	светло-желтой,
прозрачное	-	человек	здоров.
В	противном	случае	это	-	моча	общих	и	частных	болезней.
Общее	обследование.	Мочу	обследуют	по	трем
периодам	остывания	девятью	способами.
Три	периода:	пока	моча	 горячая,	 после	исчезновения	пара,	 после	

остывания	мочи.
Пока	моча	горячая,	смотрят	цвет,	пар	определяют,	запах,	цветок	
(цветок	мочи	-	пузыри,	пена	на	поверхности	мочи).
После	исчезновении	пара	наблюдают	осадок	и	пленку.
При	остывании	смотрят,	как,	откуда,	и	как	долго	меняется	моча.
О	цвете	горячей	мочи.
Жидкая,	голубоватая,	как	вода	родника,	-	это	моча	Ветра,
желтого	цвета	-	Желчи,	белесая	-	Слизи,	
красная	-	крови,	как	осадок	лака	-	чху-сер;
коричнева	я	с	запахом	-	моча	бад-кан,	смуг-по.
Если	цвет	мочи	смешанный	-	значит,	болезни	смешались.
На	растительное	масло	похожа	моча	римс	и	разлития	желчи.
Красно-желтая	с	густым	запахом	моча	-	жаров	“кхругс	и	“грамс.
Черная	или	похожа	на	радугу	моча	-	отравление	ядом.
Сильное	и	долгое	испарение	говорит	о	распространенном	жаре,
слабое	и	долгое	-	о	скрытом	и	застарелом	жаре,
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слабое,	кратковременное	-	о	холоде	Слизи	и	Ветра.
Если	пар	то	усиливается,	то	слабеет	-
смешались	жар	и	холод.
Густой	и	неприятный	запах	у	мочи	очень	сильного	жара.
Нет	запаха	или	он	совсем	слаб	-	это	моча	холода.
Если	моча	пахнет	какой-либо	пищей	-	значит,
она	не	переваривается.
Обильная	пена	голубоватого	цвета	бывает	при	
болезнях	Ветра;	
мелкая,	желтая,	быстро	исчезающая	-	при
болезнях	Желчи;
похожая	на	слюну	-	при	болезнях	Слизи;
красная	пена	-	при	болезнях	крови;	радужная	-	при	отравлениях.
Пена	похожая	на	стаю	голубей,	разогнанных	ястребом	-	
болезнь	рассеялась	по	всему	телу.
Осадок,	похожий	на	волосы,	бывает	при	болезнях	Ветра;
похожий	на	клок	шерсти	в	воде	-	при	болезнях	крови	и	Желчи;
похожий	на	кончики	волос	-	при	болезнях	холода	и	Слизи;
похожий	на	облака	-	при	болезнях	легких;
похожий	на	гной	-	значит,	где-то	есть	гной;
Похожий	на	песок	-	при	болезнях	почек.
По	этим	же	признакам	судят	о	месте	болезни.
Если	на	поверхность	мочи	всплывает	осадок,	
похожий	на	простоквашу,	-
значит,	Ветер	беспокоит	силы	тела,	жар	и	холод.
Толстый	слой	осадка	говорит	о	жаре,	тонкий	-	о	холоде,
причем	осадок	бывает	такого	же	цвета,	как	моча.
Если	в	моче	появляется	тонкая	пленка	-	холод,	толстая	-	жар.
Если	эту	пленку	можно	снять	и	положить	на	что-нибудь,
ее	называют	диким	жиром.	
Если	при	сжигании	пленка	пахнет	паленым	-	болезнь	не	нужно	лечить.
Если	пленка	разрывается	на	куски	-	болезнь	скран.
По	форме	пленки	можно	узнать	демонов	гдон.
Если	изменения	в	моче	начинаются	раньше,	чем	пройдет	пар,
то	это	говорит	о	болезни	жара.
Если	изменения	мочи	начинаются	после
исчезновения	пара,
то	это	говорит	о	болезнях	холода.



15ТЕМА 1
Древние и современные источники мочетерапии

Если	момент	исчезновения	пара	совпадает	с	началом	изменений	-	
значит,	жар	и	холод	находятся	в	равновесии.

Об	изменении	мочи.	Моча,	конечно,	не	бывает
глубокой	и	мелкой.
Просто	моча	холода	начинает	меняться	с	мелкого	места	посуды.
А	моча	свежего	жара	-	с	глубокого	места.
Если	изменения	мочи	идут	с	края	посуды	к	центре	-	старый	жар.
Если	сперва	появляется	осадок	-	это	говорит	о	
борьбе	между	жаром	и	холодом.
В	трех	случаях	моча	не	меняется	-	при	разбросанном	жаре,
застарелом	холоде	и	действии	сильного	демона	гдон.
Цвет	после	изменения	мочи	-	это	цвет	основной	болезни.
Если	цвет	густой	-	жар,	если	жидкий	-	холод.
Обобщение	всего,	что	было	сказано	о	моче	жара	и	холода.
Моча	жара.	Цвет	красный,	желтый,	моча	густая,
с	сильным	запахом,	пар	густой	и	держится	долго,
пузыри	мелкие,	желтые,	быстро	исчезающие,	пленка	толстая,	
осадок	скапливается	в	центре	посуды	кучками.	
Изменения	мочи	происходят,	пока	она	теплая	и	парится.
После	исчезновения	пара	моча	делается	коричневой,	густой.
Моча	холода.	Цвет	прозрачный,	голубоватый,	моча	жидкая,
пар	и	запах	слабые,	пузырьки	крупные,	пленка	и	
осадок	тонкие,	изменяется	моча	после	остывания
и	остается	такой	же	голубоватой	и	жидкой.
Если	моча	голубоватая,	но	с	густым	осадком,
болезнь	кажется	холодом,	но	в	глубине	ее	таиться	жар.
Красно-желтой,	но	без	осадка	моча	бывает	в	тех	случаях,
когда	болезнь	на	вид	кажется	жаром,
но	по	природе	своей	является	холодом.
Если	моча	холода	меняется	быстро,
то	надо	предполагать	затаившийся	жар.
Если	у	мочи	жара	нет	цветка	-	жар	ушел	в	глубь.
Если	в	моче	холода	нет	цветка	-	холод	рассеялся	по	всему	телу.
Если	в	моче	жара	толстая	пленка	-	плавятся	силы	тела.
Если	такая	пленка	на	моче	холода	–	не	усваивается	масло.
............................................................................
Моча	при	болезнях	от	Демонов.	Мочу	наливают	с	левой	стороны
сансарной	черепахи,	лежащей	на	спине	головой	к	югу.
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Панцирь	разделен	четырьмя	линиями	на	девять	земель	-	
три	правые:	земли	лха,	земля	людей,	земля	гдон;
три	левые:	земля	кладбища,	земля	своего	дома,	земля	поля;
три	средние	:	земля	предков,	своя	земля,	земля	детей	и	внуков.
На	этих	девяти	землях	смотрят,	какие	появятся	изображения,
быстро	или	долго	происходят	изменения
или	их	вообще	нет,	
не	появятся	ли	где	пузыри,
похожие	на	рыбий	глаз,	или
же	движение	внутри	мочи
как	при	помешивании.
Если	они	наблюдаются	на	земле	лха,
надо	умилостивить	свое
Божество	-	Хранителя.
Если	покажется	на	земле	людей	-
значит	вредит	гре-пхо	и	гре-мо.
Если	покажутся	на	земле	демонов	-	
вредят	обычные	“дре.
На	земле	предков	-	вредят	“дре,	вожделеющие	к	имуществу
больного	или	кем-то	насланные.
На	своей	земле	-	вредят	“дре,	который	перешел	от	друга.
Если	такие	явления	появляются	на	земле	детей	-	вред	наслан
“дре	со	стороны	братьев	матери,	или	ее	сестер.
Если	появятся	на	землях	дома.	кладбища	или	поля	-
значит,	вред	идет	именно	оттуда.
И	еще.	Если	подобные	явления	появятся	на	востоке	-
вредят	региал-по	и	гниан;
на	юге	-	вредят	цан	и	ма-мо;
на	западе	вредят	клу-бдуд,	клу-цан;
на	севере	вредят	цхо-ман	и	клу-црин;
на	юго-востоке	вредят	ргиал-по,	цан	и	гре-мо;
на	юго-западе	вредит	цан-бдуд	и	наг-муг;
на	северо-востоке-	сабдаг	и	риг-дцин	требуют	жертвы;
на	северо-западе	-	клу-бдуд	и	клу-срин.
И	еще.	В	момент,	когда	лучи	Солнца	упадут	на	мочу,
в	ней	могут	показаться	какие-то	изображения,
по	которым	можно	узнать	демона.
Если	покажется	нечто	похожее	на	оперение	павлина	вредит	наг-смуг;



17ТЕМА 1
Древние и современные источники мочетерапии

похожее	на	шарф	вредит	мгон-по;
похожее	на	острие	копья	-	вредит	пхо-лха;
похожее	на	козла	вредит	дгра-лха;
похожее	на	лотос	вредит	мо-лха;
похожее	на	светлый	круг	вредит	ргиал-по;
похожее	на	луч	Солнца,	бьющий	из	отверстия,	вредит	цан;
похожее	на	лоскут	ткани	вредит	клу-цан;
похожее	на	краба	вредит	клу-бдуд;
похожее	на	рога	лося	вредит	йам-шуд;
похожее	на	вьючную	корзину	вредит	тхе	-	бранг;
похожее	на	зеркало	вредит	мцхо-сман;
похожее	на	головастика	вредит	бдуд-мо;
похожее	на	рыбу	или	раковину	вредит	ца-бдаг;
похожее	на	крокодила	или	змею	вредит	клу-гдон;
похожее	на	туманное	облако	-	произошло	осквернение;
похожее	на	стрелу	или	веретено	вредят	гре-пхо	или	гре-мо;
похожее	на	множество	глаз	-	вредит	полевой	демон	“дре;
похожее	на	кусу	гвоздей	или	зерна	горчицы	-	вредит	пхур-кха;
похожее	на	череп	вредит	клу-гтад;
похожее	на	буйвола	вредит	дам-сри.
Эти	знаки	могут	появиться	на	любой	из	девяти	земель.
............................................................................
Болезни	плотных	органов	легче	распознавать	по	пульсу,
а	полых	-	по	моче.
Умрет	больной	или	поправиться	-	пульс	скажет	лучше,
а	разница	между	жаром	и	холодом	по	моче	видна	лучше,
поэтому	пусть	знатоки	осматривают	мочу”.
В	главе	“Разряд	отваров”	имеются	следующие	сведения	об	мочете-

рапии:
“Моча	восьмилетнего мальчика	и	китайская	тушь
лечат	жар	желудка”.
В	главе	“Разряд	порошков”	читаем	следующее:
“Гвоздичное	дерево,	бамбуковая	манная,	горечавка	холодная,	
солодка,	костус	прекрасный	и	миробалан	хебула	с	сахаром	-
“Гвоздика	-	6”	-	с	мочой восьмилетнего мальчика
излечивают	болезни	легких,	жар	и	сухость	в	горле,	сиплость”.
В	главе	“Разряд	зольных	лекарств”	читаем	следующее:
“Составление	золы	“Черная	камфара”.	Кал	дикого	кабана,
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астрагал,	шлемник,	горечавку	лежачую,	эвкоммию	-
“Вожака	с	друзьями”	-	сжигают	по	отдельности.
Если	золу	смешать	с	мочой	красной	коровы	и	добавить	сахара,
то	излечит	римс,	ма-жу,	гзер-тхунг,	гнйан-римс	и	пожелтение	глаз.
Эта	смесь	является	нектаром	при	попадании	римс	в	желудок”.
В	главе	“Разряд	составов	из	драгоценностей”	читаем:
“Для	вытягивания	ядов	шпат	и	прочие	варить	в	моче
до	тех	пор,	пока	моча	не	испариться.
............................................................................
Чтобы	ртуть	разбить	-	положи	две	части	облепихи
и	растереть	с	коровьей	мочой,	пока	не	исчезнут	крупинки”.
В	главе	“Слабительные”:
“Если	мочу	и	рдест	включить	в	состав,	то	не	будет	беспокойства	мочи;
............................................................................
Слабительные	действующие	на	частные	заболевания.
Молочай	Паласса,	“укрощенный”	коровьей	мочой,
ревень,	молочай	Козлова,	шлемник	и	мамардика	кохинхинская	
изгоняют	жары	“кхругс,	рисм	и	распространенный	жар.
............................................................................
Молочай	аденохлора,	сосна,	имбирь	и	порошок	железа,	
смешанные	с	коровьей	мочой	удаляют	скйа-рбаб.
............................................................................
Кнут	.	.	.	Для	чху-сер	и	застарелого	жара	кнут	-	коровья	моча.”
Глава	“Назначение	лекарств	в	нос”	читаем	следующее:
“Нос	является	вратами	мозга.	и	поэтому	носовые
лекарства	лучшее	средство	при	болезнях	головы
и	всего,	что	находиться	выше	ключицы.
............................................................................
Способы	назначения.	Утром	или	вечером	положить	больного
на	маленькую	подушечку	так,	чтобы	голова	была
запрокинута,	и	закапать	пять	-	семь	капель,
дать	полежать	и	потом	рекомендовать	избегать	дыма,	сквозняков.
............................................................................
Приготовление	смесей	:	раковины	каури,	борец	разнолистный,	
смолевку	и	гедихиум	сжечь	и	золу
размешать	с	мочей,	нашатырем	и	нарывником
или	же	горец	птичий,	нашатырь,	аир,
костус	и	солодку	размешать	с	коровьей	мочой.
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Способ	назначения:	утром	после	прочистки	носа	уложить	больного	
на	низкую	подушку,	запрокинуть	голову	и	закапать	девять	капель.

Если	лекарство	выльется	через	гортань,	где-то	есть	препятствие.
Чтобы	действие	проявилось,	лежать,	пока	до	ста	не	досчитает.
Если	(слизь)	плохо	отходит,	вдуть	в	нос	дым	или	
порошок	смолевки.
Когда	появиться	чувство	жжения	и	обильные	сопли
встать,	высморкаться.
После	этого	должны	отойти	чху-сер	и	гной	из	носа.”
Глава	“Нируха	(клизма),	которая	относиться	к	пяти	
назначений”,	содержит	следующую	информацию	связанную	с	мочой:
“Состав	бывает	трех	видов:	средний,	острый	и	мягкий.
Средний.	Молочай	аденохлора,	смолевку,	соду,	дрожжи,
креветки,	копоть,	барду	смешать	с	коровьей	мочой
............................................................................
Проводники:	для	острого	действия	взять	стеллеру	карликовую,
для	мягкого	-	миробалан	хебула,	мушмулу,	
марену,	горечавку	крупнолистную,	молочай	аденохлора,
ревень,	коровье	молоко	и	мочу”.
Глава	“Очищение	сосудов”	содержит	следующее:
“Если	лекарства,	скопившись,	переполнять	желудок	-
тело	растереть	с	маслом,	
давать	кипяченую	воду	и	мочу восьмилетнего ребенка”.
Глава	“Ванны”:
“При	повреждении	сосудов,	отеке,	тугоподвижности
усмирить	их	ванной	из	полыни	холодной,	борщевика
и	нарда,	сваренных	в	моче	с	эфердой.
	При	мдзе	и	отравлениях	-	ванну	из	коровьего	помета,				
	мускуса	и	мочи.																			
	При	отравлениях	ядами	из	драгоценностей	-	ванну											
	из	извести,	соскобленной	с	субургана,														
	и	земли,	взятой	глубины	в	локоть,	проваренных	с	мочой.								
	.............................................................................									
	Для	вытягивания	стрелы,	застрявшей	в	теле,	сделать									
	ванну	из	козьего	и	мышиного	помета,	разваренных	в	моче.									
............................................................................									
	Когда	после	болезни	римс	болят	ноги	и	кости,	надо	прикладывать							
	землю,	взятую	с	глубины	в	локоть	и	согретую	в	моче”.
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Глава	“Растирания”	описывает	следующее	использование	мочи:				
“	Дегу	из	серы,	борца,	человеческого	и	собачьего	кала,									
	аира,	жженого	рога	и	мочи	побеждают	лхог.												
............................................................................
	Мирикария	и	миробалан	хебула,	смешанны	с	мочой,								
	излечивают	отеки	конечностей	при	отравлениях	ядами”.																															
В	главе	“Суть	всех	“Четырех	тантр”	имеется	интересное	описание:																			
	“Затем	риши	Мносиджи	выразил	такую	просьбу:											
	О	Великий	Риши,	хорошо.																
	Сейчас	хорошие	времена	и	поступки	людей	благочестивы,									
	но	когда	придет	эпоха”	пятьсот	лет”	и	пойдут	болезни,									
	найдется,	ли	средство	для	защиты	себя	и	других,									
	чтобы,	принимаясь	за	лечение	других,	самому	не	заразиться.							
	Пусть	Покровитель	живых	существ	нам	расскажет.	
	Учитель	молвил:														
	О	великий	риши	Маносиджи,											
	ты	прав.	Я	уважу	твою	просьбу,	слушай.								
	Когда	наступит	конец	последней	“полтысячи”,							
	бхуты-демоны	начнут	устраивать	свои	козни								
	против	здоровья,					
	ма-мо	и	дакини	напустят	злые	болезни,	заразы,							
	еретики	ядом	пропитают	все	вещи,																	
	тогда	будет	важно	сохранить	себя	и	других.														
	Первое:	как	уберечься	от	полчищ	деманов-бхутов,													
	Собери	камфару	и	прочие	“шесть	хороших”,															
	мускус,	ферулу,	смолу	ватники,	аир	и	прочие														
	лекарственные	растения,	обладающие	запахом,														
	а	также	арсенит,	реальгар,	серу,	дельфиниум	Брунона	-											
	т.е.	все	земли,	камни	и	травы,	обладающие	запахом,												
	прибавь	от	животных	с	запахом,	ездовых	животных,													
	хищных	птиц	и	от	животных,	как	козы	и	овцы,														
	шерсть,	помет,	мочу,	когти	и	желчь,																
	сюда	же	положи	мясо	лягушки,	змеи,	рыбы,	головастика,											
	разные	зерна,	плоды,	виды	крови																	
	и	все	это	мелко	раздроби	и	сделай	пилюли.														
	Если	окуриться	дымом	этих	пилюль,	выпитъ	воду	настоянную											
	на	них,						
	или	же	принять	пилюли	внутрь	-	все	бхуты	разбегутся												
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																				(от	тебя).			
	(Пилюли)	побеждают	верхних	и	нижних	дон	и	всех	римс.											
	.............................................................................																																					
	Охрана	веществами.	Горец,	“лекарство	дхармы”,	мускус,	аир,										
	смолу	ватики,	серу,	живокость	Брунона,															
	чеснок,	кал	человеческий	и	мочу	скатать	в	пилюли													
	и	каждое	утро	принимать	как	описано	выше.*						
	................................................................................																									
	При	Неожиданной	встрече	с	больным	закрой	двумя	амритами**											
	свои	девять	дверей.
..................................................................................
	Защита	от	жара	римс.	.........																
	Каждое	утро	принимай	внутрь	пилюли,	в	которые	входят								
	“шесть	хороших”,	орлиное	дерево,	меконопсис	цельнолистный,							
	мускус,	колеус,	сахар,	кал	и	моча.
............................................................													
3ащита	от	ргйу-гзер.	Съесть	пилюлю	из	черепа	человека,								
умершего	от	этой	же	болезни,	с	“лекарством	дхармы”,								
размочив	ее	в	моче.																	
...............................................................																						
Дымы,	испарения,	запахи	зараз	входят	через	нос.										
Поэтому	надо	поставить	заслон	им	у	“царский	ворот”	сосудов.							
																			Камфору,	мочу	и	шпат	втиратъ	в	ладони,												
семь	дней,	втягивать	внутрь	через	нос													
и	окуриваться	после	дымом	мускатного	ореха,	мичелии,									
горечавки	холодной	и	красного	сандала.												
Признаки	“закрытая	царских	ворот”	-	появление										
тяжести	в	теле	и	голове,	дрожь	и	озноб.												
Это	считается	лучшим	средством	защиты	от	ядов,										
демонов	гдон	и	заразных	болезней.													
................................................................																						
(При	применении	всех	этих	средств)	не	будет	никакого	вреда							
ни	от	прикосновения,	ни	от	яда,	ни	от	солнца	и	испарений.								
.................................................................									

*Заложить	в	нос.																					
	**Смазать	своим	калом	и	мочой	все	отверстия	тела	(кроме	рта)	и	

точку	на	темени,	называемую	“отверстием	Брамы”.	
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Затем	риши	Видьяджняна	задал	такой	вопрос:											
О	Великий	Риши	Маносиджи,	благо.														
А	нет	ли	средства	лечения,	не	упомянутого	в	этой	тантре?								
На	этот	вопрос	было	отвечено:															
Сугаты	и	их	воплощения	ради	пользы	живых	существ										
рассказывали	в	Индии	в	основном	о	лекарственных	составах,						
в	Китае	о	прижигании	и	очищены;	сосудов,												
в	стране	Дол	о	кровопускании,															
в	Тибете	об	исследовании	пульса	и	мочи.

Итак,	тибетцы	использовали	мочу,	практически	во	всех	случаях	жиз-
ни.	Описание	ряда	составов	лекарств,	процедур	и	т.	д.	может	ужаснуть	
современного	человека.	Но	когда	вникаешь	глубже	в	суть	вопроса,	раз-
бираешь	действие	составных	компонентов	и	находишь	объяснение	этому	
на	высочайшем	современном	уровне,	то	поражаешься.	Оказывается	не	
они	дикари,	а	мы,	видящие	лишь	внешнюю	сторону	явлений.	

Богатый	практический	и	методический	материал,	 который	полно-
стью	взят	из	“Чжуд-ши”	будет	частично	объяснен	в	своих	местах.	На	
основании	его	будут	даны	рекомендации,	что	позволит	восстановить	
мочетерапию	в	полном	многообразии	применения.																	

Вообще,	 древневедическая	 литература	 содержит	 самый	 богатый	
материал	по	мочетерапии.	В	этой	литературе	описываются	различные	
методики	применения	мочи:	внутрь	-	обычное	питье;	промывание	носо-
вых	полостей;	массаж	с	упаренной	мочой;	приготовление	на	основе	мочи	
различных	пищевых	веществ	и	лекарств;	описана	духовная	практика	и	
получение	различных	совершенств	-	сиддхи.	

Риши	(индусские	мудрецы)	подчеркивали,	что	моча	лекарство	для	
смелых.	Она	очищает	человека	и	является	Амритой	небесным	нектаром.	

Знаменитый	папирус	Эберса	 (найденный	в	 захоронении	фараона)	
содержит	не	менее	55	рецеп	тов	лекарств	внутреннего	и	наружного	при-
менения,	в	которых	кал	и	моча	являются	важнейшими	составляющими.	

В	странах	ближнего	Востока	в	древние	времена	люди	широко	упо-
требляли	мочу.	Об	этом	свидетельствуют	работы	Авиценны,	Бируни	и	
других	ученых-медиков.	

Вот	что	писал	Авиценна	в	своем	«Каноне	врачебной	науки».

126. БАВЛ — МОЧА
Выбор.	(Сразу	же	начинается	с	самого	главного	–	какая	моча	полез-
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нее	всего.)
Самая	полезная	моча	—	моча	аравийского	верблюда,	то	есть	[верблю-

да]	чистопородного,	а	моча	человека	—	самая	слабая,	хотя	[еще]	слабее	
ее	—	моча	холощеных	домашних	кабанов.	Наиболее	сильная	моча	—	
старая,	а	моча	холощеного	во	всех	отношениях	слабее.	Человеческая	
моча	самая	чистая.	

(Старая	моча	считается	сильной	из-за	ее	действия	–	жгучего,	раздра-
жающего.	Это	объясняется	наличием	в	ней	аммиака.)

Естество.
Как	говорят,	горячее	и	сухое.	
[Действия	и]	свойства.
Все	виды	мочи	очищают.	(Очищающее	действие	мочи	связано	с	на-

личием	в	ней	аммиака,	который	способствует	растворению,	мыльному	
эффекту.)	Человеческую	мочу	с	золой	ви	ноградной	лозы	прикладывают	
к	кровоточащему	месту,	и	кровь	останавливается.	Моча	верблюда	по-
могает	от	перхоти,	если	помыть	ею	[голову],	так	же	как	и	моча	быка.	

Косметика.
Моча	хорошо	сводит	бахак.	
Раны	и	язвы.
Ослиная	моча,	так	же	как	и	человеческая,	и	особенно	старая	моча,	

[помогает]	при	ползучих	и	влажных	язвах.	(Ползучие	и	влажные	язвы	
вызваны	грибками	и	микробами.	Старая	моча,	благодаря	аммиаку	силь-
но	подсушивает	и	дезинфицирует	язвы.)	Она	помогает	от	шелушения,	
чесотки	и	бараса,	особенно	с	бавраком	и	соком	щавеля.	Мочевой	осадок	
прикладывают	к	[местам,	пораженным]	рожистым	воспалением,	и	это	
приносит	пользу.	[В	составе]	мази	моча	помогает	от	джараба,	от	са’фы	
и	от	язв,	зараженных	червями.	На	язвы	стопы	мочатся	и	оставляют	их	
так,	пока	они	не	заживут.	

Орудия	с	суставами.
Моча	полезна	от	нервных	болей,	особенно	моча	козы	до	машней	и	

горной,	и	помогает	 главным	образом	от	 спазмов	и	от	натяжения.	Ее	
также	пускают	в	нос	при	натяжении.	

Органы	головы.
Если	в	бычьей	моче	распустить	мирру	и	в	жидком	виде	впустить	ее	в	

ухо,	это	успокаивает	боль.	Так	же	действует	козья	моча	сама	по	себе	или	
в	смеси	с	миррой.	Старая	чело	веческая	моча	препятствует	истечению	
гноя	из	ушей.	(В	виду	того,	что	обеззараживает	и	подсушивает.)

Верблюжья	моча	весьма	помогает	от	потери	обоняния	и	очень	сильно	
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раскрывает	закупорки	решетчатой	кости.	(Этим	же	свойством	обладает	
и	человеческая	моча,	особенно,	слегка	состарившаяся	–	с	небольшим	
аммиачным	 запахом.	Эта	моча	 способствует	 устранению	 скоплений	
слизи	в	области	решетчатой	кости.	Если	запах	силен,	то	можно	сжечь	
слизистую	оболочку.)

Болезни	глаза.
Мочу	сгущают	в	медном	сосуде	и	[тогда	она]	помогает	от	бельма	и	

от	трахомы,	особенно	детская	моча,	а	также	моча,	кипяченая	с	пореем.	
Органы	дыхания	и	груди.
Говорят,	что	моча	грудных	детей	помогает	при	«стоячем	ды	хании».	

Органы	питания.
Один	[человек	с]	больной	селезенкой	увидел	во	сне,	что	ему	велели	

пить	каждый	день	по	три	пригоршни	собственной	мочи.	Он	так	сделал	
и	выздоровел.	[Это	лечение]	испытали	и	оно	оказалось	замечательным.

Моча	человека	и	моча	верблюда,	особенно	с	молоком	дой	ной	верблю-
дицы,	помогает	от	водянки	и	затвердения	селезенки.	Передают	[со	слов	
пророка]:	«Если	бы	вы	пили	молоко	и	мочу	[верблюдицы],	то	наверное	
были	бы	здоровы».	[В	самом	деле]	люди	пили	ее	и	выздоравливали.

Козью	мочу	[употребляют]	от	лихорадки,	особенно	мочу	горных	коз,	
и	[она]	наиболее	[полезна]	с	душистым	нардом.

То	же	действие	оказывает	свиная	моча,	выдержанная	в	мо	чевом	пу-
зыре,	[если	принять	ее]	с	крепким	вином.	

Органы	извержения.
Свиная	моча	дробит	камни	в	почках	и	в	мочевом	пузыре	и	гонит	вон	

и	те,	и	другие.	Ослиная	моча	помогает	от	болей	в	почках,	а	человече-
ская,	сваренная	с	пореем,	если	садиться	в	нее	пять	дней	по	одному	разу	
в	день,	полезна	от	болей	в	матке.	

Яды.	
Человеческая	моча	в	виде	питья	помогает	от	укуса	гадюк.	Ею	так-

же	поливают	на	укушенные	места,	 особенно	 [если	уку	сила]	 гадюка,	
водящаяся	на	скалах;	в	смеси	с	природной	содой	ею	поливают	место,	
укушенное	собакой,	и	всякий	укус	и	укол.

Старая	моча	помогает	от	всех	ядов	и	даже	от	[яда]	морского	зайца.

А	вот	что	писал	Исмаил	Джурджани	в	книге	“Лекарственные	сокро-
вища	Хорезма”:					

“Моча человека полезна при чесотке.	Она	может	быть	использо-
вана	для	удаления	перхоти,	особенно	у	юношей.	Если	мочу	человека	
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вскипятить	в	медной	посуде,	то,	можно	использовать	ее	для	лечения	
бельма	в	глазу.	Несколько	капель	мочи	человека	смешанных	с	медом	и	
гороховым	отваром,	полезны	при	лечении	желтухи”.	

Пример.	“Одна	иркутянка	рассказала,	что	когда	она	работала	вос-
питателем	в	детском	 саду,	 в	 ее	 группе	 случилась	 эпидемия	чесотки.	
Заразилась	вся	группа,	включая	воспитателя	и	ее	дочь,	ходившую	в	ту	
же	группу.	Прослышав	где-то	про	мочетерапию,	воспитатель	сначала	
вылечила	себя,	 затем	свою	дочь	и,	уверовавшись	в	эффективности	и	
безвредности	этого	метода,	вылечила	всю	группу	(протирала	заражен-
ные	места	ваткой,	смоченной	в	моче)”.	(Из	книги	А.	Н.	Масленникова.)

В	 средние	 века	 в	народной	медицине	 сохранилось	множество	ре-
цептов	применения	мочетерапии,	большинство	из	которых	пришло	из	
древности.	Об	этом	писали	в	своих	трудах	крупнейшие	врачи	средне-
вековья.	Воспользуемся	книгой	ученого	-	врача	Амирдовлата	Амасиаци	
“Ненужное	для	неучей”,	где	помимо	употребления	человеческой	мочи,	
рассказано	об	использовании,	мочи,	животных.	На	странице	376	в	пара-
графе	2427	“Павл-моча”,	мы	читаем:	“Моча	каждого	животного	соответ-
ствует	его	натуре.	Лучшим	видом	является	детская моча.	(/Природа)	ее	
горяча	и	суха	во	II	степени.	Обладает	очищающими	свойствами.	Козья	
моча	помогает	при	болезнях	нервов	и	судорогах,	от	засорения	желудка.	
А	верблюжья	моча	помогает	при	язвах	на	теле	и	в	ухе.	Человеческая	
же	моча	помогает	при	плешивости.	Соль	мочи	придает	блеск	глазам	и	
очищает	белки.	Человеческая	моча	помогает	при	опухании	горла,	а	также	
при	язве	легких.	Козью	мочу	полезно	пить	при	водянке.	При	геморрое	
полезно	посидеть	в	коровьей	моче.	Если	же	выпить	свиную	мочу,	то	
растворит	камень.	А	человеческая	моча	останавливает	кровотечение.	
Если	дать	пить	человеческую	мочу	тому,	у	кого	увеличена	селезенка,	
то	окажет	удивительное	действие.	Верблюжья	моча	излечивает	лишай	и	
прыщи.	Человеческая	моча	помогает	при	экземе,	зуде,	проказе	и	укусе	
бешеной,	собаки	и	скорпиона.										

Ипн	говорит,	что	у	одного	человека	опухла	селезенка,	и	не	одно	ле-
чение	не	помогало	ему.	И	ночью	во	сне	явился	к	нему	человек	и	сказал:	
“Каждое	утро	спозаранку	пей	по	3	глотка	собственной	мочи	и	попра-
вишься”.	Он	сделал	так	и	выздоровел.		

А	если	взять	коровью	мочу	и	дать	ей	сгуститься,	а	затем	вымыть	ею	
белые	волосы,	то	они	сильно	почернеют	и	окрасятся”.				

В	последующих	параграфах	разбирается	применение,	мочи	детей	и	
различных	животных.	Вот	несколько	выдержек.									
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“Детская	моча.	Если	ее	сварить	с	медом	в	медной	посуде,	то	поможет	
при	бельме	в	глазу.	Она	имеет	много	других	полезных	свойств,	о	кото-
рых	(здесь)	не	написано.	Она	помогает	также	при	глазных	болезнях	и	
потемнении	в	глазах.												

“Собачья	моча.	Возьми	собачью	мочу	и	дай	ей	постоять,	чтобы	сгу-
стилась.	Если	вымоешь	ею	волосы,	то	они	станут	черными.	Она	отно-
ситься	к	числу	хороших	красок	для	волос.	Если	смазать	ею	бородавки,	
то	поможет	и	удалит	их.											

“Коровья	моча.	Помогает	при	лишае	на	голове,	витилиго.				
“Кабанья	мочь.	Очень	полезна	для	 глазного	бельма.	Ясли	выпить	

ее,	 то	растворит	и	раздробит	камень,	 который	находиться	в	мочевом	
пузыре.	Испытано.												

“Ослиная	моча.	Говорят,	кто	ее	выпьет,	избавиться	от	болезней	почек.	
У	нее	много	и	других	полезных	свойств,	о	которых	(здесь)	не	написано”.															

В	другой	старинной	книге,	изданной	в	Европе	в	1695	году	об	моче	
сказано	следующее:																

“Мочу	берут	у	людей	и	большинства	животных	о	четырех	ногах,	но	
именно	первая	применяется	в	аптеке	и	врачами.	Моча	мужчины	и	жен-
щины	“горячая”,	не	слизистая,	растворяющая,	очищающая,	съедобная,	не	
загнивающая,	применяется	внутрь	против	закупорок	в	печени	и	желчных	
протоках,	а	также	против	водянки,	желтухи,	остановка	менструации	у	
женщин,	чумы	и	всевозможных	злокачественных	лихорадок.	Теплой	и	
свежей	она	применяется	наружно	для	очищения	кожи	и	смягчения	ее	
путем	умывания.	Очищает,	врачует,	осушает	раны,	даже	при	ранении	
отравленным	оружием.	Излечивает	перхоть.	При	наложении	на	пульс	
снимает	жар.	Отлично	помогает	против	трясучки,	онемения,	паралича.	
При	наложении	на	область	селезенки	облегчает	боли	в	ней.	

Лекарственное	действие	солей	мочи:	активно	поглощают	кислоты	и	
разрушают	тем	самым	корень	большинства	недугов	в	теле	человека.	Она	
отворяет	все	закупорки	на	венах,	в	чреве,	очищает	кровь	и	другие	жид-
кости	тела,	лечит	ревматизм,	ипохондрические	недуги,	очень	помогает	
при	 эпилепсии,	 головокружении,	 апоплексии,	 от	 судорог,	 параличей,	
хромоты,	онемения,	отеков,	летаргии,	мигреней,	обездвиживании	конеч-
ностей,	атрофии,	потливости,	послеродовых	припадках	у	матерей,	отеков	
в	голове,	мозге,	суставах,	в	чреве.	Открывает	закупорки	в	мочеточниках,	
рассасывает	сгустки,	гонит	песок,	дробит	камни.	Является	прекрасным	
средством	от	дизурии,	ишурии	и	любых	задержек	при	мочеиспускании.																

Моча	является	великолепным	средством	для	полоскания	рта.	Если	
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умываться	ею	каждый	день,	то	кожа	лица	не	будет	стареть,	останется	чи-
стой,	свежей	и	румяной,	совершенно	без	морщин	до	глубокой	старости”.																												

Имеются	упоминания	об	использовании	мочи	и	в	Библии.	Напри-
мер,	в	книге	Царств	4	рассказывается,	что	когда	шла	осада	городов,	то	
защитники,	доведенные	до	истощения	вынуждены	были	пить	мочу	и	
есть	кал	-	“также	и	к	людям,	которые	сидят	на	стене,	чтобы	есть	помет	
свой	и	пить	мочу	свою”	Гл.	18	(27).		

Удивляет,	совпадение	названия	колодца	и	покровителя	йогов	Бога	
Шивы.	“В	тот	же	день	пришли	рабы	Исааковы	и	известили	его	о	коло-
дезе,	который	копали	они,	и	сказали	ему:	мы	нашли	воду.	И	он	назвал	
его	Шива.	Посему	имя	городу	тому	Беершива	(Вирcавия)	до	сего	дня”.	
Бытие.	Гл.	26	(32).									

Однако,	ряд	авторов,	настолько	увлеклись	толкованием	некоторых	
мест	Библии,	якобы	связанных	с	мочетерапией,	что	это	в	корне	неверно.	
Например,	Армстронг,	вычленив	из	контекста	следующие	фразы	-	“не	
давай	воде	выхода”	и	“пусть	каждый	пьет	воду	из	своего	колодезя”	свя-
зывает	это	с	указанием	на	прием	собственной	мочи.	На	самом	деле	эти	
фразы	входят	в	следующие	предложения	-	“Не	давай	воде	выхода,	ни	злой	
жене	власти”	Сирах.	Гл.	25	(28)	“...	примиритесь	со	мной	и	выйдите	ко	
мне,	и	пусть	каждый	ест	плоды	виноградной	лозы	своей,	и	смоковницы	
своей,	и	пусть	каждый	пьет	воду	из	своего	колодезя,	доколе	я	не	приду	

и	не	 возьму	 вас	 в	 землю	 такую	
же,	 как	 и	 ваша	 земля”.	Исаия.	
Гл.	36	(16).	Как	видите,	никакого	
упоминания	об	мочетерапии	нет	
вообще!

         
Широко	использовалась	моча	

среди	простого	русского	народа.	
Многие	народные	целители	Рос-
сии	широко	рекомендовали	ее	при	
самых	разнообразных	 заболева-
ниях.	Например,	князь Енгалычев	
Парфений	в	своей	книге	“О	про-
должении	 человеческой	жизни”	
СПб.	1826	г,	особенно	указывал,	
что	моча	изгоняет	всякую	скверну	
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с	тела	человека.	А	согласно	царским	архивам	у	нас	имелись	поселения	
людей	усиленно	практикующих	мочетерапию.	По	словам	очевидцев	они	
выглядели	очень	хорошо,	ничем	не	болели,	мало	кушали	и	долго	жили.		

В	начале	двадцатого	столетия	появилось	множество	работ	русских	
врачей	посвященных	мочетерапии,	в	которых	рассказывалось	о	вели-
колепных	результатах	 этого	метода	лечения.	Вот	лишь	некоторые	из	
наиболее	значительных	публикаций	на	эту	тему.

В	1915	году	русский	военный	врач	Я.	И.	Здравомыслов	предложил	
эффективный	метод	лечения	инфекционных	заболеваний	с	помощью	
стерилизованной	мочи	 самого	 больного	 человека.	Сначала	 испытав	
действие	мочи	на	самом	себе	и	показав	безвредность	ее	при	подкожном,	
внутримышечном	и	внутривенном	введении,	а	также	ее	тонизирующее	
действие,	он	стал	применять	стерилизованную	мочу	для	быстрого	пре-
кращения	болезней.	Применяя	подкожные	инъекции	стерилизованной	
мочи	в	течение	2-6	суток	по	несколько	раз	в	день,	он	получал	очень	
хорошие	и	быстрые	результаты	лечение	крупозных	воспалений	легких,	
гриппа,	ангин,	пневмоний	и	многих	других	болезней.	(“Лечение	кру-
позного	воспаления	легких	впрыскиванием	стерильной,	мочи	больных”	
/”Врачебная	газета”	№18	за	1917	год	и	“Врачебная	газета”	№45	за	1925	
год/,	“Мочетерапия	гриппозных	заболеваний”	/журнал	“Врачебное	дело”	
№8	за	1926	год/).

Для	этого	метода	надо	было	возможно	более	чистым	способом	со-
бирать	мочу	больного	(или	брать	катетором),	разливать	в	стерильные	
пробирки	(10	или	более	штук,	в	зависимости	от	тяжести	заболевания).	
Пробирки	надо	закрывать	ватными	тампонами	,	которые	стерилизова-
лись	вместе	с	пробирками.	

Все	взятые	пробы	мочи	стерилизуются	25-30	минут	в	кипящей	водя-
ной	бане,	охлаждаются	и	отстаиваются,	так	получается	лекарственная	
жидкость.	Белковые	компоненты	мочи	легко	уходят	при	этом	в	осадок	
и	не	мешают	брать	раствор	шприцем	для	ведения	под	кожу	больному.	

Стерилизованная	моча	вводится	самому	больному	под	кожу	(удобнее	
всего	под	кожу	бедра).	Взрослым	людям	вводится	по	2-3	мл	(можно	и	
немного	больше,	например,	вводилось	иногда	по	5	мл	и	получались	хо-
рошие	результаты).	Детям	вводится	по	0,2,	0,3,	0,5,	1,0,	1,5	мл,	согласно	
возрасту	ребенка.	Введений	делали	от	2-х	до	12-ти	раз	в	сутки	(чаще	не	
применяли)	,	в	зависимости	от	тяжести	болезни	и	нужное	количество	
дней	до	полного	выздоровления.
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Ценность	 этого	метода	 заключена	 в	 его	 высокой	 эффективности,	
быстроте	действия	,	а	так	же	в	отсутствие	токсичности	и	осложнений	.

С	успехом	использовал	вышеописанный	метод	В.	А.	Лесевич	при	
пневмониях,	выпотном	плеврите	и	в	госпитале	на	фронте.	(“К	вопросу	
об	мочетерапии”	/журнал	“Врачебное	дело”	№17-18	за	1926	год/):	“	.....	
во	всех	подходящих	случаях	с	прекрасными	результатами,	“	-	вспоминал	
Лесевич.

Большую	важность	представляет	исследование	А.	Т.	Колесниковой,	
которая	на	основании	работ	Я.	И.	Здравомыслова	и	других,	показавших	
интенсивное	 рассасывание	 выпотов	 (при	 плеврите,	 асците,	 водянке	
яичников),	применила	метод	аутомочетерапии	при	декомпенсирован-
ном	комбинированном	пороке	 сердца	 с	 огромными	отеками	ног	и	 в	
других	местах	.	Обычная	терапия	результатов	не	давала.	В	течение	2-3	
суток	лечения	мочой	уменьшилась	одышка,	больной	стал	спать	и	на	3	
день	смог	ходить	.	Однако	автор	отмечает,	что	в	случае,	когда	у	другого	
больного	была	нарушена	азотовыделительная	функция	почек,	успеха	
не	было	и	метод,	следовательно,	противопоказан	при	гиперазотимии	и	
уремических	симптомах.	(“Мочетерапия	при	сердечных	отеках”	/журнал	
“Врачебное	дело”	№19-20	за	1930	год/).

С.	В.	Крахт	описывает	16	случаев	успешного	лечения	крупозных	и	
гриппозных	пневмоний,	и	только	в	одном	случае	-	17-м	случае	не	было	
быстрого	хорошего	эффекта	из-за	слишком	позднего	начала	лечения.	
Автор	указывает,	что	подкожные	инъекции	значительно	эффективнее	
внутримышечных	и	внутривенных	инъекций,	и	что	чем	раньше	начато	
лечение,	тем	быстрее	достигается	выздоровление	(журнал	“Врачебное	
дело”	23-24,	1931	год).

Н.	Б.	Зильберман	провел	с	помощью	мочи	лечение	многих	детей,	боль-
ных	коклюшем	в	конвульсивный	период	со	рвотой,	не	применяя	другие	
лекарства.	Отмечено	быстрое	исчезновение	возбудителей	инфекции.	По	
мнению	автора	уже	через	10-12	дней	можно	было	детей	неизолировать.	
Все	это	описано	в	объемной	работе	Зильбермана	“Аутомочетерапия	при	
коклюше”	(журнал	“Клиническая	медицина”	1935	год,	том	ХIII,	№7).

М.	А.	Ромаданова	в	работе	“К	вопросу	об	аутомочетерии.	100	случаев	
подкожного	впрыскивания	мочи”	(журнал	“Врачебное	дело”	№7	за	1935	
год)	описывает,	как	он	применял	этот	метод	при	остром	и	хроническом	
суставном	ревматизме,	параметрите,	подагрическом	полиартрите,	иши-
асе,	хроническом	радикулите	и	в	других	случаях.	Указывается	стойкий	
терапевтический	эффект,	быстрое	снижение	температуры	и	прекращение	
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болей,	уменьшение	инфильтратов,	усиление	диуреза,	исчезновение	из	
мочи	мочекислых	солей.	Описано	33	случая	клинических	и	62-амбула-
торных	лечения.	

В	качестве	примеров	дается	рад	случаев.	Вот	один	из	них:	больной	
22	 года,	 острый	 суставной	ревматизм	 с	 поражением	 суставов	ног	и	
рук,	температура	37-38,	систолический	шум	на	верхушке	сердца.	Было	
проведено	8	подкожных	инъекций	стерилизованной	мочи	в	больнице	и	
8	-	амбулаторно.	Констатировано	полное	выздоровление.								

Наибольший	вклад	 в	 развитие	мочетерапии	 в	
конце	 тридцатых,	 начале	 сороковых	 годов	 внес	
Алексей	Андреевич	Замков.	Благодаря	его	усилиям	
21	августа	1932	года	в	Москве	создается	Государ-
ственный	 научно-исследовательский	 институт	
урогравиданотерапии.	Замков	стал	его	директором.	
Пример	Алексея	Андреевича	весьма	поучителен	и	с	
ним	желательно	более	подробно	ознакомиться.	Он	
выходец	из	бедной	крестьянской	 семьи,	 аттестат	
зрелости	 получил	 только	 к	 тридцати	 годам!	Но	

прошлая	“закваска”	высокого	посвящения	и	усиленные	занятия	моче-
терапией	позволили	проявиться	его	неординарным	способностям.	Им	
была	проделана	большая	работа	по	сбору,	обобщению	и	осмыслению	
трудов	по	мочетерапии.	Это	были	 труды	древних	врачевателей,	 рус-
ские	народные	лечебники,	книги	по	Йоге,	тибетские	лечебники,	книги	
французских	авторов	ХVII-XIХ	века	Бушара,	Майрата,	Пьерона.	Изучая	
состав	мочи,	Замков	обратил	внимание	на	наличие	и	ней	гормонов	и	
антител.	Особенно	много	указанных	веществ	в	моче	беременных	жен-
щин.	“Путем	особой	обработки	мочи	беременных	мне	удалось	получить	
стерильный,	 весьма	 активный	лечебный	препарат,	 который	 я	назвал	
гравиданом	(от	гравида	-	беременность.	Прим.	Генеши)”	пишет	Замков	
в	статье,	опубликованной	в	журнале	“Новый	мир”	№8	за	1935	год.	Ме-
ханизм	действия	гравидана	Замков	объяснял	как	сильное	воздействие	
комплексного	полигормонального	препарата.					

“Он	может	спасти	от	преждевременной	смерти,	продлить	жизнь	в	
ее	физиологических	пределах,	 отодвинуть	наступление	 старости,	 но	
бессмертия	гравидан	не	дает”.	

Вначале	 эксперименты	проводились	на	животных.	Впрыскивание	
гравидана	старым	самцам	и	самкам	мышей	резко	повышало	их	половую	
функцию:	 овогенез	 (созревание	 яйца)	 и	 сперматогенез	 (образование	
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сперматозоидов)значительно	 оживлялись	и	приближались	по	 типу	 к	
таковым	у	молодых	животных.	Старые,	слабые,	полысевшие,	исхудавшие	
и	ослепшие	мыши,	которые	едва	передвигались	и	с	трудом	находили	
свою	кормушку,	после	впрыскивания	гравидана	преображались.	Они	
полнели,	 их	шерстяной	покров	 восстанавливался,	 лысины	 зарастали	
лоснящейся	шерстью;	они	начинали	свободнее	двигаться	и	с	аппетитом	
поедать	свой	корм.	Самки,	подсаженные	к	старым	самцам	в	клетку,	были	
оплодотворены	и	дали	здоровое	потомство.																							

Истощенному	20-летнему	жеребцу,	который	от	слабости	едва	стоял	
на	ногах,	не	принимал	корм,	был	впрыснут	10	раз	гравидан	по	50	см	.	
Жеребец	после	уколов	стал	есть,	начал	полнеть,	понос	у	него	прошел,	
появилась	мышечная	сила.	На	нем	снова	стали	работать:	боронить,	па-
хать	и	запрягать	для	езды.	У	жеребца	появилось	яркое	половое	влечения.	
Чувство	привязанности	к	одной	кобыле	стало	столь	велико,	что	на	ее	
призывный	зов	он	несся	к	ней	во	всю	мочь,	даже	будучи	в	упряжи,	через	
все	преграды	-	канавы,	изгороди.	Жеребец	дал	потомство”.								

Первым	пациентом	из	людей	был	сам	Замков,	введя	себе	15	кубиков	
гравидана.	Сразу	же	уменьшилась	одышка	и	сердцебиение,	появилось	
настроение;	особая	ясность	мысли!							

“Оздоравливающее	действие	гравидана	на	весь	организм	и	его	вли-
яние	на	половую	сферу	у	глубоких	стариков	прослежено	мною	еще	в	
1929	г.:	очень	дряхлые,	едва	передвигавшиеся,	часто	едва	стоявшие	на	
ногах	под	влиянием	гравидана	восстанавливали	свои	силы	и	здоровья	
настолько,	 что	нередко	 возобновляли	 свою	половую	жизнь.	В	одном	
случае	у	85-летнего	старика	появилось	сильное	половое	влечение,	и	это	
после	27-летнего	полового	покоя!			

В	другом	случае	 еще	более	 глубокого	 старика	обвинили	в	непри-
личном	отношении	к	соседке-вдове.	До	лечения	гравиданом	он	был	в	
состоянии	старческого	маразма	и,	лежа	на	печи,	мог	с	трудом	поднимать-
ся,	держась	за	веревку,	укрепленную	на	потолке,	был	сильно	истощен,	
почти	ничего	не	ел,	плохо	говорил	и	“ходил	под	себя”.	После	нескольких	
уколов	гравидана	общее	состояние	резко	изменилось	к	лучшему:	голос	
стал	тверже,	речь	более	четкой,	легко	ходил	пешком	большие	расстояния	
в	несколько	километров	и	начал	работать.											

С	тех	пор	прошло	6	лет.	Старик	продолжает	работать	в	колхозе	по	
починке	колхозного	инвентаря	и	“фаустовской”	бодрости	не	теряет”.																

Институт	 просуществовал	шесть	 лет.	 Были	 выпущены	 труды	по	
мочегравиданотерапии	под	редакцией	А.	А.	Замкова.	В	300	клиниках	



32 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

нашей	страны	работал	с	урогравиданом.	Никаких	отрицательных	по-
следствий	его	применения	не	было	обнаружено.	Наоборот,	поддавались	
лечению	рахит	у	детей,	гормональные	нарушения	и	половое	бессилие,	
неврологические	расстройства,	алкоголизм	и	наркомания,	улучшалась	
память.	Возросшая	популярность	3амкова	вызвала	зависть	у	его	коллег	
-	“врачей”.	Была	организована	травля,	вредительство	(при	производстве	
гравидана	в	емкости	подливали	серную	кислоту).	В	1938	году	Институт	
урогравиданотерапии	был	закрыт,	сам	Замков	остался	без	работы,	пере-
нес	несколько	инфарктов,	от	которых	умер	в	1942	году.			

Исследования	Алексея	Андреевича	Замкова	подтвердили	правоту	
древних	текстов,	что	грамотное	применение	мочи	способствует	прод-
лению	молодости,	развивает	творческие	способности.	

Затем,	аутомочетерапия	широко	применялась	и	за	рубежом,	например	
в	Германии	при	лечении	ветряной	оспы,	коклюше,	кори,	свинке,	гриппа,	
инфекционного	гепатита	и	в	других	случаях.	Подтверждены	высокая	
эффективность,	отсутствие	токсичности	и	осложнений.	

Более	поздние	работы	относятся	к	изучению	содержания	мукопо-
лисахаридов	в	крови	и	моче,	что	зависит	от	тяжести	заболевания.	Чем	
тяжесть	заболевания	выше,	тем	количество	мукополисахаридов	больше,	
особенно	в	моче,	так	как	организм	их	больше	вырабатывает	в	защиту.	
Поэтому,	как	показал	В.	К.	Кухто,	содержание	мукополисахаридов	может	
служить	прогностическим	признаком	(“Содержание	мукополисахаридов	
в	сыворотке	крови....”	“Вопросы	медицинской	химии”	1964	Т.	10	вып.	
1.).	К	таким	же	выводам	пришел	Н.	П.	Силитрин	(“Мукополисахариды	
при	раке	желудка”	“Кавказский	медицинский	журнал”	5).	Еще	им	было	
показано,	что	увеличение	мукополисахаридов	происходит	при	атеро-
склерозе	и	инфаркте	миокарда	(Янушева	И.	А.,	Денисова	С.	Г.	Динамика	
глюкороновой	кислоты	в	крови	и	моче	больных	при	коронарной	недо-
статочности.	Кавказский	медицинский	журнал.	1968	г.	номер	6),	а	при	
лечение	заболевания	наступает	статистически	достоверное	их	снижение	
и	в	сыворотке	крови,	и	особенно	в	моче.	Отмечается,	что	содержание	
мукополисахаридов	в	криви	менее	показательно,	чем	в	моче	и	что	этот	
показатель	в	моче	более	надежен,	чем	другие,	как	дифениламиновая	ре-
акция,	СОЭ	и	т.	д.	(Федоришко	С.	С.	Кислые	мукополисахариды	крови	и	
мочи	в	оценке	активности	ревматизма.	“Врачебное	дело”	1968.	С.18-21).	
Статистически	достоверное	повышение	содержания	мукополисахаридов	
в	моче	у	больных	с	острыми	воспалительными	процессами	в	легких,	
убедительно	показал	А.	П.	Анасашвили	(Определение	мукополисаха-
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ридов	в	моче.	“Лабораторное	дело”.	1963	номер	7),	а	в	почках	-	Д.	П.	
Могодяну	(Авторская	диссертация	кандидата	медицинских	наук.	1968	
г.	Кишинев.).	

Таким	образом,	из	 литературы	становится	 ясно:	 во-первых,	 что	у	
инфекционных	больных	увеличивается	содержание	мукополисахаридов,	
специфических	для	каждого	заболевания,	а	во-вторых,	что	моча	больно-
го	после	стерилизации	может	служить	надежным	и	наиболее	быстрым	
терапевтическим	средством	для	этого	же	больного.	

В	послевоенные	годы	в	нашей	стране	серьезно	проблемами	моче-
терапии	 занимался	директор	фармацевтического	института	 кандидат	
медицинских	наук	дважды	Лауреат	Государственной	Премии	полковник	
медицинской	службы	запаса	Филипп	Семенович	Ханеня.	Он	полвека	
потратил	на	изучение	мочетерапии,	истратил	несколько	десятков	ты-
сяч	рублей	собственных	средств	(которые	получил	за	государственные	
премии)	на	опыты.	

Впервые,	Филипп	Семенович,	в	своей	медицинской	практике	при-
менил	 аутомочетерапию	в	 1936	 году	 в	 городе	Душанбе,	 когда	 одна	
из	сотрудниц	их	экспедиции	по	изучению	клещевого	тифа	(так	тогда	
назывался	 клещевой	 энцефалит)	 заболела	 от	 укуса	 клеща.	 Болезнь	
развивалась	остро,	температура	40	и	выше.	Применение	доступных	в	
то	 время	 средств	было	безрезультатным.	Больная	без	 сознания	и	 со-
стояние	катастрофически	ухудшалось,	а	в	Москве	у	нее	оставалось	2-е	
маленьких	детей.	

Вспомнив	лекции	об	аутомочетерапии	Ф.	С.	Ханеня	решил	приме-
нить	этот	метод.	Взятую	мочу	у	больной,	он	стерилизовал	ее	30	минут,	
охладил	и	начал	вводить	под	кожу	больной	по	2	мл	каждые	2	часа.	Уже	
после	второго	введения	температура	у	больной	начала	снижаться.	Боль-
ная	быстро	пришла	в	сознание,	а	на	вторые	сутки	стали	ослабевать	и	
другие	симптомы	болезни,	почти	утихла	головная	боль,	уменьшились	
боли	в	мышцах	и	суставах,	и	т.	д.	После	3-х	суток	такого	лечения,	прак-
тически	было	получено	выздоровление.	Однако	инъекции	продолжали	
делать	еще	несколько	дней,	но	более	редкие.	На	8-е	сутки	Н.	И.	Соболева	
приступила	к	работе.	

В	последствие	Ф.	С.	Ханеня	широко	применял	этот	метод	для	лече-
ния	брюшного	тифа,	острой	дизентерии,	гриппа,	пневмоний	и	других	
болезней	в	армии,	особенно	протекавших	с	высокой	температурой.

Он	всегда	отмечал:
1-	быстрое	снижение	температуры,
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2-	уменьшение	болевых	ощущений,
3-	снятие	интоксикации,	
4-	отсутствие	побочных	явлений,	осложнений,	рецидивов,	
5-	более	быстрое	выздоровление	,	чем	при	других	способах	лечения	.
Вот	несколько	примеров	их	тех,	которые	приводил	Ф.	С.	Ханеня:
Аня	К-ва,	5	лет.	Частые	ангины	с	2,5	лет.	Врачи	советовали	сделать	

операцию,	но	была	применена	аутомочетерапия	и	ангина	быстро	исчезла,	
миндалины	уменьшились,	ребенок	стал	хорошо	есть	и	даже	петь	песни,	
чего	раньше	никогда	не	делал.	Теперь	многие	годы	совершенно	здоров.

И.И.Н-в,	36	лет.	Частые	ангины	и	особенно	в	последнее	время	при	
малейшем	охлаждении	(	штурман	в	морфлоте).	Был	на	лечение	в	боль-
нице	моряков,	так	как	ангина	дала	осложнение.	Диагноз	-	ревмокардит.	
Затем	была	применена	 аутомочетерапия.	Получен	быстрый	хороший	
результат.	В	течение	3-х	лет	ангин	не	повторялось,	несмотря	на	сильные	
охлаждения	при	той	же	работе.

А.Н.	Ф-ва,	50	лет.	В	1951	году	заболел	желудок-	гастрит	с	повышен-
ной	кислотностью,	часто	клали	в	больницу.	С	каждым	годом	болезнь	
обострялась.	Затем	обнаружили	язву	желудка	и	назначили	операцию.	Но	
больная	начала	делать	аутомочетерапию.	Теперь	многие	годы	здорова	
и	без	операции.	

Галина	П-ва,	ученица	10-го	класса.	Частые	ангины,	но	быстро	прохо-
дили.	Потом	болезнь	приняла	затяжной	характер	-	не	могла	спать,	есть,	
трудно	было	говорить,	болела	голова,	появилась	ломота	в	суставах	и	
общая	разбитость.	Обычные	методы	лечения	не	помогли.	Однако	после	
инъекций	стерилизованной	мочи	уже	к	вечеру	состояние	стало	улуч-
шаться:	прекратилась	головная	боль,	снизилась	температура,	появился	
аппетит.	Продолжение	инъекций	позволило	на	3-й	день	девочке	уже	
пойти	в	школу.	Теперь	много	лет	здорова.	

Е.Е.К-ва,	 40	 лет.	В	 течение	 2-х	 лет	 болела	малярией,	 затем	была	
ревмоатака,	поставлен	диагноз	 -	 порок	 сердца.	В	1970	 году-	 ангина,	
которая	 была	быстро	 вылечена	 аутомочетерапией.	Чувствовала	 себя	
хорошо	в	течение	5	лет,	даже	позволила	себе	пить	холодные	напитки	и	
есть	мороженое.	В	1976	году	заболела	-	абсцесс	в	горле.	Очень	высокая	
температура.	Быстро	вылечилась	интенсивной	аутомочетерапией.	Здо-
рова	многие	годы.

Е.П.В-на,	 35	 лет,	медсестра.	 Заболела.	Диагноз	 -	 инфекционный	
гепатит.	Лихорадка,	тошнота,	рвота,	боль	в	области	живота	и	печени,	
которая	увеличилась.	В	первый	день	лечения	под	кожу	больной	вводили	
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по	0.5	мл	стерилизованной	мочи,	а	со	второго	дня	и	дальше	в	течение	
5-ти	дней	-	по	5	мл,	по	несколько	раз	в	день.	На	3-тий	день	исчезли	боли	
и	температура	стала	35,5-	36.	Исчезла	желтушность.	Удивительно	быстро	
наступило	полное	выздоровление.	

Д.В.К-в,	40	лет.	Диагноз	-	болезнь	Боткина.	Этот	метод	лечения	дал	
быстрое	выздоровление.	На	работу	отправлен	был	на	8-ой	день.	

П.И.В-нов,	30	лет.	Ветеринарный	врач.	Диагноз	-	бруцеллез.	Боль-
ной	 сам	 себе	делал	введения.	После	первых	же	инъекций	снизилась	
температура,	исчезла	почти	слабость,	восстановился	сон.	Очень	быстро	
наступило	полное	выздоровление.	После	этого	очень	долго	продолжал	
работать	без	заболеваний.	

П.П.В-й,	молодой	матрос.	Диагноз	брюшной	тиф	(подтвержден	ба-
канализом).	Заболел	10	апреля	1971	года,	температура	40.	Болит	живот,	
рвота,	сыпь.	Госпитализировали	и	начали	давать	антибиотики,	но	улуч-
шения	не	наблюдалось.	Тогда	стали	делать	аутомочетерапию.	В	первый	
день	вводили	по	2	мл,	а	в	последующие	по	3	мл,	по	несколько	раз	в	день.	
После	8	дней	полное	выздоровление,	подтвержденное	баканализом.

Д.Е.Е	-	шов,	рабочий	рыбзавода.	Диагноз	-	дизентерия	(подтверждено	
баканализом).	27	июля	1970	года	появился	понос,	температура	высокая.	
28	июля	госпитализирован	в	инфекционное	отделение	больницы.	Два	дня	
давали	антибиотики	и	сульфаниламидные	препараты,	но	без	улучшения	
.	Тогда	была	начата	аутомочетерапия:	по	3	мл	стерилизованной	мочи	
вводили	подкожно	больному	много	раз	в	сутки.	Через	6	дней	здоров.	
Баканализ	отрицательный.	Выписан	на	работу.		

В	результате	им	был	разработан	свой	оригинальный	метод	внутри-
мышечные	инъекции	мочи.	Суть	этого	метода	заключалась	в	том,	что	
у	каждого	больного	вместе	 с	мочой	уходят	вещества,	 которые	могут	
исцелять	данную	болезнь	или	болезни.	Им	были	получены	бесспорные	
данные	о	лечении	150	различных	болезней	-	от	ангины	до	туберкулеза	и	
аллергии.	Филипп	Семенович	двадцать	лет	переписывался	с	сотрудни-
ками	Минздрава,	пытаясь	добиться	признания	своего	метода,	но	всегда	
получал	очень	резкие	отрицательные	заключения.	Потом	он	узнал,	что	
этот	метод,	наконец-то,	запатентован	под	другим	названием	во	Франции.

Вообще	же,	Филиппом	Семеновичем	Ханеня	было	вылечено	огром-
ное	количество	больных	и	особенно	много	во	время	войны,	которых	ему	
быстро	удавалось	возвращать	в	строй.	
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К	большому	сожалению	име-
на	Замкова	и	Ханенеи	для	широ-
кого	круга	читателей	так	и	оста-
лись	 неизвестными.	Наиболее	
широкое	распространение	моче-
терапия	в	нашей	стране	получила	
после	опубликования	книги	Джо-
на	Армстронга	“Живая	вода”.	К	
мочетерапии	Армстронг	пришел	
самостоятельно.	Вот	как	это	он	
описывает	сам:																														

“КАК	Я	САМ	СЕБЯ	ВЫЛЕ-
ЧИЛ.	Моим	первым	пациентом	
был	я	сам.	Во	время	Первой	ми-
ровой	войны	я	был	освобожден	
от	службы	комиссией,	состоящей	
из	четырех	врачей,	которые	при-
знали	 у	меня	 туберкулез.	Мне	
было	предписано	 обратиться	 к	
специалистам	 и	 остаться	 под	

их	наблюдением.	Первый	врач,	к	которому	я	обратился,	не	счел	меня	
серьезно	больным	и	рекомендовал	свежий	воздух,	солнце	и	обильную	
питательную	диету.	За	год,	следуя	его	советам,	я	прибавил	в	весе	12,7	
кг.	Пришел	к	другому	специалисту.	Тот	нашел,	что	оба	легких	затронуты	
туберкулезом	(вопреки	диагнозу	первого	специалиста).	Рекомендовал	
укрепляющую	диету,	 основанную	на	 обилии	 крахмала	и	 сахара.	От	
этого	я	стал	страдать	диабетом	и	перешел	на	совершенно	иной	режим	
питания.	Теперь	я	ничего	не	ел	четыре	дня	в	неделю,	только	выпивал	
в	эти	дни	три	пинты	(1,5	литра)	холодной	воды,	а	на	пятый	день	и	два	
последующих	ел	то,	что	возбуждало	мой	аппетит,	и	пережевывал	пищу	
до	 такой	 степени,	 что	 у	меня	болели	 зубы	и	 язык.	Вдобавок	 к	 этим	
неприятностям	появилась	бессонница	и	нервная	 раздражительность.	
Такого	режима	я	придерживался	16	недель	без	перерыва,	и	хотя	про-
шел	кашель	и	катар,	а	также	воспаление	седалищного	нерва,	которым	
я	 страда,	 все	же	процесс	 лечения	показался	мне	более	неприятным,	
чем	сама	болезнь.	Кончилось	тем,	что	через	два	года	я	потерял	веру	во	
врачей	ортодоксальной	медицины	и	предпринял,	вопреки	их	советам,	
ряд	своих	попыток	выздороветь.															
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Чувствуя	себя	слабым	и	больным,	я	вдруг	вспомнил	текст	из	Писа-
ния:	“Пей,	воду	из	своего	собственного	колодца”.	Это	напомнило	мне,	
как	один	отец	вылечил	дочь	от	дифтерии	за	три	дня	-	он	поил	девочку	
ее	собственной	мочой.	Пришли	на	память	также	и	случаи	вылечивания	
желтухи	тем	же	способом.	Я	вспомнил,	как	несколько	лет	назад	я	сказал	
доктору:	“Коль	я	теряю	жизненно	важные	ткани	и	сахар,	выделяя	их	
с	мочой,	почему	бы	мне	не	выпить	эту	мочу	и	вернуть	таким	образом	
потерянное?”	Врач	ответил,	что	наши	органы	не	способны	усваивать	
“умершее	вещество”.	Позднее	 я	понял,	 что	 это	 теоретическое	 заблу-
ждение.	И	что	в	Писанная	ссылаются	на	этот	важный	флюид	нашего	
тела,	то	есть	на	мочу	и	воду	из	под	крана.	Уверовав	в	это,	я	голодал	45	
дней	и	пил	только	свою	мочу	и	воду	из-под	крана.	Кроме	того,	я	втирал	
мочу	в	кожу.	Наконец	я	нарушил	голод	-	съел	бифштекс	с	кровью.	Это	не	
принесло	мне	никаких	неприятностей,	кроме	того,	что	вызвало	приступ	
дикого	голода.	Я	ел	некоторое	время	с	осторожностью,	продолжая	пить	
свою	мочу.	Я	заметил,	что	моча	меняется	по	температура,	количеству,	
вкусу	и	т.	д.	почти	в	полной	зависимости	от	того,	что	я	ел	или	пил,	и	
от	степени	физической	нагрузки.	В	конца	лечения	почувствовал	себя	
здоровым,	 весил	63,5	 кг,	 был	полон	 энергией,	 выглядел	 значительно	
моложе	и	обладал	девичьей	кожей.										

Сейчас	мне	50	лет.	Однако	выгляжу	и	чувствую	себя	значительно	мо-
ложе	своих	ровесников	и	не	имею	тех	недугов,	которые	обычно	приходят	
с	возрастом.	Все	потому,	что	я	и	по	сей	день	выпиваю	всю	свою	мочу,	
соблюдаю	хорошо	сбалансированную	диету	и	никогда	не	переедаю”.

Излечив	самого	себя,	Армстронг	своими	советами	по	применению	
мочи	в	лечебных	целях	помог	очень	многим	больным	людям.

“Следует	 отметить,	 что	методами	натуропатии	 вылечены	многие	
заболевания	 там,	 где	методы	 ортодоксальной	медицины	потерпели	
поражение.	Тем	не	менее,	как	мы	скоро	увидим,	методы	натуропатии	
тоже	часто	заходят	в	тупик.	Например,	они	не	способны	восстановить	
разрушенные	ткани	при	тяжелых	заболеваниях.	Этого	можно	добиться	
лишь	с	помощью	древней	терапии,	описание	которой	я	намерен	дать	в	
этой	книге.

Я	применял	эти	методы	на	самом	себе	и	нескольких	-	тысячах	боль-
ных	с	неизменным	успехом”.

Из	своей	практики	Армстронг	установил,	что	улучшение	состояния	
здоровья	при	использовании	урины	для	различных	возрастных	групп	
не	одинаково.	Быстрее	всего	поправляются	молодые	люди,	у	которых	
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запас	жизненной	энергии	больше.	Так	для	подростков	достаточно	14	
дней	применения	мочи,	для	36-летних	—	42	дня,	для	55-летних	—	53	
дня,	для	70-летних	—	60	дней.	Это	конечно	усредненные	данные,	многое	
зависит	от	степени	поражения	организма,	интенсивности	применения	
мочетерапии,	внутреннего	настроя	на	исцеление	и	ряда	других	причин.

Простота	 и	 эфективность	 предложенной	Армстронгом	методики	
применения	мочи:	 прием	 внутрь;	 растирание	 тыла	 в	 течении	 двух	
часов	мочой;	там,	где	растирания	противопоказанны	(нарывы,	ожоги,	
затвердения,	раны,	опухоли)	назначаются	компрессы	из	мочи;	в	труд-
ных	и	запущенных	случаях	рекомендуется	голодание	с	приемом	всей	
дневной	мочи	внутрь,	-	сделали	эту	книгу	наиболее	популярной	среди	
народа	нашей	страны.									

В	Австралии	существует	обычай	втирать	мочу	в	стертые	руки	после	
тяжелой	работы,	гребле	на	лодке	и	т.	п.									

Швейцарская	 группа	 альпинистов	 в	 Гималаях	 при	 восхождении	
использовала	концентрированные	экстракты	мочи,	что	прибавляло	им	
выносливость.	Как	видите	и	в	настоящее	время	об	моче	не	забывают,	а	
наоборот	появляются	все	новые	и	новые	работы,	что	указывает	на	все	
возрастающий	интерес	к	МОЧЕ.								

В	1979	году	профессор	медицинского	колледжа	Западной	Бенгалии	
(Индия),	доктор	С.	П.	Митчел	издал	книгу	“Чудеса	мочевой	терапии”	

в	которой	вопрос	мочетерапии	разо-
бран	на	более	глубоком	уровне,	неже-
ли	ранее.	В	работе	Митчела	даны	вы-
держки	из	древних	источников,	при	
каких	 заболеваниях	моча	 наиболее	
эффективна	(в	основном	перечислены	
та	же	болезни,	что	и	у	Армстронга),	
описан	механизм	действия	на	весьма	
поверхностном	уровне,	даны	методи-
ки	применения	мочи	(наипростейшие	
варианты).										

В	 основном	 все	 последующие	
работы	вышедшие	в	нашей,	стране,	
делают	ссылки	на	книги	Армстронга	
и	Митчела,	внося	лишь	собственные	
наблюдения,	фактический	материал,	
но	не	делая	анализа,	обобщений.																		
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1991	год	оказался	плодотворным	для	Мочетерапии	-	у	нас	в	России	
появились	три	работы:	“ТАЙНА	НАПИТКА	БОГОВ”	А.	Н.	Масленни-
кова,	Красноярское	издательство;	“СВЯЩЕННОЕ	ЛЕКАРСТВО	ИЛИ	
КЛЮЧ	ОТ	ВСЕХ	БОЛЕЗНЕЙ”	В.	А.	Ерофеева,	Рига;	и	“УРИНОТЕРА-
ПИЯ:	ДРЕВНИЕ	МЕТОДЫ,	ТОЛКОВАНИЕ,	ПРАКТИКА”	моя.	Ввиду	
того,	что	все	авторы	пользовались	одними	и	теми	же	источниками	в	
книгах	имеются	идентичные	места,	но	когда	речь	заходит	об	описании	
механизмов	действия	и	методики	применения,	 то	они	различны.	Так	
Масленников,	вообще,	ушел	от	рассмотрения	механизмов	действия	мочи.	
“Меня	(Масленникова	-	прим,	Генеши)	нередко	спрашивают:																		

-	В	чем	-суть	целебного	воздействия	мочи?..	Каков	его	механизм?																			
Не	знаю,	в	состоянии	ли	кто-либо	ответить	на	этот	вопрос.	Ведь	как	

необъятна	Вселенная,	как	неисчерпаем	атом,	так	непознаваема	до	конца	
и	наука”.

Ерофеев,	на	основании	всех	предыдущих	работ,	описывает	известные	
механизмы	действия	мочи:	гормональные,	солевые,	антисептические,	
мочегонные,	иммунные,	психологические.	Наиболее	ценное	в	описании	
этих	механизмов	-	гомеопатическое	воздействие	мочи	на	абсолютно	все	
болезни.	В	заключении	своей	работы,	Ерофеев	рекомендует	воспользо-
ваться	гомеопатическим	подходом	к	моче,	считая,	что	так	она	действует	
наиболее	эффективно.

В	1996	году	появилась	книга	“Уринотерпия:	вчера,	сегодня,	завтра”.	
(Киев	“Альтерпрес”).	Эту	книгу	написали	два	очень	разных	человека:	
Л.	А.	Сосновский,	инженер-металлург,	кандидат	технических	наук	и	В.	
С.	Мосиенко,	онколог,	доктор	медицинских	наук,	профессор.	

Вот	как	сами	авторы	отозвались	об	этой	книге	сами:	“Эта	книга	ори-
ентирована	на	интеллигенцию.	Во-первых,	это	сделано	потому,	что	мы	
относим	себя	именно	к	этой	части	нашего	общества,	менталитет	которой	
нам	более	знаком	и	близок.	Интеллигенция	иронична	и	не	вполне	доверя-
ет	(и	правильно	делает)	печатному	слову.	Для	многих	ее	представителей	
использование	уринотерапии	представляется	приемлемым	только	тогда,	
когда	они	понимают,	как	она	«работает».	Ничего	вслепую!	Писать	для	
таких	людей	—	трудная	задача.	Во-вторых,	нам,	скорее	всего,	не	хватило	
бы	таланта	для	написания	книги	«для	всех».	К	тому	же	такие	книги	или	
главы	книг	уже	написаны.	И	по	этой	причине	мы	преследовали	более	
скромную	задачу	—	написать	книгу	менее	читаемую	в	широких	кругах,	
но	чуточку	более	академичную	и	информационно	емкую.	Кроме	того,	
мы	очень	хотели,	чтобы	медицинские	работники,	прочтя	эту	книгу	(и	
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простив	непринципиальные	ее	недостатки	и	некоторую	запальчивость),	
отнеслись	к	уринотерапии	как	ко	вполне	эффективной	и	заслуживающей	
самого	пристального	внимания	возможности	лечения	и	профилактики.	
Этих	строгих	читателей	излишняя	популяризация	могла	бы	только	по-
забавить	и,	как	следствие,	притупить	ощущение	важности	освещаемой	
темы”.

Читая	эти	строки	отрадно	понимать,	что	тема	мочи	волнует	весьма	
многих	людей,	особенно	обладающих	глубокими	познаниями	и	широ-
ким	кругозором.	

Говоря	о	вредности	мочи	они	указывают:	“Очевидно,	что	содержащи-
еся	в	моче	аминокислоты,	белки,	витамины,	жиры,	углеводы,	гормоны	
и	большая	часть	органических	кислот	НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВРЕДНЫМИ 
КОМПОНЕНТАМИ. Большую	 часть	 электролитов	 представляют	
ионы	калия,	натрия	и	хлора.	Их	также	нельзя	признать	вредными;	они	
одинаково	опасны	в	составе	и	мочи,	и	куриного	бульона,	поскольку	их	
вредность	реализуется	только	при	накоплении	в	организме	выше	нор-
мальных	количеств”.

Достаточно	много	вышло	книг	по	уринотерапии	в	Европе,	особенно	
в	Германии.	Стали	проводиться	конгрессы	по	Уринотерапии,	на	которых	
люди	со	всего	мира	обмениваются	опытом	использования	мочи.	

Применение мочи в хозяйственной деятельности. 
Люди	весьма	широко	использовали	свою	мочу	в	хозяйственной	де-

ятельности.	В	далекой	древности	люди	не	знали,	что	такое	мыло,	зато	
широко	использовали	мочу	в	качестве	первого	из	моющих	средств.	

Моча,	постояв	не	сколько	дней,	подвергается	бактериальному	разло-
жению	и	в	ней	образуется	аммиак.	При	стирке	этот	аммиак,	реагируя	с	
жирами	одежды	или	шерсти,	образует	жидкое	аммиачное	мыло.	

Поскольку	для	стирки	требуется	много	мочи,	в	Древнем	Риме	суще-
ствовала	про	фессия	сборщика	мочи,	занимающегося	одновременно	и	
стиркой	одежды.	Люди	этой	профессии	расставляли	на	улицах	городов	
и	других	поселений	специальные	горшки,	куда	мочились	местные	жи-
тели.	Затем	они	собирали	и	увозили	горшки	в	свои	прачечные.	Там	они	
выливали	мочу	в	большие	каменные	корыта,	площадью	до	четырех	ква-
дратных	метров.	В	корыта	с	мочой	загружали	одежду	и	мяли	ее	но	гами.	
Далее	одежду	полоскали	в	речке	или	ручье,	расстилали	на	лужайке	для	
просушки,	а	после	еще	отбеливали	серой.	

Совсем	недавно	ирландские,	 германские	и	 скандинавские	прачки	
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до	бавляли	мочу	в	воду	для	полоскания,	чтобы	придать	мяг	кость	шер-
стяным	изделиям.	Еще	в	прошлом	столетии	 знаменитый	английский	
твид	вырабатывали	исключительно	с	применением	человеческой	урины	
для	удаления	пота	с	шерсти.	Оказывается	аммиак	мочи	способствует	
лучшему	удалению	пота,	кожного	жира,	чем	что-либо	другое!

В	Афганистане	и	в	североафриканских	странах	ковры	по	сей	день,	
моют	верблюжьей	мочой,	чтобы	краски	были	ярче.

В	Англии,	Франции,	России	женщины	имели	обыкновение	мыть	руки	
мочой	для	прида	ния	коже	особой	нежности.	По	древнему	африканско-
му	обычаю	мочой	мыли	сосуды	для	молока.	Коренные	народы	Сибири	
использовали	мочу	для	мытья	кухонной	утвари.	Индейские	женщины	
в	Калифорнии	для	защиты	от	неблагоприятных	погодных	воздействий	
натирали	 своих	детей	 смесью	угольной	пыли	с	мочой.	Большинство	
населения	Аляски	мыли	мочой	лицо	и	руки.	У	эскимосов	моча	была	
самым	предпочтительным	сред	ством	для	мытья	волос.	

В	 текстильном	производстве	 с	 давних	времен	известен	и	широко	
применяется	способ	кубовой	окраски	тканей.	Название	способа	проис-
ходит	от	слова	куб	(чан).	С	его	помощью	окрашивали	ткань	красителями,	
которые	не	линяли	под	воздействием	воды	и	не	выгорали	на	солнце.	

Чтобы	красить	ткань,	растительный	краситель	(индиго	и	другие)	нуж-
но	было	сначала	преобразовать	в	во	дорастворимую	форму.	Краситель,	
отжатый	из	корней,	листьев	или	древесины	соответствующих	растений,	
бродил	в	чане	вместе	с	мочой.	Аммиак,	выделявшийся	при	броже	нии,	
позволял	выходить	красителю	из	сырья.	Как	только	это	происходило,	в	
куб	клали	ткань	для	окраски.	Вода	и	тепло	распа	ривают	волокна	ткани,	
и	те	впитывают	краску.	Когда	во	локна	достаточно	пропитаются	краской,	
ткань	 вывешивают	на	открытом	воздухе.	Кислород	воздуха	 вызывал	
процесс	 закрепления	красителя	на	 волокнах	 ткани	в	нерастворимом	
состоянии.	Так	получали	стойко	окрашенную	ткань.

Для	дубления	кож	применяли	мочу.	
При	ковке	стальных	клинков,	для	придания	им	особой	прочности	

применяли	мочу.	При	 термообработке	 стальных	изделий	производят	
насыщение	их	поверхностного	 слоя	 азотом.	В	 этом	 слу	чае	 сталь	не	
требует	быстрого	охлаждения.	Достоинства	метода:	процесс	протекает	
быстрее	и	последующая	обра	ботка	упрощается.	При	этом	поверхност-
ный	слой	металла	насыщается	азотом,	что	и	придает	изделию	нужную	
прочность	и	твер	дость.

Другая	сторона	этого	процесса	 заключается	в	том,	что	мочу	заго-
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варивают	“на	крепость”.	Закаливание	стали,	в	такой	моче	придает	ей	
особые	свойства.	

В	данном	случае	информация	 заговора	 с	мочи	передается	на	 воз-
бужденные	атомы	раскаленного	железа,	придавая	им	особые	свойства	
(какие	требовал	заговор).

Мочу	использовали	в	каче	стве	невидимых	чернил.	Напишите	что-ни-
будь	своей	мочой	используя	руку,	которая	пишет	чернилами,	на	листе	
бумаги,	подержите	бумагу	над	лампой	или	свечой,	и	проявят	себя	мелкие	
кристаллики.	Они	приобретут	ок	раску,	и	можно	будет	читать.

До	 того	 как	получили	распространение	пекарские	дрожжи,	 евро-
пейские	пекари	применяли	для	закваски	мочу.	

При	производстве	сыра	в	средневековой	Европе	использовали	мочу	
молодых	 девушек,	 чтобы	 сделать	 сыр	 более	 пряным	и	 пикант	ным.	
Швейцарцы	применяли	мочу	для	 ускорения	брожения	и	 созревания	
швейцарского	сыра.

Специалисту	по	сыроварению	задали	вопрос:	для	каких	целей	приме-
няли	мочу	при	из	готовлении	сыра?	Он	ответил	-	для	улучшения	вкусовых	
качеств	и	ускорения	ферментизации.	Добавляли	немного.	Это	при	давало	
сыру	немного	терпкий	вкус	и	характерный	отдаю	щий	смолой	запах.

В	большинстве	балканских	странах	крестьяне	погружали	творог	для	
приготовления	сыра	в	мочу	мальчиков.	Это	способствова	ло	зарождению	
сырных	червячков,	которые,	будучи	затем	раздавлены	с	творогом,	при-
давали	сыру	особенно	пикант	ный	вкус.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.          

Мочетерапия	 существовала	 раньше	 и	 существует	 теперь.	Наши	
предки	гораздо	шире	и	успешнее	ее	применяли,	чем	это	практикуется	
в	настоящих	вариантах.	Из	нашего	простого	исследования	источников	
ясно	видно,	что	со	временем	многое	забылось,	утратилось.															

Так	почему	же	древние	боготворили	мочу,	а	при	многих	заболева-
ниях,	как	показали	результаты	Замкова,	Ханенеи,	Армстронга	и	многих	
других	подвижников	 -	мочетерапевтов,	 -	 она	помогает	 лучше	 самых	
наисовременнейших	лекарств?	Не	отрицание,	 а	углубленное,	 всесто-
роннее	исследование	может	дать	ответ	 -	в	чем	сила	мочи	и	если	она	
действительно	есть,	то	как	ее	грамотно	применить.	

Этот	раздел	хочется	закончить	словами	Михайло	Ломоносова:
“Не нужны тому руки, кто к открытым вещам очей не имеет“.
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Тема	II. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МОЧИ.

ВВЕДЕНИЕ

“Говорят, что если человеку нужно было бы пить мочу, то этот 
инстинкт был бы врожденным. Но тогда можно было бы сказать, 
что если у человека нет инстинкта делать глубокое дыхание или 
принимать другие меры, которые полезны для поддержания здоровья, 
то их не надо делать? Тем не менее йоги в Индии путем дыхательных 
упражнений и специальных поз наслаждаются идеальным здоровьем 
и живут активной жизнью далеко за семьдесят лет. Заметим, что 
человек не беспокоится о своих инстинктах, когда пьет спиртное и 
курит сигареты сотнями. Одним словом, когда речь идет о том, что 
вредно человеку то, от чего он получает “свое удовольствие”, то его 
инстинкты молчат”.

                                                                      Д. Армстронг
         
Приступим	к	изложению	одного	из	самых	древних	и	наиболее	со-

кровенных	методов	самовосстановления	человеческого	организма	-	ЛЕ-
ЧЕНИЯ	С	ПОМОЩЬЮ	МОЧИ.	Ранее	я	ссылался	на	Библию	в	которой	
сказано,	что	человек	родиться	от	воды,	земли	и	Духа.	Метод,	который	
мы	будем	с	вами	разбирать,	основан	на	применении	одухотворенной	
воды	-	жидкости	прошедшей	через	организм	человека.	Отсюда,	основное	
действие	мочи	основано	не	на	том,	что	в	ней	имеются	биологически	
активные	вещества,	соли	и	т.	д.,	а	на	том,	что	в	ней	“осаждена”,	“связа-
на”,	“имеется”	жизненная	энергия.	Моча	“облучена”	всеми	энергиями	
человеческой	души,	содержит	всю	информацию	о	человеческой	душе,	
строго	индивидуальна,	как	человеческая	душа.	

Через	мочу	из	организма	теряется	значительная	часть	универсаль-
ной	жизненной	энергии.	Это	недопустимое	расточительство	Природы	
наблюдается	не	 всегда.	Ведь	жизнь	может	 развиваться	 в	 окружении	
подобной	жизни.	И	это	с	особенной	наглядностью	проявляется	при	вну-
триутробном	развитии	человеческого	организма.	Зародыш,	для	своего	
наиболее	благоприятного	развития,	формирует	вокруг	себя	среду	из	сво-
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их	собственных	выделений.	Ведь	эти	выделения	содержать	жизненную	
энергию	и	его	собственную	информацию.	Это	идеальные	условия	для	
развития	любого	организма	-	все	вокруг	свое,	нет	ничего	чужеродного!	

Маленький	человечек	плавает	в	собственном	“водоемчике”	образо-
ванным,	главным	образом,	за	счет	выделительной	функции	своих	по-
чек.	Этот	“водоемчик”	называется	околоплодным	пузырем,	а	жидкость	
находящаяся	в	нем	-	околоплодной.	Человеческий	плод	заглатывает	ее,	
открывает	в	ней	глаза,	«дышит»	ей	(без	этого	легкие	плода	не	могут	
нормально	развиваться).	Она	окружает	его	как	снаружи,	так	и	внутри.	

За	 счет	 чего	 образуется	 околоплодная	жидкость,	 наибольшее	 ко-
личество	которой	бывает	до	2	литров	в	6-месячном	возрасте?	Ученые	
считают,	что	образуется	околоплодная	жидкость	совместно	организмом	
матери	и	плода.	Плод	образует	ее	за	счет	ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ	ФУНК-

ЦИИ	ПОЧЕК.	Таким	образом	маленький	
человек	ПЛАВАЕТ	В	РАСТВОРЕ	СОБ-
СТВЕННОЙ	МОЧИ!

Какой	 состав	 имеет	 околоплодная	
жидкость?	 Исследования	 с	 помощью	
меченых	атомов	показали,	что	ее	состав	
постоянно	и	быстро	обновляется	и	содер-
жит	она	следующие	вещества:	сахар	-	27	
мг%,	мочевину	-	28	мг%,	соли	-	до	1%	со	
стабильным	составом,	органические	ве-
щества	-	от	0,5	до	4%,	имеются	гормоны,	
витамины,	 присутствуют	 радиоактив-
ные	вещества	(соли	тория	или	актиния).	
Удельный	 вес	 околоплодной	жидкости	
1,007	 -	 1,008,	 pH	 слабощелочная	 или	
нейтральная.

Рис.	Околоплодный	пузырь	 заполнен	раствором	мочи	плода.	Это	
самые	идеальные	условия	для	формирования	организма.	

Многие	ученые,	и	среди	них	И.	А.	Аршавский,	считают,	что	около-
плодная	жидкость	принимает	участие	в	питании	плода.	Это	питание	
происходит	как	через	кожу,	так	и	через	рот	(6-месячный	плод	сосет	боль-
шой	палец,	в	кишечнике	обнаруживается	первородный	кал	-	меконий).	
Радиоактивные	вещества	и	гормоны	оказывают	активирующее	влияние	
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на	процессы	роста	и	деления	клеток	организма.	Этому	же	способствует	
и	“облученная”	жизненной	энергией	вода.	Клетки	плода	находятся	под	
постоянным	облучающим	воздействием	его	же	жизненной	силы,	дей-
ствующей	на	него	снаружи.	Это	напоминает	лечение	энергией	исходящей	
из	рук,	только	вместо	рук	излучает	вода	-	охватывая	весь	организм	и	
действуя	намного	сильнее.	Только	этим	можно	объяснить	необычайно	
быстрый	рост	плода.	В	этом	случае	Природа	показывает	верх	бережли-
вости	и	экономии.	Она	все	использует	-	и	энергию	и	вещества.	

Этот	краткий,	но	наглядный	экскурс	в	нашу	раннюю	жизнь	показы-
вает,	что	моча	уже	применялась	каждым	человеком	как	наружно,	так	и	
внутрь.	

Прежде,	чем	рассматривать	различные	техники	и	рекомендации	при-
ема	мочи,	нам	необходимо	рассмотреть:	что	собой	представляет	моча	и	
ее	компоненты;	в	чем	выражается	полезность	мочи,	а	в	чем	вредность,	
если	такова	имеется.



46

Глава I. ОБРАЗОВАНИЕ МОЧИ И ЕЕ СВОЙСТВА.

Человеческий организм — лучшее отражение Вселенной в миниатю-
ре. В нем есть духовное и материальное. Чего нет в организме человека, 
нет и нигде и во Вселенной. Но все, что имеется во Вселенной, есть и 
в человеческом организме.

                                           Высказывание древних мудрецов.

ОБРАЗОВАНИЕ	МОЧИ.	Моча	 (urina)	жидкий	продукт	 выделений	
человеческого	организма.	В	 ее	 образовании	принимает	 участие	 весь	
организм.	Почки	в	этом	процессе	выполняют	важную	заключительную	
стадию	-	поглощая	и	удерживая	в	организме	полевую	энергию,	а	также	
все	необходимые	организму	вещества.	Все	лишнее	и	ненужное	выво-
димый	наружу	через	систему	мочевыводящих	путей.	

Почки	перерабатывают	в	день	около	1700	л	крови.	За	сутки	образуется	
800-1800	миллилитров	мочи	составляя	в	среднем	50-80%	объема	приня-
той	жидкости.	Днем	выделяется	мочи	больше,	чем	ночью.	Соотношение	
между	дневным	и	ночным	выделением	мочи	составляет	от	4:1	до	3:1.

Функциональной	единицей	почек,	в	которых	и	происходит	конечный	
этап	выработки	мочи,	считается	НЕФРОН.	Количество	нефронов	в	обеих	
почках	может	достигать	двух	миллионов.	Общая	поверхность	внутрен-
него	слоя	нефронов,	через	которые	происходит	фильтрация,	равна	5-8	
квадратным	метрам,	что	в	3-5	раз	превышает	поверхность	тела.

В	почках	моча	образуется	в	результате	нескольких	процессов:	филь-
трации,	реабсорбции,	секреции	и	осмотического	концентрирования.

ФИЛЬТРАЦИЯ	происходит	в	начальной	части	нефрона	-	тельце	Шум-
лянского.	Здесь	кровь	течет	под	давлением	значительно	более	высоким	
(70-90	мм.	рт.	ст.),	чем	во	всех	других	капиллярах	тела.	Входная	артериола	
примерно	на	30%	больше	по	диаметру,	чем	выходная.	И	боковое	давление	
крови	на	стенки	капилляров	в	тельце	Шумлянского	(клубочке)	позволяет	
отфильтровывать	гемоглобин	и	белки	крови	(т.	е.	коллоиды	крови).	Так	
получается	ПЕРВИЧНАЯ	МОЧА,	которая	содержит	все	те	вещества,	
что	и	плазма	крови.	Сахар,	соли,	мочевина,	аминокислоты,	вообще,	все,	
что	обычно	содержится	в	плазме	(или	искусственно	введено	в	кровь),	
содержится	 в	 первичной	моче	 в	 той	же	 концентрации.	Клубочковая	
фильтрация	не	требует	для	своего	осуществления	энергетических	затрат,	
так	как	работа,	необходимая	для	фильтрации,	происходит	за	счет	энер-
гии,	сообщаемой	крови	сердцем,	и	находит	свое	выражение	в	величине	
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кровяного	давления.	Если	артериальное	давление	крови	уменьшится	до	
40	-	50	мм	рт.	ст.,	образование	первичной	мочи	становится	невозможным,	
так	как	фильтрационное	давление	падает	до	нуля.

РЕАБСОРБЦИЯ	начинается	после	выхода	первичной	мочи	из	клу-
бочка	 в	 почечном	 канальце.	Почечный	 каналец	 в	 упрощенном	 виде	
можно	представить	в	виде	трех	отделов	-	нисходящего,	петли	Генле	и	
восходящего.	Омывается	почечный	каналец	кровью,	прошедшей	через	
тельце	Шумлянского.	Эта	кровь	за	счет	насыщения	с	гемоглобином	и	
белками	существенно	меняет	свое	осмотическое	давление.	В	результате	
этого	возникает	разность	давлений	между	кровью,	омывающей	каналец,	
и	первичной	мочой	внутри	него.	 За	 счет	 этого	начинается	диффузия	
воды	из	 области	меньшего	 в	 область	 более	 высокого	 осмотического	
давления	через	действующий	как	полупроницаемая	мембрана,	эпите-
лий	канальцев.	Вместе	с	водой	из	первичной	мочи	в	кровь	всасывается	
ряд	веществ,	первоначально	растворенных	в	ней.	Так	осуществляется	
пассивная	реабсорбция.	Кроме	пассивной	реабсорбции	существует	ак-
тивный	перенос	необходимых	организму	веществ	из	первичной	мочи	в	
кровь.	Этот	процесс	требует	энергетических	затрат,	ввиду	чего	почечная	
ткань	потребляет	больше	энергии,	чем	сердечная.	

Наибольшей	активной	реабсорбции	подвергается	хлористый	натрий.	
За	 сутки	почечные	канальцы	всасывают	обратно	из	первичной	мочи	
около	1200	граммов	хлористого	натрия.

СЕКРЕЦИЯ	осуществляется	 клетками	почечных	канальцев	путем	
активного	избирательного	переноса	полезных	для	организма	веществ	
(аминокислот,	витаминов,	фосфатов,	глюкозы)	из	первичной	мочи	обрат-
но	в	кровь,	а	вредных,	ненужных	лекарств,	красителей,	-	из	крови	в	мочу.

В	“Тридцать	шестой	трудности”	древнекитайского	трактата	“Труд-
ные	вопросы	китайской	медицины”	о	почках	говориться	следующее:	
”В	тридцать	шестой	трудности	говориться:	Почему	почек	имеется	две,	
когда	всех	остальных	органов-хранилищ	чжан	только	по	одному?	

Ответ:	Что	касается	парности	почек,	то	на	самом	деле	почек	не	две.	
(Та,	что	слева)	действительно	является	почкой,	но	та,	что	справа	-	яв-
ляется	“Воротами	жизненности”.	Что	касается	Ворот	жизненности,	то	
говорят,	что	в	них	располагается	Цзин-Шэнь.	А	также	здесь	находиться	
источник	жизненных	сил	ци.	У	мужчин	в	нем	собирается	сперматическая	
эссенция	цзин.	У	женщин	здесь	находиться	менструальная	кровь	или	
силы	удерживающие	плаценту.	Таким	образом	становиться	понятным,	
почему	почка	одна”.
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Рис.	Схема	фильтрации	в	тельце	
Шумлянского

Рис.	Схема	“поворотно-противоточ-
ной	множительной	системы”	Общее	на-
правление	движения	жидкости	показа-
но	пунктирными	стрелками;	активный	
перенос	натрия	-	толстыми	стрелками,	
пассивный	-	тонкими	и	передвижение	
воды	-	толстыми	белыми.

Рис.	Общая	схема	выработки	
мочи	нефроном	из	крови

Рис.	 Строение	 нефрона:	 а	 -	 тельце	
Шумлянского;	б	-	почечный	каналец;	в	-	
собирательная	трубка
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На	рисунке	а.	показан	фронтальный	разрез	почки	на	котором	видна	вну-
тренняя	структура,	которая	показывает,	как	постепенно	с	внешнего	края	почки	
к	внутреннему	происходит	сжатие	под	действием	гравитационной	энергии.	На	
рисунке	б.	процесс	сжатия	схематически	представлен	в	виде	стрелок.	Результа-
том	действия	сжимающей	силы	почек	является	моча	-	светлая,	янская	жидкость.

а б

Рис.	Мочевыделительная	 система	 человека.	 Ее	 задача	
выделение	из	организма	ненужных	белковых	веществ,	солей,	
продуктов	обмена	веществ,	воды,	поддержание	кислотно-ще-
лочного	равновесия	организма.	
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Этот	 “активный	избирательный	перенос”	 осуществляется	 за	 счет	
особого	энергетического	процесса	в	котором	большое	значение	имеет	
цвет,	структура,	геометрия	почечной	ткани,	а	также	форма	почки.	

ОСМОТИЧЕСКОЕ	КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ	МОЧИ	реализуется	
механизмом,	который	имеет	название	“поворотно-противоточная	мно-
жительная	система”	и	осуществляется	в	петле	Генле.	В	результате	его	
работы	концентрация	солей	(ионов	натрия	и	хлора)	увеличивается	от	
наружных	слоев	почки	к	центральным.	Ввиду	того,	что	в	восходящем	
отделе	петли	Генле	происходит	избирательное	 активное	 всасывание	
(реабсорбция)	солей,	первичная	моча	при	том	же	объеме	жидкости	со-
держит	меньше	соли.	Далее	эта	жидкость	поступает	в	собирательную	
трубку,	которая	идет	от	наружного	слоя	почки	вглубь	к	почечной	лоханке.	

При	этом	первичная	моча	проходит	через	“слои”	со	все	большей	и	
большей	концентрацией	поваренной	соли	и	за	счет	осмоса	отдает	им	
воду,	 сама	при	 этом	концентрируясь	и	уменьшаясь	в	объеме.	Из	130	
миллилитров	первичной	мочи	образуется	1	миллилитр	КОНЕЧНОЙ.

С	информационно-энергетической	точки	зрения,	концентрирование	
мочи	происходит	за	счет	того,	что	почки	-	накопительный	янский	орган,	
функция	которого	удерживать	жизненную	энергию	и	жизненно	 важ-
ные	вещества	от	выброса	из	организма.	Все,	что	попадает	в	этот	орган	
подвергается	сжатию	и	концентрации.	В	результате	этого	кровь	-	инь	
(темная,	вязкая)	частично,	превращается	в	мочу	-	ян	(светлую,	быструю	
-	текучую),	и	концентрируется	в	центре	почки,	далее	стекая	в	мочевой	
пузырь.	Что	касается	жизненной	энергии,	то	она	удерживается	и	запа-
сается	почками	-	создавая	жизненный	потенциал	организма.	

Важно	заметить,	что	с	возрастом	почкам	требуется	больше	жидко-
сти	для	того,	чтобы	выводить	из	организма	лишнее.	Питьевой	режим	к	
старости	должен	немного	возрастать.	

МОЧЕВОЙ	ПУЗЫРЬ	является	рабочим	органом	собирающим	мочу.	
Вышедшая	из	почек	моча	насыщена	всеми	энергиями	имеющимися	в	
организме.	Именно	эти	энергии	при	их	повторном	применении	оказы-
вают	удивительные	эффекты	заживления,	лечения,	омоложения.

Итак,	моча	образуется	из	плазмы	крови	и	насыщена	всеми	энерге-
тическими	полями,	которые	имеются	в	организме.	При	этом	почки	не	
вырабатывают	составные	части	мочи	*.	Что	касается	материальных	ве-
ществ,	она	содержит	лишь	те	соединения,	которые	приносятся	к	почкам	
кровью.**	Но	при	этом	почки,	вырабатывая	мочу,	изменяют	элементный	
состав	плазмы	крови.	Ниже	показан	элементный	состав	плазмы	крови	

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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и	мочи	(в	%).	
Из	 вышеизложенного	 встает	 вопрос	 -	МОЖЕТ	ЛИ	БЫТЬ	МОЧА	

ЯДОВИТОЙ?	НЕТ!	Ввиду	того,	что	моча	образуется	из	КРОВИ,	она	не	
может	отравить	собственный	организм.	Если	бы	моча	была	действитель-
но	ядовитой,	то	она	отравляла	бы	нас,	образуясь	в	почках	и	накапливаясь	
в	мочевом	пузыре.	

ТАБЛИЦА.	Элементарный состав плазмы крови и мочи, в % 
																							Плазма	крови								Моча
Вода																							90															Не	менее	98
Белки																					7	-	9												Отсутствуют
Сахар																					0,1														Отсутствует
Мочевина														0,03													0,8	-	3,5
Соли																							0,9														0,8	-	1,8

Более	того,	даже	очень	больной	человек	принимая	собственную	ури-
ну	выздоравливает!	Армстронг	подчеркивает:	«...самым	выдающимся	
является	 тот	факт,	 что	моча,	 какой	бы	мутной,	 концентрированной,	
скудной	(по	количеству),	“ядовитой”	на	вид	ни	казалась	она	поначалу,	
очень	скоро	становится	прозрачной,	выделяется	обильно,	если	пить	ее	
при	лечении	даже	очень	тяжелых	заболеваний.	Этот	факт	практикующие	
уринотерапию	подтверждают	при	лечении	сотен	больных,	так	называ-
емых	безнадежных».	

 
ВАЖНО ЗНАТЬ. Следует	заметить,	что	в	некоторых	случаях	моча	

действительно	может	приносить	вред.	
Запрещается	использование	мочи	больных	венерическими	заболева-

ниями,	СПИДом.	Такая	моча	примененная	к	другому	человеку	может	его	
заразить.	Но	в	то	же	время,	если	человек	болен	этими	заболеваниями,	то	
его	моча	может	ему	помочь,	излечить.	Это	неоднократно	подтвержда-
лось	практикой.

Крайне	вредна	моча	в	течение	1-3	суток	после	перенесения	тяжелого	
эмоционального	 стресса.	Она	 насыщена	 подавляющими	жизнедея-

*Ввиду	того,	что	за	сутки	фильтруется	180	литров	крови,	что	в	4-5	раза	
больше	общего	количества	жидкостей	во	всем	теле,	все	эти	составные	части	
поступают	из	кровотока.

**Некоторые	 вещества	 действительно	 вырабатываются	почками:	 ренин	
-	регулирует	почечное	кровообращение;	эритропоэтин	-	стимулирует	костно-
мозговое	кроветворение;	простагландины	-	меняют	чувствительность	почечных	
клеток	к	действию	некоторых	гормонов,	но	в	небольшом	количестве.
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тельность	организма	стрессорными	веществами.	По	этой	же	причине	
не	желательно	применять	мочу	в	периоды	депрессии,	эмоциональной	
подавленности.

Будьте	 осторожны,	 если	 в	моче	 имеется	 гной	 (не	 венерического	
происхождения).	Это	значит,	что	в	ней	много	бактерий.	В	таком	случае	
лучше	принять	сначала	лишь	несколько	капель	мочи,	что	окажет	гоме-
опатический	эффект.

После	усиленного	лечения	лекарствами	должно	пройти	не	менее	3-7	
суток,	прежде	чем	использовать	мочу.

Ряд	неблагоприятных	реакций,	 возникающих	у	некоторых	людей	
после	употребления	мочи,	есть	не	отравление,	а	очистительный,	оздо-
ровительный	или	энергетический	кризис.	

Пищеварительный	тракт	человека	обладает	избирательной	способ-
ностью	к	всасыванию	нужных	веществ	и	выведению	ненужных.	Когда	
ненужные	вещества	повторно	вводятся	с	мочой,	он	их	выбрасывает	вон	
в	виде	частого	и/или	жидкого	стула.

Если	в	моче	окажутся	вредные	для	организма	вещества	—	это	след-
ствие	нездоровой	пищи,	питья	и	дурных	привычек.	Речь	идет	о	продук-
тах	с	химическими	добавками	(консерванты,	стабилизаторы	и	прочие	
“улучшатели	пищи”),	искусственных	продуктах	(мука	и	изделия	из	нее,	
различные	жиры,	сладости,	концентраты	напитков	и	прочее),	алкоголе,	
никотине,	кофеине,	различных	дезодорантов	для	тела	и	прочей	бытовой	
химии.	

Применяя	мочетерапию	дисциплинируйте	 себя,	 придерживайтесь	
натуральной	пищи,	лишенной	вредных	веществ.	Тогда	моча	остается	
здоровой	и	не	содержит	токсинов.	

СВОЙСТВА	МОЧИ.	ЦВЕТ.	Моча	здорового	человека	представляет	
собой	различные	оттенки	желтого	цвета	-	от	бледно-желтоватого	до	насы-
щенного	красновато-желтого;	чаще	всего	моча	бывает	янтарно-желтой.	
Цвет	мочи	отражает	какие	поля	в	настоящий	момент	наиболее	выражены.	
Например,	если	в	организме	сильно	выражено	тепловое	поле,	то	оно	в	
печени	“пережигает”	элементы	крови.	В	результате	этого	моча	полу-
чается	насыщенного	желтого	цвета	обычно	концентрированная,	имеет	
высокую	плотность	и	выделяется	в	относительно	небольшом	количестве.	
Бледная	(соломенного	цвета)	моча	чаще	имеет	низкую	относительную	
плотность	и	выделяется	в	большом	количестве.	Это	указывает	на	то,	что	
в	организме	преобладает	“жизненный	принцип	Ветра”	(в	организме	мало	
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тепла	и	сильно	выражено	движение,	циркуляция).	Вообще,	чем	больше	
в	организм	вводится	жидкости,	тем	бледнее	моча;	чем	меньше	вводится	
жидкости,	тем,	наоборот,	она	более	концентрированная.	На	цвет	мочи	
могут	влиять	переходящие	в	нее	различные	растительные	пигменты,	
например	свеклы,	тогда	она	может	окрашивается	в	свекольный	цвет.	

Когда	 человек	начинает	 усиленно	практиковать	мочетерапию,	 то	
из-за	 обильного	растворения	 солей,	шлаков	 его	моча	надолго	может	
стать	мутной.	Это	надо	рассматривать	как	нормальное	явление	-	вывод	
шлаков	из	организма.	

При	некоторых	заболеваниях	в	мочу	могут	переходить	различные	
вещества,	и	тогда	она	приобретает	не	свойственные	ей	цвета	и	оттенки.

БЕСЦВЕТНАЯ	МОЧА	наблюдается	 при	 сахарном	и	 несахарном	
диабете,	при	сморщенной	почке	и	ряде	других	заболеваний.

МОЛОЧНО-БЕЛАЯ	моча	бывает	от	примеси	большого	количества	
гноя,	а	также	от	сбрасывания	большого	количества	различных	пищевых	
добавок	и	консервантов,	например	тех,	которые	иногда	встречаются	в	
сырах,	печенье.	Обычно	эти	добавки	выводятся	в	первой	трети	струи	
мочи	и	человек	видит,	что	начальная	часть	струи	имеет	молочную	окра-
ску,	а	далее	обычно	окрашенную,	но	мутноватую.

ЗЕЛЕНЫЙ	или	СИНИЙ	цвет	мочи	отмечается	при	усилении	процес-
сов	гниения	белков	в	кишечнике.	

КРАСНЫЙ	или	РОЗОВО-КРАСНЫЙ	цвет	мочи	наблюдается	при	
гемоглобинурии,	а	иногда	после	приема	ряда	лекарственных	веществ:	
амидопирина,	антипирина,	сантонина.

КОРИЧНЕВЫЙ	или	КРАСНО-БУРЫЙ	цвет	мочи	встречается	при	
высокой	концентрации	уробилина	и	биллирубина.	

Повышенное	 количество	желчных	пигментов	окрашивает	мочу	 в	
ШАФРАННО-ЖЕЛТЫЙ,	БУРЫЙ,	ЗЕЛЕНОВАТО-БУРЫЙ,	почти	ЗЕ-
ЛЕНЫЙ	цвет.

Вообще,	по	цвету	мочи	вы	сможете	очень	точно	судить,	какие	про-
дукты	хорошо	усваиваются	и	не	содержат	шлаков,	консервантов	и	т.	
д.,	а	какие	наоборот	-	перенасыщены	ими.	Например,	искусственные	
витамины	и	поливитамины	и	другие	сразу	же	выводятся	из	организма,	
окрашивая	мочу	в	ярко-желтый	цвет.

ПРОЗРАЧНОСТЬ.	Свежевыпущенная	моча	здорового	человека	про-
зрачна	и	 слегка	флюоресцирует.	Флюоресценция	 говорит	о	наличие	
в	моче	 янского	 (светлого,	 блестящего,	 подвижного,	 энергетического)	
начала.	При	отстаивании	из	нее	выделяется	полупрозрачное	облачко,	
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что	указывает	на	 рассеивание	жизненной	 энергий.	При	отстаивании	
более	длительное	время	она	мутнеет	и	выпадает	в	осадок	вследствие	
исчезновения	жизненной	 (янской)	 энергии,	 в	 результате	 чего	 сильно	
изменяется	ее	первоначальная	структура.

ЗАПАХ.	Свежевыпущенная	моча	обладает	характерным	ароматиче-
ским	запахом.	Этот	запах	является	суммарным	выражением	всех	энергий	
составляющих	человеческое	существо.	Когда	энергии	организма	очище-
ны	и	уравновешены,	моча	обладает	замечательным	запахом,	похожим	на	
запах	ладана,	сандала.	Присутствие	посторонних,	патогенных	энергий	(и	
веществ,	шлаков)	ухудшают	ее	запах.	И	чем	сильнее	поражен	организм,	
тем	хуже	запах	мочи.	

Раньше	матери	о	здоровье	своих	детей	судили	по	запаху	их	мочи,	
если	она	пахнет	свежим	сеном,	значит	дети	здоровы.	

Различные	вещества,	вводимые	с	пищей	в	организм,	могут	придавать	
моче	 свойственный	им	 запах*:	 чеснок,	 лук,	 поливитамины.	Кубеба,	
копайский	бальзам,	шафран,	ментол	 сообщают	моче	 ароматический	
запах.	Присутствие	в	моче	ацетона	(во	время	голода)	придает	ей	запах	
плодов.	При	щелочном	брожении	(когда	она	долго	стоит)	моча	имеет	
резкий	аммиачный	запах.	

Нормальная	моча	слегка	ПЕНИТЬСЯ.	Пена	в	моче	отражает	очень	
важную	энергетическую	характеристику,	-	наличие	вращательно-коле-
бательной	энергии	в	организме.	Чем	ее	больше,	тем	сильнее	пениться	
моча,	и	наоборот,	 -	 чем	меньше,	 тем	мало	пены.	Кроме	 этого	форма	
пузырей	и	их	окраска	указывает	на	качественные	различия	вращатель-
но-колебательной	энергии.	Так	обильная	пена,	с	большими	пузырями	
голубоватого	цвета	указывает	на	обилие	вращательно-колебательной	
энергии,	понижении	температуры,	уменьшении	гравитационной	энергии	
(избыток	“Ветра”	в	организме);	мелкая,	желтая,	быстро	исчезающая	-	на	
обилие	теплоты	и	движения	(избыток	“Желчи”);	похожая	на	слюну	-	на	
обилие	 гравитационной	 и	 уменьшении	 вращательно-колебательной	
энергий	(избыток	“Слизи”).

*Помните	предостережение	 тибетских	врачевателей:	 “Если	моча	пахнет	
какой-либо	пищей,	значит	она	не	переваривается”.	Поэтому	либо	откажитесь	
от	этого	вида	пищи,	либо	повышайте	пищеварительные	способности	желудоч-
но-кишечного	тракта.
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ВКУС.	Нормальная	моча	имеет	горьковатый	вкус.	При	употреблении	
смешанной	пищи	-	мяса	с	хлебом	и	т.	д.,	ее	вкус	значительно	ухудьшает-
ся.	При	употреблении	соленой	пищи	она	приобретает	соленый	вкус.	При	
добавлении	в	пищу	витаминов	искусственного	происхождения	-	вкус	
этих	витаминов.	Наиболее	приятный	вкус	моча	приобретает	от	приема	
натуральной	пищи:	каш,	овощей,	фруктов,	хлеба	из	проросшего	зерна,	
орехов,	отваров	из	трав	с	медом,	тушеных	овощей	и	сухофруктов,	сырые	
яйца,	 сухой	морской	капусты	для	подсолки	и	т.	п.	Пищу	желательно	
принимать	раздельно.	Последний	прием	пищи	в	16	часов.	Тогда	у	вас	
будут	здоровые	почки	и	прекрасная	на	вкус	моча.

РЕАКЦИЯ.	Свежевыпущенная	моча	имеет	кислую	реакцию,	ее	pH	
колеблется	в	пределах	5	-	7.	Кислотность	мочи	выше	всего	утром	нато-
щак.	Она	уменьшается	после	приема	пищи,	это	связано	с	выделением	
желудочного	сока,	который	имеет	резко	кислую	реакцию.	Уменьшение	
кислотности	мочи	отмечается	при	обильном	потении.	Усиленное	потре-
бление	свежевыжатых	соков	может	ощелачивать	мочу,	а	потребление	
круп	и	овощных	салатов	(тушеных	овощей)	повышает	ее	кислотность.	
Моча,	в	которой	появляется	аммиачный	запах,	приобретает	щелочную	
реакцию.

УДЕЛЬНЫЙ	ВЕС.	Удельный	вес	мочи	колеблется	от	1,002	до	1,030	
и	зависит	от	количества	выпитой	жидкости,	интенсивности	потоотделе-
ния	и	пищевого	режима.	Чем	больше	в	пище	солей	и	белка,	тем	больше	
удельный	вес	мочи.

ПЛОТНЫЕ	ВЕЩЕСТВА,	образующиеся	при	 выпаривании	 суточ-
ного	количества	мочи,	 составляют	50	 -	 65	 граммов.	Из	них	на	долю	
неорганических	компонентов	приходится	15	-	25	граммов.	Чем	больше	
человек	потребляет	белковых,	мучных	продуктов,	прошедших	сильную	
термическую	 обработку,	 тем	 больше	 образуется	 плотных	 веществ.	
Фрукты,	овощи,	каши	дают	наименьшее	количество	плотных	веществ.	
Это	особенно	важно	знать	тем,	у	кого	имеется	мочекаменная	болезнь.

ТЕМПЕРАТУРА	ЗАМЕРЗАНИЯ.	Нормальная	моча	 замерзает	при	
температуре	от	-1,3	до	-	2,3	градусов	C.	Это	объясняется	наличием	в	
ней	солей,	которые	понижают	температуру	замерзания.

УДЕЛЬНАЯ	ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ	нормальной	мочи	зависит	
в	основном	от	концентрации	в	ней	минеральных	солей	и	колеблется	в	
пределах	0,013-0,033	ом-1	см-1.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ	ВЯЗКОСТЬ	мочи	равна	1,02;	 она	повышает-
ся	при	наличии	в	пище	белковых	и	мучных	продуктов	подвергшихся	
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сильной	термической	обработки	и	потребляемых	в	охлажденном	виде.	
ПОВЕРХНОСТНОЕ	НАТЯЖЕНИЕ	мочи	64	-	69	дин/см,	что	состав-

ляет	85	-	95%	такового	у	воды;	оно	понижается	в	присутствии	белковых	
веществ,	желчных	кислот.	Это	очень	важная	характеристика,	указываю-
щая	на	то,	что	моча	намного	лучше	способствует	растворению	веществ	
чем	вода.

КАЛОРИЧЕСКИЙ	КОЭФФИЦИЕНТ	 зависит	 от	 того,	 какое	 ко-
личество	белка	 выводится	из	 организма,	 он	увеличивается	 с	 ростом	
выводимого	количества	белка.	Ввиду	того,	что	с	мочой	выводится	азот,	
число	калорий,	приходящихся	на	1	грамм	азота,	выделенного	с	мочой,	
составляет	в	норме	7,7	-	8,6	калорий.	Эта	характеристика	указывает	на	
то,	что	моча	может	служить	пищевым	продуктом.
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Глава II. КОМПОНЕНТЫ МОЧИ И ИХ СВОЙСТВА.

“У вас стресс? Стакан утренней урины совершает чудо. Пейте 
ежедневно. Этот совет исходит не от сумасшедшего, а от ученых М. 
Миллса и Т. Фонса из университета в Ньюкасле, Австралия”.

                                                           Еженедельник «Новая наука».

Самым	важным	компонентом	мочи	является	нахождение	в	ней	жиз-
ненной	энергии,	а	также	всех	остальных	энергий	составляющих	полевую	
форму	жизни	человека.	Духовное	начало	человека	запечатлено	на	воде.	
Это	наиболее	главный	компонент	мочи.	Помимо	него,	моча	насыщена	и	
другими,	материальными	веществами.	Давайте	ознакомимся	и	с	ними.

Состав	мочи	человека	не	только	насыщен	материальными	веществами	
(состоит	из	тысяч	компонентов!),	но	и	весьма	сложен.	В	ней	содержатся:	
мочевина,	мочевая	кислота,	пуриновые	основания,	нуклеиновые	кисло-
ты,	гуанидиновые	производные,	гистидин,	гиппуровая	кислота,	парные	
глюкуроновые	и	парные	серные	кислоты,	пигменты,	нейтральная	сера,	
роданиды,	 следы	 белков,	 аминокислот,	 глюкозы,	 ацетона,	желчных	
кислот,	молочной	 кислоты,	 пировиноградной	 кислоты,	 холестерина,	
инозита,	высших	жирных	кислот,	летучих	жирных	кислот,	щавелевой	
и	янтарной	кислот	и	других.	В	моче	найдены	пепсин,	трипсин,	амилаза,	
фосфатазы	и	другие	ферменты;	стероидные	и	другие	гормоны,	витами-
ны;	из	минеральных	веществ	-	все	имеющиеся	в	организме;	газы	-	азот,	
углекислый	газ,	кислород.	

Помимо	этого	при	различных	патологических	состояниях	организма	
увеличивается	содержание	некоторых	составных	частей,	находящихся	
в	нормальной	моче	в	небольших	концентрациях	(белковые	вещества,	
глюкоза,	фруктоза	 и	 им	 подобные,	 ацетон,	 ацетоуксусная	 кислота,	
аминокислоты,	жиры,	холестерин,	молочная	кислота	и	другие),	появ-
ляется	много	других	составных	частей:	пептиды,	нуклеиновые	кисло-
ты,	мукопротеиды,	фибрин,	гемоглобин,	желчные	и	другие	пигменты,	
гормоны,	ферменты	и	ряд	других	веществ	(в	норме	отсутствующих),	
вырабатываемых	организмом	для	коррекции	данного	вида	заболевания.	
Многие	лекарственные	и	попавшие	в	организм	вещества	(консерванты)	
появляются	в	моче,	как	в	неизменяемом	виде,	но	чаще	в	виде	измененных	
продуктов.	Большая	часть	изменений	сводится	к	уменьшению	ядовитых	
свойств	введенных	веществ.	

Рассмотрим	компоненты	мочи	и	их	свойства	с	учетом	воздействия	
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на	организм	человека.
Главным	компонентом	мочи	является	ВОДА.	Вода	в	организме	чело-

века	и	свежевыпущенная	моча	находятся	в	особом	жидкокристалличе-
ском	состоянии.	Природная	вода	не	имеет	этой	жидкокристаллической	
структуры,	ее	молекулы	расположены	беспорядочно.	Для	того	чтобы	
вода,	принятая	в	организм,	начала	“работать”,	ей	необходимо	придать	
выше	указанную	структуру.	Считается,	что	наш	организм	затрачивает	
на	 структуризацию	одного	литра	 воды	25	 килокалорий	 собственной	
энергии.	Таким	образом,	если	мы	принимаем	мочу	внутрь,	то	тем	са-
мым	экономим	собственную	энергию,	ранее	тратившуюся	на	придание	

Рис.	На	этом	рисунке	схематично	показана	«тонкая»	физиология	человече-
ского	организма,	точнее,	его	полевой	формы	жизни.	1.	Гравитационный	центр	
образует	 гравитационную	 энергию	в	полевой	форме	жизни.	 2.	Электромаг-
нитный	центр	-	электромагнитную.	3.	Тепловой	и	световой	центр	–	световую	
и	 тепловую.	 4.	Вращательно-колебательный	центр	 –	 энергию	движения.	 5.	
Пространственно-временной	центр	–	энергию	времени.	6.	Психический	центр	
–	психическую	энергию.	7.	Центр	сознания	–	все	многообразие	памяти,	эмоций,	
чувств.	

Указанные	виды	энергий	«осаждаются»	и	«записываются»	на	воде	(крови,	
лимфе,	межклеточной	и	внутриклеточной	жидкости,	спинномозговой	жидко-
сти	и	т.	д.)	находящейся	в	организме.	В	конце	концов,	вода	покидает	организм	
в	виде	мочи.	На	моче	записана	вся	информация	об	организме	человека,	его	
здоровье,	психике,	болезнях	и	т.	п.	С	этой	информацией	о	самом	себе	нужно	
работать:	 лечиться,	 оздоравливаться,	 омолаживаться	и	 развивать	 сверхнор-
мальные	способности.	
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структуры.	При	регулярном	приеме	в	течение	нескольких	лет	подобная	
экономия	может	существенно	сказывается	на	увеличении	общей	про-
должительности	жизни	человека.

“Моча	не	только	исцеляет,	но	и,	если	принимать	ее	заблаговременно,	
сохраняет	здоровье.	

Энергетически	мочу	можно	рассматривать	как	точную	голограмму	
«здоровых»	и	«больных»	жидкостей	организма.	Это	значит,	что	в	урине	
хранится	вся	информация	об	этих	жидкостях.”	

Так	говорит	бывшая	аптекарша	из	Германии,	а	сейчас	убежденный	
уринотерапевт	Ингеборг	Альман.

В	природе	существует	48	разновидностей	воды.	Каждый	вид	воды	об-
ладает	своими	характеристиками,	которые	лучше	или	хуже	подходят	для	
нужд	человеческого	организма.	И	ученые,	действительно	установили,	
что	ЧЕМ	ДЛИТЕЛЬНЕЕ	ЖИЗНЬ	ЖИДКОГО	КРИСТАЛЛА,	ТЕМ	ОН	
БОЛЕЕ	ПОЛЕЗЕН	ДЛЯ	ОРГАНИЗМА	и	чем	больше	у	него	сродства	с	
жидкостями	человеческого	организма.	Поэтому	человеческий	организм	
дополнительно	затрачивает	энергию	на	отбор	оптимального	вида	воды	
из	поступающей	в	виде	питья	и	еды.	Если	жидкие	кристаллы,	необхо-
димые	для	жизнедеятельности	организма,	сразу	поступают	в	готовом	
виде,	то	это	также	экономит	нашу	энергию.	Ученые	установили,	что	
там,	где	имеются	источники	с	подобной	водой,	люди	живут	долго	и	мало	
болеют.	Кроме	этого,	каждый	орган	человека	дополнительно	отбирает	
свои	жидкие	кристаллы	и	на	них	работает.	Если	орган	утрачивает	спо-
собность	отбирать	необходимые	ему	кристаллы,	то	возникает	болезнь.	
Тибетские	целители	давно	знали	об	этом	и	лечили	людей	микстурами	с	
дозированными	по	видам	болезней	жидкими	кристаллами	воды.	Прием	
собственной	мочи	позволяет	успешно	решать	эти	проблемы.

Вода,	прошедшая	через	наш	организм,	хранит	полную	информацию	
о	 нем.	Это	 происходит	 в	 результате	 взаимодействия	 информацион-
но-энергетических	 “слоев	и	полей”	 (проще	 говоря	Духа)	 человека	 с	
жидкостью.*	Вспомните	Библию	-	человек	родится	от	Духа	и	воды	(с	
растворенной	в	ней	“землей”).	В	результате	этого	взаимодействия	жид-
кокристаллическая	структура	воды	преобразуется	с	учетом	энергетиче-
ского	воздействия	человека.	Разнообразные	патологические	состояния	
тоже	 “записываются”.	Если	 такую	 “записанную”	жидкость	 принять	
внутрь	 человеческого	организма,	 то	информационно-энергетическая	
основа	“записанной”	патологии	сама	находит	очаг,	ее	породивший,	и	за	
счет	эффекта	наложения	-	интерференции	-	подавляет	его.	Именно	этот	
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эффект	лежит	в	основе	гомеопатического	принципа	лечения	-	“подобное	
излечивается	подобным”.	В	этом	отношении	собственная	моча,	-	неза-
менимая	жидкость,	 естественно	 заряженная	всеми	 энергиями	и	 всей	
информацией	об	организме,	 -	 способная	 “вышибать”	разнообразные	
очаги	патологии	за	счет	выше	указанного	и	этим	очищать	организм	от	
разнообразных	болезней.				

Выдержки	из	интервью	с	доктором	гомеопатии	и	натуральной	ме-
дицины	Натальей	Борисовной	Зубовой	подтверждение	этого	явления.

“...	 засилье	 лекарственной	 терапии	 само	по	 себе	 есть	 показатель	
ограниченности	наших	знаний	о	человеке,	его	возможностях	и	резер-
вах.	 ...	Все	побочные	эффекты,	которые	дают	химические	лекарства,	
ведут	к	новому	витку	заболеваний,	неведомых	ранее.	Время	диктует	...	
создание	методов	биоэнергетической	медицины.	Одним	из	них	является	
разработанный	нами	метод	биоинформационной	терапии.	Он	основан	на	
“новом”	(кавычки	поставил	я,	ибо	это	“новое”	-	хорошо	забытое	старое)	
системном	подходе	к	человеку	как	к	части	Природы.	Нейтрализация	воз-
действующих	на	человека	негативных	энергий,**	очищение	организма	от	
отравляющих	его	токсинов	и	возбуждение	резервов	человека	-	вот	путь,	
которым	мы	идем.	Не	снимать	симптомы	болезни,	а	восстанавливать	
нарушенные	жизненные	процессы	-	цель	нашего	метода.

   
- Каким же образом это происходит?
-	Если	кратко	-	коррекцией	биоэнергетического	поля	человека.	Он,	

человек,	-	сложная	структура,	состоящая	из	информационных	систем	
и	подсистем,	резонирующих	друг	с	другом,	а	болезнь	-	результат	нару-
шения	этой	гармоничной	синхронизации.	Еще	проще:	заболевание	-	это	
нарушение	биополя	на	том	или	ином	участке.	Следовательно,	необходи-
мо	восстановить	естественные,	заданные	Природой	параметры.

*В	Тибете	с	благоговением	относятся	к	моче	святых	людей.	Они	всячески-
ми	путями	пытаются	приобрести	и	использовать	мочу	Далай	Ламы.	Этим	они	
пытаются	добавить	Его	святые	вибрации	в	свой	организм	и	хоть	немного,	но	
просветлеть	за	счет	этого.

**В	принципе	 здесь	 изложено	 основное	 для	 восстановления	 здоровья:	
правильное	эмоциональное	поведение,	для	того,	чтобы	самому	не	образовы-
вать	 “раковины”	 в	 информационно-энергетических	 структурах	 организма;	
ликвидация	уже	имеющихся	“раковин”	с	помощью	методики	очищения	поле-
вых	структур	и	мочетерапии;	очищение	организма	с	помощью	разнообразных	
процедур	и	голода;	стимуляция	резервов	человеческого	организма	с	помощью	
целенаправленных	волевых	усилий.

Очень	верно	подмечено	-	для	того	чтобы	вылечить	человека	надо	восста-
новить	нормальное	течение	жизненный	процессов.	А	медицина	лишь	снимает,	
их	создавая	этим	иллюзию	лечения.	Подобная	порочная	практика	со	временем	
усугубляет	состояние	больного.	
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- Возврат к народной медицине?
-	...	не	копировать	старинные	рецепты	следует,	а	привлекать	новейшие	

биофизические	представления	и	современную	электронную	аппаратуру.
- Я вижу некий электронный аппарат перед вами - это и есть 

орудие вашего метода?
-	Да,	его	назначение	-	воздействовать	на	организм	больного	специ-

фически	модулированными	электромагнитными	колебаниями,	которые	
нейтрализуют	патологические	электромагнитные	колебания,	имеющиеся	
в	больном	организме.	Разработано	сто	двадцать	“эталонов”	направлен-
ного	действия:	антирадиационных,	антивирусных,	антигрибковых	и	им-
мунностимулирующих.	Аппарат переносит информацию эталона на 
специальный раствор - носитель, который потом принимают боль-
ные. Метод показал высокую эффективность при лечении острых 
и хронических заболеваний и, что важно, служит еще и профилак-
тике - в кардиологии, пульманологии, наврологии, дерматологии, 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата, травматологии...

- ... молодому читателю интересно и само открытие ... путь, ко-

															а.																																				б.																																					в.

Рис.	На	данных	рисунках	показан	эффект	гомеопатического	лечения	
с	помощью	«вышибания»	патологии	с	помощью	мочи.	На	рис.	а.	в	виде	
черной	области	показан	очаг	болезни,	который	распространяет	вокруг	
себя	негативную	энергию.	На	рис.	б.	человек	принял	свою	собственную	
мочу,	которая	«налаживаясь»	на	энергию	очага	болезни	подавливает	и	
уничтожает	его.	На	рис.	в	«чистый»	и	здоровый	человек.	Вот	так	гоме-
опатически	работает	моча	с	очагами	болезней.	
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торым он шел.
...	Медициной	я	увлекалась	так,	что	вузовские	учебники	читала,	как	

детектив.	Я	читала	книги	по	русской	гомеопатии,	немецкой,	знакомилась	
с	древнеиндийской	Аюрведой,	изучала	китайское	учение	о	меридианах.	
А	геофизика,	сейсмология,	теория	и	практика	волнового	процесса	от-
крыли	секрет	гомеопатии	-	биорезонансной	терапии”.

Ход моих рассуждения я изложил ранее, и добавлю, что главный 
целительный эффект мочетерапия основан на явлении биорезонан-
са. Этот же эффект указывает на высокую эффективность “мочевых 
доноров” - молодых людей и детей. И	еще	скажу,	что	никакая	“железя-
ка”	не	заменит	живой	организм	с	его	многообразием	и	специфичностью	
полевых	структур.	

Свежевыпущенная	моча	имеет	кислую	реакцию.	Кислая	среда	сама	по	
себе	является	сильнейшим	оздоровительным	фактором.	Давайте	углубле-
но	исследуем	этот	уникальный	исцеляющий	механизм	собственной	мочи.

Известно,	что	в	природе	существуют	два	вида	клеток	-	РАСТИТЕЛЬ-
НЫЕ	И	ЖИВОТНЫЕ.	Растительные	клетки	могут	существовать	в	ще-
лочной	среде	и	своей	жизнедеятельностью	ее	продуцируют	(например,	
гниение	опавших	листьев	под	деревом).	Животные	клетки,	наоборот,	
существуют	в	кислой	среде	и	при	своей	жизнедеятельности	ее	проду-
цируют	(например,	кожа	имеет	кислую	pH,	моча	и	кал	тоже).	Отсюда	
получается,	что	животные,	в	том	числе	и	человек,	могут	болеть	от	того,	
что	их	нормальная	закисленная	внутренняя	среда	сдвигается	в	щелочную	
-	гнилостную.	В	свою	очередь,	гнилостная	среда	благоприятна	для	раз-
множения	растительных	клеток,	которые	при	своей	жизнедеятельности	
еще	более	усиливают	гнилостные	процессы.	Таким	образом	получается,	
что	в	основе	подавляющего	разнообразия	болезней	человеческого	ор-
ганизма	лежит	один	и	тот	же	процесс	-	ощелачивание	с	последующим	
загниванием.	Чтобы	избежать	любых	гнилостных	процессов	в	организ-
ме,	его	надо	надежно	закислять	веществами,	содержащими	безопасные	
кислоты.	Оказывается,	лучше	всего	это	можно	сделать	с	помощью	соб-
ственной	мочи	-	ведь	это	жидкость,	произведенная	самим	организмом	из	
собственной	крови!	В	результате	такого	закисления	мы	лишаем	любой	
патологический	процесс	его	первоосновы	-	ощелачивания,	загнивания	-	и	
добиваемся	быстрого	и	прочного	исцеления.	Это	свойство	нашей	мочи	
подтверждает	наблюдение	древних	мудрецов,	что	МОЧА	ЯВЛЯЕТСЯ	
ОСНОВОЙ	ВСЕХ	ЛЕКАРСТВ!*
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Несколько	слов	для	разъяснения	терминов	“закисление”	и	“ощела-
чивание”	организма.	В	норме,	в	организме	должно	соблюдаться	кислот-
но-щелочное	равновесие.	Сдвиг	внутренней	среды	организма	в	любую	
сторону:	кислую	или	щелочную	крайне	неблагоприятен	для	жизнедея-
тельности.	Если	возникает	чрезмерный	сдвиг	в	кислую	сторону	-	надо	
применять	щелочные	средства	для	возвращения	к	норме.	Если	сдвиг	
произошел	в	щелочную	сторону	-	применяйте	кислые	средства.	

Свежевыпущенная	моча	имеет	кислую	реакцию,	а	постоявшая	2-4	
и	более	суток	-	щелочную.	Как	кислотность,	так	и	чрезмерная	щелоч-
ность	губительно	действуют	на	микробы,	а	значит	на	процессы	гниения.	
Отсюда,	и	свежую	и	старую	мочу	можно	применять	против	гноеродной	
инфекции.	Какая	из	них	действует	лучше	-	определите	на	практике.	

На	рисунке	это	показано	
стрелочками:	поток	свобод-
ных	 электронов,	идущий	в	
организм	человека	от	обыч-
ной	 -	 слева	 и	 упаренной	
мочи	-	справа.	

Закисление	 организ-
ма	 с	 помощью	 веществ,	
уничтожающих	брожение	и	
гниль,-	является	благом	для	
организма.	Закисление	с	по-
мощью	веществ,	 образую-
щих	кислые	шлаки	-	белков,	
углеводов,	 которые	 затем	
начинают	ГНИТЬ	в	организ-
ме	и	приводят	к	всеобщему	
ОЩЕЛАЧИВАНИЮ,	-	беда	
для	организма.

Наибольшая	 кислот-
ность	 мочи	 утром,	 а	 наи-
меньшая	 -	 после	 приема	

*Голодание	также	приводит	к	сильному	закислению	организма.	Сочетание	
урины	на	голоде	с	самим	голоданием,	является	взаимоусиливающими	факто-
рами	и	этим	способствуют	скорейшему	исцелению.
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пищи.	По	этой	причине	утренняя	моча	более	полезна.	
Ввиду	особой	структуры	молекул,	однородности	жидких	кристаллов	

и	насыщенности	солями,	наша	моча	значительно	отличается	от	обычной	
воды	относительной	вязкостью,	поверхностным	натяжением,	и	удельной	
электропроводностью.	Рассмотрим	вышеперечисленные	свойства	мочи	
и	их	влияние	на	организм	человека.

В	моче	растворено	множество	солей,	поэтому	она	ЭЛЕКТРОПРОВО-
ДНА.	Если	каким-то	образом	увеличить	концентрацию	солей,	например,	
часть	воды	в	моче	выпарить,	то	ее	электропроводящие	свойства	значи-
тельно	возрастут.	

Если	такой	мочой	смазать	тело,	то	тем	самым	мы	добьемся	значи-
тельного	увеличения	притока	 энергии	в	 виде	 свободных	 электронов	
через	 кожные	покровы.	В	результате	 этого	 в	 организме	 значительно	
активизируются	все	ферментационные	процессы.	Ведь	человек	здоров	
настолько,	насколько	активны	его	ферменты.	Как	правило,	у	больного	
или	у	старого	человека	эти	процессы	замедленны.	Массаж	тела	чело-
века	с	мочой,	особенно	с	упаренной,	позволяет	буквально	“накачивать”	
организм	человека	энергией,	активизировать	ферментационные	процес-
сы,	что	в	итоге	приводит	к	общему	оздоровлению.	Становится	ясным,	
почему	так	настойчиво	древние	йоги	рекомендовали	делать	массаж	с	
УПАРЕННОЙ	мочой.	

Моча	 является	 солеорганическим	водным	раствором,	 качественно	
подобным	плазме	крови.	Такое	определение	 состава	мочи	позволяет	
сравнить	ее	с	солевыми	лечебными	растворами.	

Мочу	можно	 сравнить	 с	искусственными	физиологическими	рас-
творами,	в	том	числе	и	используемые	в	качестве	кровезаменителей,	а	
также	с	подземными	минеральными	водами,	используемые	в	качестве	
внутреннего	и	наружного	лечебного	средства.

Подобие	химического	состава	подземных	минеральных	вод	и	мочи	
позволяет	использовать	ее	так,	как	это	принято	в	бальнеотерапии	(питье,	
клизмы,	примочки,	орошения	и	т.	д.),	с	учетом	некоторых	ограничитель-
ных	или	запретных	правил,	принятых	в	этой	области	медицины.	Это	
также	помогает	понять	механизмы	лечебного	действия	мочи.

И	еще	одно	удивительное	свойство	мочи	как	концентрированного	
солевого	раствора	 заключается	 в	 его	 высочайшей	ранозаживляющей	
способности.

ПОВЕРХНОСТНОЕ	НАТЯЖЕНИЕ	мочи	 составляет	85	 -	 95%	по-
верхностного	натяжения	воды	-	64-69	дин/см	(вода	72,8	дин/см);	оно	
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понижается	в	присутствии	белковых	веществ,	желчных	кислот,	фенолов.	
Малое	поверхностное	натяжение	увеличивает	поверхностную	актив-
ность	жидкости,	что	выражается	в	том,	что	в	поверхностном	слое,	на	
границе	разделения	сред	(жидкость	-	воздух,	жидкость	-	масло	и	т.	д)	
образуется	слой,	обладающий	повышенной	энергетикой,	в	котором	более	
активно	протекают	химические	реакции.	Таким	образом,	за	счет	малого	
поверхностного	натяжения	моча	 гораздо	лучше	способна	растворять	
вещества,	чем	вода,	а	за	счет	повышенной	поверхностной	активности	
она	может	окислять	и	разрушать	вещества	химическим	путем.	Например,	
воскоподобные	камушки	в	печени	и	желчном	пузыре,	почечные	камни	
и	камни	мочевого	пузыря	за	счет	окисляющего	воздействия	мочи	могут	
рассасываться.	Вот	почему	в	древних	книгах	при	перечислении	свойств	

мочи	указывается	на	 ее	 растворяющие	 способно-
сти	и	открывающие	закупорки	свойства	в	печени	и	
желчных	протоках.

Рис.	Показан	поверхностно	активный	слой	меж-
ду	мочой	и	твердым	веществом.	За	счет	этого	слоя	
возможно	обратное	растворение	каких	либо	конкре-
ментов	и	камней.

Ввиду	того,	что	удельный	вес	крови	составляет	1,052	-	1,061	единицы,	
а	мочи	1,016	-	1,024,	она	менее	вязкая	жидкость,	чем	кровь.	Из	этого	
факта	вытекает	другое	свойство	мочи:	при	приеме	внутрь	или	наружно	
в	виде	компрессов	она	делает	более	текучими	сгустившиеся	жидкости:	
кровь,	желчь.	Разжижает	тромбы,	кровоподтеки,	различные	скопления	
слизи	в	самых	разнообразных	местах	организма.

Следующим	важным	свойством	мочи	является	 то,	 что	она	 слегка	
флюоресцирует	-	светится.	Свечение	в	моче	уже	было	частично	объ-
яснено.	Но	это	также	результат	другого	взаимодействия	Духа	с	водой.	
Существует	световая	энергия	в	организме	человека,	которая	образует	
голограмму	 -	 своеобразный	 световой	шаблон	физического	 тела.	По	
современным	представлениям,	для	того	чтобы	получить	объемное	голо-
графическое	изображение,	необходим	отраженный	свет	от	какого-либо	
источника	-	предметная	волна,	и	точно	такая	же	подсветка	-	опорная	
волна.	Наложение	этих	двух	волн	друг	на	друга	дают	интерференцион-
ную	картину,	которая	называется	голограммой.

Голограмму	можно	“записать”	на	жидких	кристаллах.	А	для	того,	
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чтобы	 восстановить	 объемное	 голографическое	 изображение,	 надо	
подать	на	жидкие	кристаллы	мощную	подсветку,	т.	е.	опорную	волну.	
Информация	о	том,	каким	быть	организму	и	как	ему	функционировать,	
имеется	в	каждой	клетке	в	виде	голографического	кода,	находящегося	
в	хромосомах.	

В	области	печени	имеется	чакра,	которая	из	энергии	вакуума	выраба-
тывает	свет	и	тепло.	Вот	так	образуется	предметная	волна	света	для	полу-
чения	объемной	голограммы	клетки,	органа	и	всего	организма	в	целом.	А	
для	того,	чтобы	ее	усилить	используется	другой	механизм.	Из	биологии	
известно,	что	химическим	источником	энергии	в	организме	являются	
углеводы.	Соединение	кислорода	с	углеводом	высвобождает	20000	джоу-
лей	на	1	грамм	углевода.	В	клетках	мышц	около	25%	этой	энергии	может	
перейти	в	механическую	работу,	часть	рассеивается	в	виде	теплоты	и	на	
другие	нужды	организма,	а	часть	используется	для	“подсветки”,	чтобы	
постоянно	воссоздавать	голографическую	копию	всего	организма.	Сама	
световая	энергия	берется	от	Солнца.	Ведь	для	того,	чтобы	произошло	
соединение	углекислого	газа	и	воды,	необходима	солнечная	энергия.	И	
наш	с	вами	организм	получает	ее,	расщепляя	крахмалы	до	состояния	
воды	и	углекислого	газа.	Разумное	пребывание	обнаженного	человека	
под	солнцем,	также	способствует	этому.	Вот	теперь	нам	ясна	и	сущность	
образования	лучистой	энергии	для	“подсветки”	голограммы.	Жидкост-
ные	среды	нашего	организма,	как	жидкие	кристаллы,	содержат	на	себе	
не	только	запись	голограммы,	но	и	насыщены	светом,	то	есть	опорной	
волной.	Если	 теперь	 вернуться	 к	моче,	 ее	 внутреннему	и	 внешнему	
применению,	то	оказывается,	что	мы	этим	увеличиваем	собственную	
подсветку	голограммы,	делая	ее	четкой,	сильной.	А	если	это	так,	то	и	
функции	клеток	и	всего	организма	протекают	намного	мощнее	и	ста-
бильнее.	Если	теперь	обратиться	к	древнему	тексту	“Шивамбукальпа,”	
то	нам	станут	ясными	следующие	строки:	“После	семи	месяцев	человек	
становится	чрезвычайно	могущественным,	а	после	восьми	он	сияет,	как	
золото.	После	десяти	месяцев	он	становится	хранилищем	света.	После	
одиннадцати	месяцев	все	части	его	тела	становятся	кристально	чистыми	
и	блестящими.	После	года	он	сияет	как	СОЛНЦЕ”.	Использование	мочи	
позволяет	добиться	такого	эффекта.	Я	считаю,	что	ни	один	из	других	
методов	лечения	не	может	этого	сделать.	Именно	в	этом	уникальность	
мочи	-	ОСНОВЫ	ВСЕХ	ЛЕКАРСТВ!
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Общий	состав	органических	веществ	мочи	можно	разделить	на	две	
большие	группы:	нормальные	составные	части	и	патологические.

НОРМАЛЬНЫЕ	СОСТАВНЫЕ	ЧАСТИ	мочи	присутствуют	в	моче	
здорового	человека.	Их,	в	свою	очередь,	можно	подразделить	на	три	
группы:	 органические,	 неорганические	 и	 биологические	 составные	
части	мочи.

ОРГАНИЧЕСКИЕ	ВЕЩЕСТВА	мочи	делятся	на	азотистые	и	без	азо-
тистые.	С	мочой	в	основном	удаляются	конечные	продукты	белкового	
обмена.	Суточное	количество	азота,	выводимого	с	мочой,	колеблется	
от	3,6	(при	пище,	бедной	белком)	до	17,0	граммов	и	выше	(при	пище,	
содержащей	повышенное	количество	белка).		

Главные	азотистые	компоненты	мочи	следующие:	мочевина,	мочевая	
кислота,	пуриновые	основания,	 аминокислоты,	 аммиак,	креатиновые	
тела.	Ввиду	того,	что	наш	организм	может	использовать	(ресинтезиро-
вать)	выходящий	азот,	при	приеме	мочи	внутрь	и	накожно	норма	бел-
кового	питания	может	быть	значительно	сокращена	без	всякого	ущерба	
для	организма.	Именно	этот	механизм	задействовали	древние	йоги,	а	
также	некоторые	племена	для	того,	чтобы	выживать	в	экстремальных	
условиях.	Если	человек	употребляет	 собственную	мочу	2	 -	 3	 раза	 в	
день	по	100	-	200	граммов,	надобность	в	белковом	питании	(особенно	
животном)	практически	исчезает.

Основная	часть	азота	выделяется	из	организма	с	мочевиной	-	80	-	90%.	
В	среднем	за	сутки	с	мочой	выделяется	около	30	граммов	мочевины.	
Мочевина	является	естественным	ДИУРЕТИКОМ,	т.	е.	выводит	излишки	
воды	из	организма,	поэтому	ее	можно	применять	как	МОЧЕГОННОЕ	
СРЕДСТВО.	За	счет	этого	ее	успешно	применяют	при	повышении	вну-
три	глазного,	внутри	черепного	и	внутри	спинномозгового	давления.

Мочевина	успешно	применяется	в	довольно	больших	дозах	для	ле-
чения	серповидно-клеточной	анемии	(тяжелая	форма	наследственного	
малокровия).	

Она	усиливает	 активность	протеолитических	ферментов,	 которые	
выделяются	в	желудочно-кишечный	тракт	и	способствуют	переварива-
нию	пищи.	Становится	ясным	высказывание	аюрведистов	о	возбуждении	
аппетита	после	приема	мочи.

Когда	человек	повторно	принимает	свою	мочу,	то	мочевина	попадает	
в	 кишечник.	 Здесь	она	оказывает	прежде	 всего	 сильное	очищающее	
действие.	Далее,	основная	часть	ее	не	переходит	в	кровь	в	виде	мочеви-
ны,	а	превращается	в	очень	нужный	организму	строительный	материал	
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глутамин.
Глутамин	—	очень	полезное	для	организма	вещество.	Исследования	

показали	его	важность	в	формировании	и	поддержании	в	здоровом	со-
стоянии	тканей	мозга,	тонкой	кишки,	особенно	ее	слизистых	оболочек.	
Глутамин	оказывает	целительное	действие	при	опухолях	и	болезнях	
слизистой	 оболочки	 тонкого	 кишечника.	Другой	 важной	функцией	
глутамина	является	укрепление	иммунной	системы.

Мочевина	оказывает	великолепный	ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ	эф-
фект.	Впервые	мочевину	для	лечения	опухолей	предложил	А.	Т.	Качугин,	
а	потом	он	был	проведен	и	за	рубежом	доктором	Э.	Д.	Данопулосом.	В	
лаборатории	биологических	испытаний	АМН	СССР	кандидат	медицин-
ских	наук	Г.	П.	Беликов	успешно	подтвердил	ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ,	
ПРОТИВОВИРУСНОЕ	и	ПРОТИВОМИКРОБНОЕ	действие	препарата	
на	 основе	мочевины	 -	 семикарбазида*.	Во	многих	больницах	нашей	
страны	было	проведено	опробование	этого	препарата	и	врачи	на	деле	
убедились,	как	быстро	улучшается	состояние	здоровья	даже	безнадеж-
ных	больных	при	приеме	этого	лекарства.	Проведенные	исследования	
показали,	что	в	здоровом	организме	человека	содержание	нитромоче-
вины	обычно	в	норме,	но	 ее	недостаточно	в	организме,	пораженном	
опухолью.	А.	Т.	Качугин	предложил	искусственно	поднять	 уровень	
нитромочевины	в	 организме	 с	помощью	препарата	 семикарбазида	и	
добился	выраженного	противоопухолевого	эффекта.

Джон	Армстронг	неосознанно	пошел	по	другому	пути	-	он	рекомен-
довал	во	время	голода	употреблять	всю	дневную	мочу	и	массировать	
тело	с	ней	же.	Голод	способствует	усиленному	распаду	белковых	тел	
-	источника	мочевины,	а	прием	мочи	внутрь	повышает	их	содержание	
и	тем	самым	оказывает	мощное	воздействие	на	опухоль.	Теперь	поня-
тен	один	из	механизмов	исцеления	раковых	больных	от	использования	
мочи	и	голода!	

Прием	(внутрь	и	наружно)	собственной	мочи	оказался	гораздо	эф-
фективнее	 применения	 искусственных	препаратов	мочевины.	Опыт	
автора,	многочисленные	отклики	читателей	подтверждают	 тот	факт,	
что	моча	 является	мощным	противоопухолевым	 средством,	 которое	
дала	сама	Природа.

Будучи	нанесенной,	на	кожу,	мочевина	увлажняет	ее	и	регулирует	
влажность	кожного	покрова.	За	счет	этого	она	способствует	лучшему	

*Упаренная	моча	 является	 концентратом	мочевины	и	будет	 действовать	
более	выражено	на	опухоли	в	виде	компрессов	через	кожу.
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прохождению	гормонов	через	кожу.	Когда	пьешь	мочу,	многие	гормоны	
разрушаются	ферментами	пищеварительной	 системы.	При	 втирании	
мочи	 в	 кожу	 гормоны	попадают	 внутрь	 организма	 в	 неизмененной	
форме.	При	таком	способе	введения	гормоны	усваиваются	организмом	
медленно	и	небольшими	порциями,	что	повышает	их	эффективность.

Мочевина	 является	 окислителем,	 который	 растворяет	 продукты	
разложения	и	ткани	в	области	раны	или	воспаления.	За	счет	этого	она	
очищает	рану	и	способствует	ее	очищению.	

Действие	мочевины	сильнее,	если	она	подогрета.	В	кислотной	среде	
(например,	во	время	голода)	все	ее	свойства	усиливаются.

Мочевина	обладает	очень	сильным	бактерицидным	свойствам,	кото-
рое	убивает	туберкулезные	бациллы.	

Еще	 одно	 важное	 свойство	мочевины	 основано	 на	 том,	 что	 она	
противостоит	разрушению	клеток	организма	во	время	сильных	эмоци-
ональных	(стрессорных)	переживаний.	Энергии	стресса	«сворачивают»	
клетки	организма	наподобие	варки	куриного	яйца,	а	мочевина	этому	
препятствует,	что	позволяет	избежать	ненужных	разрушений.	

Мочевая	кислота	ограничивает	численность	“свободных	радикалов”,	
вызывающих,	в	частности,	рак;	замедляет	процесс	старения,	устраняет	
последствия	радиационного	облучения.	

Около	1,1	грамма	свободных	аминокислот	выделяет	за	сутки	здоро-
вый	человек	с	мочой.	Еще	2	грамма	аминокислот	выводятся	в	связанной	
форме.	Повышенное	содержание	аминокислот	в	моче	наблюдается:	при	
усиленном	распаде	тканей,	белковой	недостаточности,	лихорадке,	ожо-
гах,	отравлении	и	при	нарушении	функции	печени.	Народная	практика	
показала:	чтобы	предотвратить	потерю	этих	ценнейших	для	организма	
веществ,	их	необходимо	вовремя	возвращать.	Прием	собственной	мочи	
внутрь,	накожно	при	этих	состояниях	позволяет	избежать	нежелатель-
ных	потерь	и	быстро	нормализует	функции	организма.	Знайте,	 -	для	
производства	 аминокислот	из	 пищевых	продуктов	 требуется	 огром-
ное	количество	энергии.	Больной,	ослабленный	организм	дать	ее	не	в	
состоянии.	Поэтому	прием	пищи	идет	не	на	пользу	и	лишь	ухудшает	
общее	 состояние	больного.	Напротив,	 прием	мочи,	 содержащей	 все	
распавшиеся	 вещества,	 никакой	 энергии	не	 требует,	 аминокислоты	
уже	сбалансированы.	А	раз	нет	потерь,	то	организм	человека	быстро	
восстанавливается.

Из	группы	без	азотистых	органических	веществ,	выделяющихся	с	
мочой,	рассмотрим	только	эфиросерные	кислоты.	Подобно	эфирным	
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маслам,	эфиросерные	кислоты,	обладают	выраженными	растворяющи-
ми	свойствами.	У	травоядных	животных	эфиросерных	кислот	в	моче	
больше,	чем	у	плотоядных.	Поэтому	моча	травоядных	животных	лучше	
растворяет	камни.	Эта	особенность	была	подмечена	древними	целите-
лями:	“Кабанья	моча.	Если	выпить	ее,	то	растворит	и	раздробит	камень,	
который	находится	в	мочевом	пузыре.	Испытано.	Ослиная	моча.	Говорят,	
кто	ее	выпьет,	избавится	от	болезни	почек”.	Если	человек	в	основном	
питается	свежей	растительной	пищей,	то	моча	такого	человека	будет	
растворять	разнообразные	камни	лучше,	нежели	моча	мясоеда.	

Из	50	-	65	граммов	сухого	остатка,	образующегося	при	выпаривании	
суточного	количества	мочи,	на	долю	неорганических	компонентов	мочи	
приходится	15	-	25	граммов.	НЕОРГАНИЧЕСКИЕ	ВЕЩЕСТВА	мочи	в	
основном	представлены	солями	натрия,	кальция,	калия,	магния,	желе-
за,	хлора,	фосфора	и	множества	других	элементов.	Даже	такое	беглое	
перечисление	химических	элементов,	входящих	в	состав	мочи,	говорит	
о	том,	что	это	весьма	важные	элементы	для	нормальной	жизни	орга-
низма.	Как	оказалось,	соли	мочи	обладают	сильными	лекарственными	
свойствами.	Комбинация	микроэлементов	в	моче	“повторяет”	формулу	
хорошего	тонизирующего	средства	для	организма.	Но	на	самом	деле	
это	“тонизирующее	средство”	много	хуже	естественных	солей	мочи.

Соли	мочи	обладают	лекарственным	свойством.	Они	в	результате	
химических	реакций	связывают	вредные	активные	кислоты,	нейтрали-
зуя	их	патогенные	свойства	в	организме	человека.	Этот	замечательный	
механизм	позволяет	избавиться	от	шлаков	-	ядовитых	и	нерастворимых	
веществ,	 закупоривающих	 кровеносные	 сосуды.	Солевые	 растворы	
удаляют	старую	слизь,	скапливающуюся	на	слизистых	оболочках.	За	
счет	этого	моча	очищает	организм	человека.

Моча,	 как	 соленая	жидкость,	 обладает	 также	 слабительным	свой-
ством	и	поэтому	рекомендуется	при	запорах.	Она	протекает	через	пи-
щеварительную	систему	и	за	счет	“насасывания”	воды	в	полость	кишки	
растворяет	шлаки,	очищает	кишечную	стенку,	облегчает	опорожнение.

Очищающее	действие	мочи	на	слизистую	оболочку	и	клетки	организ-
ма	у	мочи	сильнее,	чем	у	обычного	солевого	раствора.	Это	объясняется	
тем,	что	мочевина	и	аммиак	являются	органическими	растворителями	
жиров	и	других	органических	выделений	организма.	

В	целом,	благодаря	имеющимся	в	моче	целебным	компонентам	(гор-
монам,	ферментам	и	т.	п.)	она	имеет	более	высокую	ценность,	нежели	
соленая	вода.	
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Ввиду	 того,	 что	 современное	питание	 человека	 сильно	 обеднено	
микроэлементами	(мука	очищена,	крупы	отшлифованы,	мясо	содержит	
очень	мало	микроэлементов,	вдобавок	все	вареное,	консервированное),	
наш	организм	находится	в	постоянном	“минеральном	голоде”.	Разру-
шение	зубов	лишь	подтверждает	этот	факт.	Поэтому	регулярный	прием	
собственной	мочи	как	внутрь,	так	и	наружно	-	великолепная	профилак-
тическая	“минеральная	подкормка”	организма.

В	настоящее	время	создаются	искусственные	препараты	для	снаб-
жения	человеческого	организма	всем	спектром	минеральных	веществ,	
витаминов.	Так	В.	В.	Караваев	с	целью	“минеральной	подкормки”	раз-
работал	специальный	препарат	на	основе	огромного	количества	трав,	
вытяжка	из	которых	приближается	к	микроэлементному	составу	плазмы	
крови.	Называется	этот	препарат	“Виватон”	и	применяется	наружно,	в	
виде	втираний	в	кожу.	В	настоящее	время	его	широко	рекламирует	и	
применяет	ученик	Караваева	Дерябин.	Особенно	хорошо	этот	препарат	
регулирует	состав	крови	(а	через	нее	и	все	функции	организма),	нейтра-
лизует	воздействие	разнообразной	патологии	(внешнего	и	внутреннего	
характера).	

Я	считаю	мочу,	а	особенно	упаренную,	гораздо	более	эффективным	
и	безопасным	средством,	индивидуального	действия.	Во-первых,	она	
образуется	из	плазмы	крови,	а	не	только	приближается	к	ней	по	составу;	
во-вторых,	микроэлементы,	прошедшие	через	человеческий	организм,	
подверглись	всем	изменениям,	которые	происходят	с	любым	веществом	
прежде,	чем	оно	станет	“нашим”.	Без	этих	изменений	любое	вещество	
чужеродно	для	организма.	Например,	белки	пищи,	прежде	чем	станут	
“нашими”,	проходят	длительный	путь	переработки	и	изменений.	Если	
этого	не	происходит	по	каким-либо	причинам,	пищевой	белок	вызывает	
аллергическую	реакцию.	Никакие	искусственные	препараты,	в	том	числе	
“Виватон”,	этими	качествами	не	обладают.

У	тибетских,	индусских	и	других	древних	целителей	были	широко	
распространены	зольные	лекарства.	Сжигают	какой-либо	орган,	берут	
его	золу,	т.	е.	микроэлементный	состав,	смешивают	с	“конем”,	т.	е.	веще-
ством,	улучшающим	доставку	микроэлементов	в	организм	(например,	
сладкой	водой),	и	дают	больному	человеку.

Упаренная	до	одной	четвертой	части	первоначального	объема	моча	
является	концентратом	микроэлементов	естественного	происхождения	
и	в	этом	отношении	далеко	превосходит	все	искусственные	препараты.	
Если	количество	выделяемой	за	сутки	мочи	колеблется	от	1	до	2	литров,	
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то	при	упаривании	в	500	граммах	может	сконцентрироваться	(без	вы-
падения	в	осадок)	15	-	25	граммов	минералов!	Такая	моча	-	прекрасная	
полиминеральная	подкормка	для	организма.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ	СОСТАВНЫЕ	ЧАСТИ	мочи	 представлены	
абсолютно	всеми	веществами,	которые	производятся	в	организме:	это	
гормоны,	ферменты,	витамины	и	т.	п.	Из	гормонов	в	моче	обнаружены	
все,	но	концентрация	некоторых	очень	и	очень	мала.	Наиболее	насыщена	
“правильным”	соотношением	гормонов	моча	молодых	здоровых	людей.	
Еще	лучше	в	этом	отношении	моча	беременных	женщин.	Известный	
русский	врач	А.	А.	Замков	путем	переработки	этой	мочи	добывал	вы-
сокоэффективный	препарат	ГРАВИДАН.	

Современная	медицина	“обожглась”	на	применении	синтетически	
получаемых	 гормонов	для	лечения.	Тонкий	механизм	 гормонального	
обмена,	в	большинстве	случаев	“лечения”,	не	поддается	восстановле-
нию,	а	еще	больше	дестабилизируется	при	мощном	применении	хими-
ческих	гормональных	средств.	Натуральные	гормоны,	находящиеся	в	
моче	человека,	во-первых,	дружественны	организму	из-за	абсолютной	
совместимости;	 во-вторых,	 их	 количество	и	пропорция,	 отмеренное	
самим	организмом,	в	процессе	регулярного	лечения	мочой,	нормализует	
утраченное	гормональное	равновесие.	

Ввиду	 того	что	 гормональная	 терапия	оказывает	 сильнейшее	воз-
действие	на	организм	человека,	рассмотрим	ее	с	позиции	мочетерапии.

Гормоны	(от	греческого	слова	“гормас”	-	возбуждаю)	-	высокоактив-
ные	вещества,	в	ничтожных	концентрациях	оказывают	влияние	на	обмен	
веществ	в	организме,	его	развитие,	рост,	старение,	поведение,	репро-
дуктивную	функцию	и	т.	д.	Достаточно	избытка	или	недостатка	одного	
из	гормонов,	чтобы	грубо	нарушилась	деятельность	всего	организма.

Гормоны	вырабатываются	эндокринной	системой,	в	которой	условно	
можно	выделить	два	звена	-	железы	внутренней	секреции,	имеющие	вид	
самостоятельных	органов,	и	эндокринные	клетки,	разбросанные	в	эпи-
телиальных	тканях	слизистой	оболочки	желудка,	кишечника,	желчного	
пузыря,	воздухоносных	путей,	легких,	мочевыводящих	путей,	коже*.	

Помимо	 гормонов	в	 тканях	и	органах	могут	 вырабатываться	био-
логически	и	химически	активные	вещества	 -	тканевые	гормоны,	или	
биогенные	стимуляторы.

В	медицине	 гормоны	получают	из	 эндокринных	желез	 убойного	
*С	каждым	годом	открываются	все	новые	и	новые	гормоны,	а	также	места	

их	производства. 
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скота,	крови,	мочи	животных	и	человека,	а	также	путем	искусственного	
синтеза.

Гормональная	 (эндокринная)	 система	 является	одной	из	функций	
жизненного	принципа	“Слизи”	и	имеет	свою	иерархию	и	регуляцию.	Она	
включает	нервные	центры,	расположенные	в	головном	мозгу	(структу-
ры	лимбической	системы,	гипоталамо-гипофизарную	область);	каналы	
прямой	связи	(нервное	воздействие	побуждает	гипофиз	вырабатывать	
тропные	гормоны,	которые	в	свою	очередь	избирательно	побуждают	к	
секреции	гормонов	ту	или	иную	железу	организма);	каналы	обратной	
связи	 (когда	 выработанные	 гормоны,	 циркулируя	 в	 кровяном	русле,	
влияют	на	 гипоталамо-гипофизарную	область,	 усиливая	или	угнетая	
ее	активность).

Иерархия	гормональной	системы	такова	:
1.	ГИПОТАЛАМУС	-	состоит	из	32	пар	ядер,	и	каждое	имеет	важ-

ное	функциональное	 значение.	Гипоталамус	контролирует	основные	
процессы	во	внутренней	среде	организма,	осуществляет	связь	между	
эмоциями	и	вегетативными	реакциями,	регулирует	деятельность	желез	
внутренней	секреции	через	тропные	гормоны	гипофиза.	К	ним	относятся	
тиреотропный	 -	 активизирует	щитовидную	железу;	 гонадотропный	 -	
активизирует	половые	железы;	адренокортикотропный	-	активизирует	
кору	надпочечников.

Значение	гипоталамуса	огромно,	но	при	старении	происходят	измене-
ния	в	отдельных	ядрах	-	отсюда	разрегулировка	функций	и	в	результате	
-	 снижение	надежности	контроля	над	 внутренней	 средой	организма.	
Например,	профессор	В.	М.	Дильман	считает,	что	повышение	порога	
чувствительности	гипоталамуса	к	половым	гормонам	приводит	к	тому,	
что	 с	 возрастом	 постоянно	 возрастает	 выделение	 гонодотропинов,	
влияющих	на	выработку	половых	гормонов.	В	своей	книге	“Большие	
биологические	часы”	он	приводит	следующие	факты:	“К	45	годам	у	здо-
ровой	женщины	выделение	гонадотропинов	по	сравнению	с	25	годами	
увеличивается	в	6	-	10	раз!	Так,	вначале,	повышение	порога	чувстви-
тельности	к	половым	гормонам	приводит	к	тому,	что	они,	постепенно	
накапливаясь	в	организме,	способствуют	его	половому	созреванию	и	
включению	репродуктивной	функции.	В	дальнейшем	этот	же	процесс	
приводит	к	обратным	результатам:	перенасыщению	организма	половы-
ми	гормонами,	которые	приводят	к	климактерическим	кровотечениям,	
росту	опухолей	и	прекращению	половой	функции	из-за	невозможности	
производить	столько	гормонов”.
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На	верхнем	рисунке	показаны	потери	гормонов.	На	нижнем	-	воз-
вращение	гормонов	и	их	составных	частей	при	использовании	урины	
(внутрь	или	наружно),	что	выражается	в	улучшении	регулировки	вну-
тренней	среды	организма	со	стороны	гипоталамуса,	гипофиза	и	эндо-
кринной	системы	в	целом.	

Таким	образом,	получается,	что	наш	организм	работает	как	фабрика	
на	выпуск	готовой	продукции	 -	все	больше	и	больше.	Изнашивается	
“оборудование”,	не	хватает	“строительного	материала”.	Но	если	повы-
шенное	количество	гормонов,	выделяемое	с	мочой,	вводить	обратно,	то	
этой	“живой	фабрике”	сэкономим	и	“оборудование”	(половые	железы)	
и	“стройматериалы”	и	“энергию”	для	их	производства.	В	этом	случае	
“износ”	организма,	а	следовательно,	старость	и	связанные	с	ней	болезни	
отодвинутся.	Этот	факт	отражен	в	древнем	тексте	“Шивамбукальпа”	-	
“Принимая	мочу	непрерывно	и	регулярно,	мужчина	и	женщина	обретают	
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полную	потенцию	и	утрачивают	признаки	старения”.
2.	ГИПОФИЗ	-	весит	1,5	грамма,	состоит	из	трех	долей:	передней,	

средней	и	задней.	Каждая	доля	вырабатывает	свои	гормоны.	Понижение	
деятельности	передней	доли	гипофиза	вызывает	задержку	роста,	ожи-
рение,	атрофию	половых	органов,	срывы	беременности.	Кроме	этого,	
гормоны	передней	доли	регулируют	деятельность	 других	 эндокрин-
ных	желез.	Средняя	доля	выделяет	пигментный	гормон.	Пониженная	
деятельность	 задней	доли	 гипофиза	приводит	 к	нарушениям	работы	
почек	-	несахарному	диабету.	Гормоны	этой	доли	оказывают	действие	
на	кровяное	давление,	тонус	гладкой	мускулатуры.	Большая	часть	от-
клонений	в	нормальном	развитии	человека	вызвана	плохой	работой	ги-

пофиза.	Но	если	подкорректировать	
его	работу,	дать	правильный	толчок,	
то	функции	гипофиза	выровняются,	
-	ведь	основа	работы	гормональной	
системы	 -	САМОРЕГУЛЯЦИЯ.	И	
такой	 “доразвивающий”	 толчок	
может	дать	повторное	использова-
ние	 собственной	мочи,	 либо	мочи	
однополого	человека	примерно	од-
ного	возраста.	Это	усилит	обратные	
связи	и	выровняет	отстающие	функ-
ции.	Эта	особенность	мочетерапии	
также	отражена	в	древних	текстах:	
“Используя	 правильную	 технику	
употребления	Шивамбу,	 в	 течение	
одного	месяца	приводит	к	уничто-
жению	врожденных	болезней.	При-
менение	Шивамбу	 в	 течение	 трех	
месяцев	полностью	и	окончательно	
уничтожает	все	болезни”.

На	рисунке	показаны	железы	внутренней	секреции,	гормоны	которых	
поступают	в	мочу	и	безвозвратно	теряются	для	организма.

Несколько	слов	о	шишковидной	железе.	В	ночное	время	шищковид-
ная	железа	вырабатывает	особый	гормон	мелатонин.	Он	играет	боль-
шую	роль	в	регуляции	дневных	ритмов	организма,	оказывает	легкое	
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обезболивающее,	успокаивающее	и	снотворное	действие.	Известен	он	
и	как	антираковое	средство.	Этот	гормон	находится	в	утренней	моче.

Стакан	урины,	выпитый	после	пробуждения,	может	создать	в	орга-
низме	“иллюзию”,	что	он	спал	больше,	чем	это	было	на	самом	деле.	В	
этом	достоинство	различных	способов	медитации,	которые	позволяют	
значительно	сократить	время,	требуемое	для	сна.	Успокаивающее	дей-
ствие	мелатонина,	по	мнению	ученых,	облегчает	и	медитацию.	Однако	
для	достижения	этого	эффекта	необходимо	принимать	урину	в	течение	
нескольких	недель.

	3.	ЩИТОВИДНАЯ	железа	производит	гормон	“тироксин”,	вещество	
сложного	состава,	содержащее	йод.	Этот	гормон	влияет	на	активность	
СТА	ферментов!	Если	 выработка	 его	недостаточна,	 то	 замедляются	
обмен	веществ	и	размножение	клеток;	организм	отстает	в	своем	ум-
ственном	и	физическом	развитии	 (кретинизм).	И	 в	 этом	нет	 ничего	
удивительного,	ведь	в	этом	районе	расположен	энергетический	центр	
ответственный	за	придание	правильной	формы	телу	и	его	правильному	
развитию	во	времени.	Моча	весьма	благотворно	влияет	на	эту	железу.	
Она	сберегает	йод,	особенно,	когда	его	мало	в	пище.	

Щитовидная	железа	 состоит	из	пузырьков,	 оплетенных	кровенос-
ными	сосудами,	а	клетки	пузырьков	наполнены	слизистой	жидкостью	
(коллоидом),	в	которой	и	накапливается	гормон.	Если	коллоид	плохо	
разжижается,	то	гормон	не	выходит	из	клеток	полностью	и	возникает	
его	нехватка.	Использование	мочи	способствует	разжижению	коллоида,	
уменьшению	его	вязкости	и	свободному	поступлению	тироксина	в	кровь.	
Но	чаще	всего	болезни	щитовидной	железы	связаны	с	застоем	энергии	
в	этой	области	из-за	различных	переживаний.	Вот	в	этом	случае	необ-
ходимо	сочетать	мочетерапию	с	методикой	очищения	полевой	формы	
жизни,	в	противном	случае	эффект	будет	мал.	

Из	этого	вытекает	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:	при	базедовой	болезни,	
когда	деятельность	щитовидной	железы	слишком	интенсивна,	прием	
мочи	должен	быть	очень	осторожным.	И	 если	появляются	признаки	
ухудшения:	бессонница,	раздражительность,	мышечная	слабость,	по-
худение,	-	мочу	принимать	нельзя	.

4.	ПАРАЩИТОВИДНЫЕ	ЖЕЛЕЗЫ	-	их	всего	четыре,	и	они	регулиру-
ют	обмен	кальция	в	организме,	содержание	его	в	крови.	На	ион	кальция	
должно	приходиться	два	иона	калия.	Регулирует	это	соотношение	парат-
гормон.	Когда	этого	гормона	недостаточно,	то	наблюдаются	судороги,	
чаще	всего	судороги	конечностей.	У	многих	людей	после	использования	
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мочи	отмечается	значительное	улучшение	самочувствия,	моча	пополняет	
недостающее	количество	паратгормона.

5.	ВИЛОЧКОВАЯ	железа	вырабатывает	десять	гормонов.	Один	из	
них	-	гормон	роста.	Главная	функция	вилочковой	железы	заключается	в	
обеспечении	иммунной	защиты	организма.	Под	иммунной	защитой	по-
нимается	распознание	и	уничтожение	всего	чужеродного	для	организма:	
патогенных	микроорганизмов;	клеток,	переродившихся	в	опухолевые,	
раковые	и	вообще	несвойственные	организму;	старых,	болезненно	из-
мененных	клеток.

Т-лимфоциты,	 вырабатываемые	 вилочковой	железой	 (тимусом),	
обеспечивают	противоопухолевую	и	противовирусную	 защиту.	Но	 с	
возрастом	масса	вилочковой	железы	значительно	уменьшается,	а	сле-
довательно	уменьшается	и	наша	иммунная	защита.	Поэтому	организм	
делается	более	чувствительным	к	инфекциям,	возрастает	риск	развития	
атеросклероза,	 рассеянного	 склероза,	 возникновения	 рака,	 болезни	
Паркинсона	и	других.	На	нижеследующей	таблице	показана	возрастная	
динамика	развития	и	инволюции	вилочковой	железы.

Однако	 эту	 динамику	можно	изменить,	 применяя	 детскую	мочу,	
которую	древние	целители	считали	целебной.	Она	насыщена	всеми	ве-
ществами,	ответственными	за	наш	иммунитет.	Лучше	всего	использовать	
мочу,	начиная	с	новорожденного	возраста	до	12	-	13	лет.	

___________________________________________________________
				Возраст																																									вес	железы
___________________________________________________________
					год																			абсолютный,	г.													относительный	%
___________________________________________________________
			Новорожденный								13,26																															4,2
					1-5																													22,98																															2,2
					6-10																											26,10																															1,2
					11-15																									37,52																															0,9
					16-20																									25,58																															0,5
					21-25																									24,73																															0,4
					26-35																									19,87																															0,3
					46-55																									12,85																															0,2
___________________________________________________________

Но	как	 заметили	 древние	мудрецы,	 наиболее	 полезна	моча	 вось-
милетнего	мальчика.	На	ее	полезность	оказывают	влияние	отсутствия	



78 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

половой	функции.	Организм	в	целом	сформирован,	а	половой	функции	
нет.	Отсюда	он	более	устойчив.	Ведь	на	создание	и	поддержание	поло-
вой	функции	в	работоспособном	состоянии	требуется	масса	энергии	и	
биологически	активных	веществ.	У	восьмилетнего	мальчика	все	сбалан-
сировано	и	идет	только	на	обеспечение	жизнедеятельности	организма.	
Говорят,	что	если	бы	организм	человека	оставался	в	этом	возрасте	он	
жил	бы	в	несколько	раз	дольше.

Итак,	если	вы	хотите	увеличить	собственную	противоинфекционную,	
противовирусную	и	противораковую	 защиту,	 рассосать	 чужеродную	
ткань	в	организме	(например,	бельмо	в	глазу),	то	регулярно	используйте	
мочу	мальчиков	не	старше	12	лет.	

6.	ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ	железа	 весит	 около	 80	 граммов.	Ее	 соки	
помогают	перевариванию	пищи.	Железа	секретирует	гормон	инсулин,	
который	регулирует	уровень	сахара	в	организме.	С	помощью	этого	гор-
мона	происходит	откладывание	сахара	в	организме	(мышцах,	печени	и	
т.	д.).	Глюкогон	-	другой	гормон	поджелудочной	железы	-	производит	
действие,	обратное	инсулину.	Нарушение	функции	поджелудочной	же-
лезы	приводит	к	сахарному	диабету.	Практика	показывает,	что	прием	
мочи,	особенно	не	в	запущенных	случаях,	позволяет	ликвидировать	это	
заболевание.	С	этой	железой	связаны	примерные	проблемы,	как	и	со	
щитовидной.	Из-за	сильного	эмоционального	потрясения	блокируется	
энергетический	центр,	а	следствием	этой	блокировки	является	сахарный	
диабет.	

7.	НАДПОЧЕЧНИКИ	состоят	из	двух	частей:	мозговой	(внутренней)	
и	корковой	(наружной).	Эти	части	продуцируют	гормоны,	различные	
по	своему	действию.	Адреналин	-	гормон	мозгового	вещества	-	сужает	
сосуды,	повышает	кровяное	давление,	ускоряет	сердечные	сокращения.	
Глюкокортикоиды	регулируют	углеводный	и	азотистый	обмен.	Эти	гор-
моны	считаются	стимуляторами	всех	жизненных	процессов.	Гормоны	
коры	надпочечников	 тесно	 связаны	 с	 гормонами	половых	желез.	Их	
недостача	приводит	к	нарушению	половой	сферы.	У	женщин	вызывает	
рост	волос	на	лице,	у	мужчин	-	повышение	тембра	голоса,	исчезновение	
полового	чувства.	Известно	немало	случаев,	когда	использование	мочи,	
особенно	упаренной,	способствовал	нормализации	волосяного	покрова	
у	женщин	 (исчезновение	 волос	на	 лице),	 нормализации	потенции	у	
мужчин,	а	также	исчезновению	разнообразных	болезней,	связанных	с	
расстройством	надпочечников.

8.	ПОЛОВЫЕ	железы	вырабатывают	целый	комплекс	гормонов,	от	
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которых	во	многом	зависят	наше	здоровье,	внешний	вид,	настроение	и	
общее	самочувствие.	Как	уже	указывалось,	половые	железы	в	организ-
ме	человека	работают	с	увеличивающейся	год	от	года	нагрузкой,	ведь	
чувствительность	к	ним	гипоталамуса	понижается.	Но	если	вводить	эти	
же	гормоны	или	их	“осколки”	обратно,	то	мы	можем	процесс	износа	
половых	желез	существенно	сократить,	продлив	себе	тем	самым	моло-
дость,	сохранив	юношеский	вид	и	т.	д.

Если	с	учетом	этих	особенностей	сравнивать	мочу	людей	различного	
возраста,	то	получается	такая	картина:	моча	детей	до	половой	зрелости	
(12	-	14	лет)	содержит	мало	половых	гормонов,	но	огромное	количе-
ство	иммунных	тел	и	сильный	энергетический	потенциал;	моча	людей	
среднего	возраста	-	от	половой	зрелости	до	35	лет	-	сбалансирована	по	
двум	параметрам:	иммунные	тела	и	половые	гормоны,	содержит	средний	
энергетический	потенциал;	моча	людей	после	35	лет	обеднена	иммунны-
ми	телами,	но	насыщена	половыми	гормонами;	после	климакса	состав	
мочи	меняется	-	она	становится	наиболее	слабой:	мало	иммунных	тел,	
половых	гормонов,	разрегулирована	вся	гормональная	система	и	слабый	
энергетический	потенциал.

Существует	рекомендация	принимать	первую	мочу	после	половой	
связи.	Во	 время	 сексуальной	 активности,	 по	 сравнению	с	покоем,	 в	
высших	 эндокринных	железах	 выделяются	 определенные	 гормоны,	
оказывающие	омолаживающее	действие	на	организм.	Это	касается	как	
мужчин,	так	и	женщин.

Из	других	веществ,	обнаруженных	учеными	в	моче,	отметим	сле-
дующие:

Агглютинин	 и	 преципитин	 нейтрализуют	 вирусы	 полиомиелита	
(детского	паралича)	и	некоторые	другие.

Аллантоин	—способствует	заживлению	ран.	Это	продукт	окисления	
мочевой	кислоты.	Его	можно	обнаружить	 во	многих	косметических	
кремах.

Антинеопластои	выборочно	останавливает	рост	раковых	клеток,	не	
препятствуя	образованию	нормальных.

ДГЭА	 (дегидроэпиандростерон,	 или	 дегидроизоандростерон)	—	
стероид,	вырабатываемый	надпочечниками	и	находящийся	в	высокой	
концентрации	в	мужской	моче.	Это	вещество	препятствует	накоплению	
лишней	массы	тела,	продлевает	жизнь	и	способствует	лечению	мало-
кровия,	диабета	и	рака	молочной	железы	у	женщин.	ДГЭА	стимулирует	
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развитие	костного	мозга	и	производство	веществ	вырабатываемых	кост-
ным	мозгом	(красных	кровяных	телец,	лейкоцитов	и	т.	д.).

Депрессанты	желудочной	секреции	борются	с	развитием	язвы	же-
лудка.

Ряд	веществ	стимулирующих	нормальное	опорожнение	-	глюкуро-
новая	кислота,	индикан	мочи,	гиппуровая	кислота.	

Фермент	урокиназа	-	способствует	притоку	крови	к	сердцу,	напоми-
нает	действие	нитроглицерина	(расширяет	сосуды)	и	растворяет	сгустки	
(тромбы)	крови*.	

Кортизон	 -	 сильное	противовоспалительное,	 антиаллергическое	и	
антитоксическое	средство.	Его	используют	при	лечении	аллергических	
заболеваний	(например,	астмы	или	сенного	насморка),	а	также	кожных	
(экзема,	 псориаз)	 и	 воспалительных	 (ревматизм).	При	лечении	 этих	
болезней	уринотерапия	оказывается	очень	эффективным	методом.

Витамины,	имеющиеся	 в	 организме,	 представлены	в	моче	 в	 виде	
“осколков”	или	в	небольшой	концентрации.	

Почки	вырабатывают	ферменты,	ускоряющие	выработку	витамина	
«Д».	Отсюда,	мочу	можно	использовать	для	лечения	рахита	и	других	
заболеваний	вызванных	дефицитом	этого	витамина.

«По	данным	С.	Буржинского,	моча	является	источником	некоторых	
уникальных	биологически	активных	веществ,	в	частности,	антинеопла-
стонов,	т.	е.	веществ,	обладающих	противораковыми	свойствами».	(Из	
книги	«Уринотерапия:	вчера,	сегодня,	завтра».)

Моча	содержит	часть	компонентов	крови,	которая	является	жидкой	
тканью	организма	человека.	Существует	раздел	медицины,	именуемый	
ОРГАНОТЕРАПИЕЙ, которая	заключается	в	том,	что	лечение	осущест-
вляют	препаратами	из	органов	и	тканей	животных	и	человека	(например,	
переливание	крови	донора).	Поскольку	моча	содержит	биомолекулы: 
аминокислоты,	белки,	жиры,	гормоны	и	т.	д.,	попавшие	в	нее	из	тканей	
организма,	уринотерапия	может	быть	отнесена	к	органотерапии.	

Помните,	 нормальная	 человеческая	моча	 содержит	более	 тысячи	
наименований	различных	веществ,	но	и	это	еще	не	все.

*	В	Шанхае	мочу	из	множества	общественных	туалетов	собирают	в	специ-
альные	резервуары.	Городская	 администрация	продает	 ее	 как	 особое	 сырье	
фармацевтическим	фабрикам.	На	них	из	мочи	получают	различные	вещества,	в	
частности,	и	урокиназу.	Затем	ее	продают	во	всем	мире	как	лекарство.	На	этом	
Китай	имеет	прибыль	около	двух	миллионов	немецких	марок	в	год!

После	второй	мировой	войны	пенициллин	в	Западной	Европе	был	в	большом	
дефиците.	Некоторые	врачи	научились	добывать	его	из	мочи	людей,	кото	рых	
лечили	 американцы.	Этот	пенициллин	по	вторно	использовали	для	 лечения	
своих	больных.
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ВЕЩЕСТВА,	ВОЗНИКАЮЩИЕ	В	ОРГАНИЗМЕ	ВО	ВРЕМЯ	БО-
ЛЕЗНИ.	Организм	-	больной	или	здоровый	-	находится	в	постоянной	
борьбе	с	инфекциями,	в	результате	чего	иммунная	система	вырабатывает	
вакциносодержащие	соединения,	которые	затем	выделяются	с	мочой.	
Возвращаясь	в	заболевший	организм,	они	служат	дополнительным	и	
весьма	эффективным	средством	в	борьбе	с	инфекцией.	

При	любом	отклонении	от	нормы,	в	период	болезни	и	т.	д.	организм	
начинает	сам	корректировать	свое	состояние	с	целью	возвращения	его	
в	норму.	В	эти	периоды	в	организме	появляются	вещества	и	энергии,	
способствующие	оздоровлению,	которых	нет	в	здоровом	организме.	На-
учные	работы	свидетельствуют,	что	в	моче	можно	обнаружить	антитела	
к	сальмонеллам,	дифтерии,	столбняку,	полиомиелиту	и	даже	СПИДу.	

Если	в	нашем	организме	находятся	“семена”	еще	не	проявленных	
болезней,	то	моча	создает	такие	условия,	что	эти	“семена”	быстро	про-
являются	и	выходят	из	организма.	Ввиду	этого	в	организме	наблюда-
ется	особый	процесс,	подобный	иммунизации,	но	только	от	болезней,	
находящихся	в	данное	время	в	организме.	Этот	процесс	в	зависимости	
от	“семян	болезни”	выражается	по-разному:	от	легкого	недомогания,	
поноса,	до	тяжелейших	кризисных	состояний,	длящихся	до	2	-	3	месяцев.	
Это	наиболее	ценное	свойство	мочи,	когда	на	подобную	иммунизацию	
используются	собственные	силы	организма,	а	не	посторонний	материал,	
который	засоряющее	действует	на	кровь.	Таким	образом,	каждый	ор-
ганизм	сам	вырабатывает	те	или	иные	вещества,	необходимые	ему	для	
выздоровления.	Естественно,	эти	вещества	выводятся	вместе	с	мочой.	
Рассмотрим	этот	вопрос	более	подробно.

При	любом	патологическом	процессе,	происходящем	в	организме,	
вместе	с	мочой	выделяются	продукты	этой	болезни:	энергетика	болезни,	
вещества,	выработанные	самим	организмом	в	борьбе	с	болезнью,	от-
мершие	клетки,	гной,	и	многое	другое.	В	гомеопатии	существует	специ-
альный	раздел	лечения	“НОЗОДАМИ”.	Для	этого	вводят	в	организм	в	
сильно	разведенном	виде	непосредственных	 возбудителей	болезней:	
токсины,	патологически	измененную	ткань	и	другие	выделения	орга-
низма.	Исходя	из	закона	подобия,	эти	вещества	можно	использовать	при	
лечении	болезней,	им	соответствующих.	Лекарства	такого	типа	называ-
ются	“нозодами”.	Они	уже	существуют	и	применяются.	Вот	отзыв	об	
их	действии	приведенный	в	книге	Кармен	Томас	«Чудодейственный	сок	
-	урина»	-	мужчина	испытал	на	себе	дей	ствие	гомеопатических	нозодных	
препаратов,	приготовлен	ных	из	урины	и	с	восторгом	отозвался	о	них.
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Терапия	“нозодами”	имеет	свои	преимущества	и	свои	недостатки.	
Недостатки	в	том,	что	по	уровню	воздействия	они	на	одну	ступень	ниже	
гомеопатических.	Преимущества	заключаются	в	том,	что	выбор	нужного	
лекарства	достаточно	прост	по	сравнению	с	выбором	гомеопатического	
средства*.	Если	у	больного	аденома	простаты,	то	используется	нозод	
аденомы	простаты.	Человеческая	моча	 насыщена	 всеми	 нозодами,	
которые	производятся	болезнями,	и	поэтому	является	 великолепным	
лечебным	материалом,	данным	нам	Природой	для	исцеления.	В	этом	
свете	мочетерапия	оправдана	при	большинстве	болезней	и	представляет	
собой	наисовременнейший	способ	лечения.

Таким	образом,	лечение	с	помощью	своей	мочи	сочетает	два	типа	
лечения	-	гомеопатии	и	изопатии.	Принцип	гомеопатии:	“Подобное	ле-
чится	по	добным”,	а	изопатии	—	“Лечить	тем	же,	что	вызвало	бо	лезнь”.	
То	есть	лечить	веществами,	взятыми	из	организма	больного	человека.

Во	время	тяжелой	болезни	в	организме	человека	происходит	усилен-
ный	распад	тканей	с	последующим	их	выведением.	Чтобы	восстановить	
распавшуюся	ткань,	организму	необходимо	затратить	массу	энергии,	
вначале	на	переваривание	пищи,	транспортировку	питательных	веществ	
по	организму,	превращению	их	в	свойственные	организму,	и	только	по-
сле	этого	синтезировать	из	них	ранее	утраченную	ткань.	Для	больного,	
ослабленного	организма	это	непосильная	нагрузка.	Вот	почему	оздоров-
ление	идет	очень	медленно,	возникают	различного	рода	осложнения.	Но	
академик	Л.	С.	Штерн	считает,	что	эти	метаболиты	(т.	е.	распавшиеся	
вещества)	представляют	собой	“осколки”	белковых	молекул,	гормонов,	
ферментов	и	т.	д.,	могут	стать	строительным	материалом,	а	также	ВОЗ-
БУДИТЕЛЕМ	И	РЕГУЛЯТОРОМ	ЖИЗНЕННОГО	ПРОЦЕССА!	

Академик	В.	П.	Филатов	пошел	еще	дальше,	утверждая,	что,	когда	
организм	ТЯЖЕЛО	ЗАБОЛЕВАЕТ,	он	защищается	всеми	доступными	
ему	средствами,	мобилизуя	на	борьбу	с	недугами	все	защитные	силы.	
И	в	первую	очередь	энергетические	силы.	В	результате	этой,	крайней,	
мобилизации	 в	 организме	 образуются	НЕБЕЛКОВЫЕ	ВЕЩЕСТВА,	

*Сложности	выбора	гомеопатического	средства	заключаются	в	следующем:	
а)	необходимо	найти	вещество,	которое	вызывает	именно	эту	болезнь.	Если	про-
изойдет	ошибка,	то	вместо	подавления	болезни	привьется	новая;	б)	правильно	
подобранное	вещество	теперь	необходимо	согласовать	с	энергетикой	болезни,	
т.	е.	энергия	поданного	вещества	должна	быть	точно	равной	энергии	болезни,	
только	в	этом	случае	за	счет	интерференции	произойдет	взаимоподавление.	
Если	энергия	вещества	будет	больше	или	меньше,	полноценного	подавления	не	
будет.	В	нашем	организме	останется	ровно	столько	патологии,	насколько	было	
больше	или	меньше	энергии	вещества,	подавившего	соответствующую	часть	
болезни.	В	отношении	мочи	все	в	этом	плане	совпадает	с	точностью	до	100%.
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правильнее	сказать	особые	энергии*	воздействующие	не	на	отдельную	
ткань,	а	на	весь	организм	в	целом,	на	все	его	функции	одновременно.	Они	
были	названы	БИОГЕННЫМИ	СТИМУЛЯТОРАМИ	-	т.	е.	веществами	
на	которых	“накручена”	мощнейшая	энергетика.	Это	положение	В.	П.	
Филатов	в	дальнейшем	подтвердил	на	практике.	Лечение	энергиями,	
нозодами,	биогенными	стимуляторами,	метаболитами	(все	это	идеально	
скомпоновано	в	нашей	моче)	дает	потрясающие	результаты.	В	заключе-
ние	подведем	итоги	и	сделаем	выводы	-	за	счет	чего	моча	воздействует	
на	организм	и	каковы	ее	лечебные	эффекты.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ	ЭФФЕКТ	ОТ	ПРИМЕНЕНИЯ	МОЧИ	
возникает	за	счет	того,	что	моча	это:

а/	насыщенная	энергиями,	структурированная	жидкость;
б/	жидкость,	состоящая	из	определенных	изомеров	воды;
в/	люминисцирующая	жидкость;
г/	жидкость,	содержащая	метаболиты	(распавшиеся	вещества);
д/	жидкость,	насыщенная	самыми	разнообразными	солями.	

ЛЕЧЕБНЫЕ	ЭФФЕКТЫ	ОТ	ПРИМЕНЕНИЯ	МОЧИ	возникают	за	
счет	того,	что:

а/	моча	имеет	кислую	реакцию;
б/	иммунные	и	антибактериальные	свойства;
в/	содержит	мочевину;
г/	биогенные	стимуляторы;
д/	оказывает	полигормональное	действие;
е/	содержит	энергию	и	информацию	о	конкретных	болезнях	орга-

низма;
ж/	является	универсальным	нозодным	лекарством;
з/	метаболиты	мочи	-	возбудители	и	регуляторы	жизненных	процес-

сов.
Таким	образом	моча,	как	лечебное	средство	действует	как:
1.	Бактерицидное	и	антивирусное	средство.
2.	Мочегонное	средство.
3.	Лечение	с	помощью	мочевины.
4.	Иммунологическое	средство.
5.	Лечение	с	помощью	солей.
6.	Гормональное	средство.
*Сами	эти	“вещества”	до	сих	пор	не	обнаружены.	Обнаружено	только	их	

действие,	но	не	они	сами.
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7.	В	качестве	питательного	раствора	насыщенного	легкоусвояемыми	
веществами.

8.	Гомеопатическое	средство.
9.	Лечение	с	помощью	биологически	активных	веществ.
10.	Лечение	с	помощью	ферментов	мочи.
11.	Косметические	и	и	другие	оздоровительные	эффекты.
12.	Психологические	факторы	и	некоторые	другие.

Итак,	автор,	опираясь	на	то,	что	известно,	показал:	МОЧА	ЯВЛЯЕТ-
СЯ	ОСНОВОЙ	ВСЕХ	ЛЕКАРСТВ	-	самым	эффективным	и	доступным.

Несмотря	на	такое	мощное	положительное	действие,	лечение	с	помо-
щью	мочи	в	ряде	случаев	не	помогает.	Это	объясняется	не	“слабостью”	
мочи,	а	нижеследующими	причинами.

Болезни	возникают	от	физических,	психических	и	духовных	факто-
ров.	С	физическими	факторами	моча	легко	справляется.	Это	наглядно	
говорит	излечение	 тяжелейшего	физического	 заболевания	 -	 распада	
ткани	от	гангрены	с	помощью	мочи.

Что	касается	психических	факторов,	то	здесь	урина	помогает	лишь	в	
восстановительный	период.	Например,	период	волнения	прошел,	орга-
низм	обессилен	и	ее	использование	позволяет	быстро	восстановиться.	
Использование	мочи	в	период	 эмоционального	 кризиса	 вредно	из-за	
насыщения	ее	отрицательными	энергиями,	стрессорными	гормонами	
и	веществами.

Против	духовных	факторов	мочевая	терапия	бессильна.	Это	совер-
шенно	иная	область	работы	со	своим	здоровьем.	Здесь	надо	пить	не	
урину,	а	работать	над	своей	нравственностью.

Отсюда,	если	у	человека	не	в	порядке	с	духовным	здоровьем,	то	этот	
непорядок	провоцирует	возникновение	психических	и	физических	забо-
леваний.	Человек	не	понимая	этой	цепочки	пробует	вылечиться	мочой	
от	физического	 заболевания.	В	 результате	 лечения	может	наступать	
временное	 улучшение,	 но	 не	 устраненные	духовные	причины	дают	
повторные	обострение	на	плане	эмоциональной	неуравновешенности	
и	физического	тела.

Общий	взгляд	на	все	виды	здоровья	и	методики	работы	с	ними	дан	
мной	в	одной	книге	-	“Основы	здоровья”	(более	800	стр.)

Будьте	разумны	и	не	 требуйте	от	мочи	то,	на	что	она	неспособна	
действовать.	
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Глава III. ВИДЫ МОЧИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ.

“Недалеко то время, когда будут благословлять мочу”.
                                                                         Жан Ростан.

Важная	особенность	в	применении	мочетерапии	заключается	в	том,	
что	существуют	всевозможные	разновидности	мочи	и	каждая	обладает,	
помимо	общих,	свойствами,	присущими	только	ей,	а	следовательно,	и	
соответствующим	влияние	на	организм.	Итак,	какие	виды	мочи	бывают:

1. Первая порция мочи, средняя и последняя; четное и нечетное 
количество глотков.

2. Утренняя, дневная, вечерняя и ночная.
3. Свежевыпущенная, остывшая, старая, очень старая, упарен-

ная, замороженная, охлажденная, насыщенная различными веще-
ствами и активированная.

4. Первородная, детская, мужская и женская, беременных жен-
щин, людей зрелого возраста, старческая.

5. На качество и состав мочи влияют: эмоциональное состояние, 
питание, индивидуальная конституция.

6. Необходимо иметь в виду влияние различных лунных циклов 
и сезонов года.

Из	приведенного	перечня	вытекает,	что	для	каждого	вида	болезни	или	
расстройства	здоровья	желательно	использовать	свою	мочу.	Без	знания	
этих	особенностей,	как	и	многих	других,	описанных	в	дальнейшем,	Вас	
ждет	разочарование	и	никаких	“чудес”	мочетерапии	вы	не	почувствуете.

1.	ПЕРВАЯ	ПОРЦИЯ	МОЧИ,	СРЕДНЯЯ	И	ПОСЛЕДНЯЯ;	ЧЕТНОЕ	
И	НЕЧЕТНОЕ	КОЛИЧЕСТВО	ГЛОТКОВ.	В	“Шивамбукальпа”	имеются	
следующие	методические	указания:	пить	только	среднюю	струю	(часть)	
мочи.	При	этом	струю	мочи	сравнивают	со	змеей.	Как	змея	содержит	яд	
в	голове	и	в	хвосте,	так	и	струя	мочи.	

Современные	 толкователи	 объясняют	 это	 следующим	 образом:	
сначала	выходит	много	желчи,	а	также	промывается	мочевой	канал	от	
вредных	микробов,	а	в	последней	порции	-	мало	желчи,	поэтому	средняя	
часть	содержит	оптимальное	количество	веществ,	дающих	наилучшие	
результаты.	Я	 считаю,	 что	 это	поверхностный	взгляд	на	 суть	 весьма	
серьезной	рекомендации.	Вы	никогда	не	задавали	себе	вопроса,	почему	
желток	в	яйце	расположен	в	центре?	
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Рис.	Показана	 концентрация	 хрональной	
энергии	в	яйце	курицы.

Существует	 определенный	 вид	 энергии,	
который	постоянно	“подпитывает”	программу	
развития	человеческого	организма	и	поддержи-
вает	ее	в	стабильном	состоянии.	А.	И.	Вейник	
назвал	 ее	 “энергией	 времени”	 (хрональной	
энергией).	 У	 каждого	 человека	 ее	 имеется	
строго	 индивидуальное	 количество	 (зависит	
от	 тяжести	 кармы).	С	 утратой	 ее	 наступает	
старость	 и	 т.	 д.	 Существование	 ее	 экспери-

ментально	доказано,	обнаружены	свойства	и	главное	среди	них,	-	это	
полная	информация	о	всех	процессах	организма	человека.	Среди	других	
свойств	 отметим	 следующие:	проходя	через	 вещество,	 она	 образует	
пучности	(т.	е.	интерференционные	волны).	Есть	мнение,	что	облучение	
ею	приводит	как	к	излечению	различных	заболеваний,	так	и	появлению	
оккультных	сил	(сиддх).	Например,	“аккумулятор	Райха”,	с	помощью	
которого	лечат	всевозможные	заболевания,	основан	на	этом	принципе.	
Саркофаг,	расположенный	в	центре	пирамиды	и	наполненный	водой,	
служил	 аккумулятором	 этой	 энергии,	 в	 которую	 (воду,	 заряженную	
хрональной	энергией)	погружались	люди	для	Посвящения.	 (Мощное	
облучение	позволяло	 резко	повысить	 энергетику	 организма,	 за	 счет	
чего	удавалось	попасть	в	миры	с	более	высокими	энергиями	и	получить	
оттуда	важную	информацию.)

Пример.	“Моему	сыну	6	лет	,	последний	год	мы	трижды	находились	
в	больнице	с	бронхитом	,	последний	раз	(	в	августе	1994	г.	)	уже	аст-
матическим	компонентом.	Я	стала	лечить	по	Вашей	методике.	С	3	до	5	
утра	собирала	среднюю порцию	его	мочи,	он	пил 50 г . 1 раз залпом 
и	в	лечение	дня	3	раза	делала	ему	компресс	на	грудь	и	верхнюю	часть	
спины.	Также	3	раза	в	день	он	пил	настой	корня	солодки.	Через	неделю	
мы	были	на	ногах.	Потом	при	первых	проявлениях	насморка	я	делала	
промывание	носоглотки	мочой	и	с	3	до	5	опять	пил	мочу.	Эффект	по-
трясающий	!”

В	мочевом	пузыре	хрональная	энергия,	а	также	и	другие	виды	энер-
гий	образующих	информационно-энергетические	поля	человеческого	
существа,	 отражаясь	 от	 стенок,	 концентрируется	 в	 центре.	Отсюда	
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центральная	 часть	мочи,	 находящейся	 в	мочевом	пузыре,	 заряжена	
хрональной	энергией,*	которая	отвечает	 за	 то,	 сколько	человеческий	
организм	может	существовать	в	стабильном	состоянии,	а	проще	гово-
ря	сколько	сможет	прожить.	Теряя	эту	энергию,	мы	тем	самым	теряем	
жизнь;	если	мы	будет	возвращать	ее	назад	(в	виде	питья	или	массажа),	
то	тем	самым	продлим	собственную	жизнь.	Прием	средней	части	мочи	
и	является	“ТЕХНИКОЙ,	ПРИНОСЯЩЕЙ	УСПЕХ”.	

Мочу	надо	пить	залпом,	либо	делать	нечетное	количество	глотков.	
Это	необходимо	для	того,	чтобы	соблюдать	интерференцию	(волновой	
эффект).	Суть	интерференции	заключается	в	том,	что	две	равные	волны,	
накладываясь	друг	на	друга,	могут	себя	нейтрализовать	либо	взаимоу-
силить.	В	первом	случае	эффект	от	употребления	мочи	будет	нулевым,	
а	во	втором	-	усиленным.	Если	человек	пьет	мочу	и	прерывается,	то	
последующие	глотки	за	счет	интерференции	могут	взаимоподавить	друг	
друга;	если	пьет	залпом	-	никакого	подавления	не	будет.

	Теперь	нам	стал	полностью	ясен	смысл	фразы	-	“Каждое	утро	спо-
заранку	пей	по	3	 глотка	 собственной	мочи	и	поправишься”.	Эффект	
интерференции	и	рекомендацию	соблюдать	нечетное	количество	глотков	
использует	Сарчук,	Зубова	при	облучении	воды,	и	этот	метод	подается	
как	наисовременнейший.	Корни	этого	“метода”	уходят	в	такую	глубь	
веков,	что	давно	забылись.

2.	МОЧА	УТРЕННЯЯ,	ДНЕВНАЯ,	ВЕЧЕРНЯЯ	И	НОЧНАЯ.	Между	
всеми	этими	видами	мочи	существуют	большие	качественные	различия.

1.	С	3	до	15	часов	в	нашем	организме	преобладает	кислая	фаза,	а	с	15	
до	3	(время	местное)	-	щелочная.	Если	использовать	первую	мочу,	то	она	
лучше	способствует	заживлению	ран,	подавляет	инфекцию,	нормализует	
сдвинутую	в	гниющую	сторону	внутреннюю	среду	организма.	Поэтому,	
при	выше	указанных	расстройствах	лучше	использовать	этот	вид	мочи.

2.	Утренняя	моча	(с	5	до	8	часов)	оказывается	наиболее	полезной	тем,	
что	она	насыщена	гормонами.	Так,	вначале,	за	два	часа	до	пробуждения	
активизируется	 гипоталамус,	 далее	 гипофиз,	 а	 затем	 все	 остальные	
железы.	Например,	пики	секреции	надпочечниками	глюкокортикоидов,	
активность	щитовидной	и	поджелудочной	желез	приходятся	на	ранние	
утренние	часы.	Вот	почему	утренняя	моча	наиболее	полезна.	Никогда	
не	упускайте	случая	употребить	этот	“гормональный	коктейль”.	Осо-

*Хрональная	 энергия	 весьма	 сходна	 по	 своему	 действию	 с	жизненной	
энергией.	
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бенно	хороша	эта	моча	для	использования	при	женских	заболеваниях	
(орошения,	компрессы,	растирания,	тампоны	и	т.	п.)	-	она	обезболивает	и	
лучше	заживляет	поврежденные	слизистые	оболочки	половых	органов.

Пример. “Я	жила	в	Сибири	и	в	54-55г.	сильно	простыла,	кашляла	всю	
зиму,	кашель	разрывал	грудь	,	до	крови	кашляла	и	кто-то	посоветовал	
пить	мочу	свою.	Начала утром	проглатывать	но	несколько	глотков	без	
всякой	системы,	не	помню	сколько	я	так	мучилась	,	но	что	со	мной	на-
чалось	-	стыдно	было,	если	приходилось	кашлять	на	людях	,	так	сильно	
отходила	мокрота	,	наверно	неделю,	потом	всё	прошло.	Дышать	стало	
легко	и	глубоко	.”	

3.	Во	второй	половине	дня	и	вечером	моча	насыщена	пищевыми	ве-
ществами,	продуктами	дневного	метаболизма.	Ее	можно	использовать	
как	“пищевой	продукт”.	

4.	Ночью	идет	моча	болезни,	и	 ее	необходимо	использовать	рано	
утром	-	в	3-4	часа	утра.	Употреблять	нечетное	количество	глотков.

5.	Активность	почек	меняется	 в	 течение	 суток	по-разному.	Так,	 в	
утренние	и	дневные	часы	почки	выделяют	воду,	электролиты,	продукты	
азотистого	обмена;	ночью	-	титруемые	кислоты,	аммиак,	водородные	
ионы.	Этот	факт	еще	раз	указывает,	что	для	закисления	организма	больше	
подходит	ночная	моча,	которая	в	основном	сбрасывается	сразу	после	
сна.	Еще	раз	повторяю,	НОЧНАЯ	моча,	сбрасываемая	сразу	же	после	
пробуждения,	самая	полезная	во	всех	отношениях,	поэтому	используйте	
ее	во	всех	случаях:	при	болезни,	как	общеукрепляющее	и	в	иных	случаях.

Пример.	“Родилась	я	6	мая	1950	года.	Мочетерапией	я	занимаюсь	3	
года	назад	,	пила	6	месяцев	только	утреннюю	мочу,	т.к.	у	меня	фиброз-
ный	узел	на	шейке	матки	с	величину	зрелой	сливы	уже	13	лет.	А	еще	я	
умывала	лицо	и	шею,	подмывалась.	У	меня	на	узле	образовалась	ранка	
и	она	начала	кровоточить	но	очень	слабо	.	Пить	мочу	я	не	стала	больше.	
Врачи	предлагали	удалить	этот	узел	или	матку.	Но	я	очень	боялась.	Боли	
в	боку	стали	меня	мучать	всё	чаще	и	чаще.	И	я	опять	пришла	к	мето-
ду	мочетерапии.	Не	знаю	,	но	мне как-будто кто-то подсказал пить 
мочу ночью с 2 до 4 часов и будил меня в это время	.	Я	вставала	и	
пила	ночную	мочу,	а	утром	не	пила.	Так	я	делала	целый	месяц	.	После	
месячных	у	меня	из	влагалища	потекла	белая	слизь	с	примесью	гноя	.	
Я	стала	пить	детскую	мочу,	упаривать	ее	и	делать	компрессы	на	копчик	
.	Массажировать	 упаренной	детской	мочой	руки	и	ноги.	Выделения	
продолжаются.	Вот	прошел	месяц	как	идут	у	меня	такие	выделения	и	я	
решила	проверить	сама	,	что	же	происходит	с	моим	узлом.	Оказалось,	
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что	узел	уменьшился	почти	в	2	раза,	но	еще	прощупывается.	Боли	в	боку	
почти	полностью	прошли.	“

6.	Ввиду	того	что	в	нашем	организме	происходит	последовательное	
чередование	 активности	органов,	 это	отражается	на	 количественном	
и	качественном	содержании	веществ	в	моче.	Например,	если	активна	
печень	(2	часа),	то	в	это	время	в	моче	будет	больше	веществ,	выраба-
тываемых	печенью,	-	ее	метаболитов;	если	поджелудочная	железа	-	то	
ее	продуктов	и	метаболитов.	Поэтому	для	нормализации	функции	како-
го-либо	органа	важно	знать	время	его	функционирования,	собрать	мочу	
в	это	время,	активировать	ее	(например,	подержав	в	холодном	темном	
месте	или	довести	до	кипения	и	остудить)	и	употреблять	тогда,	когда	
работает	этот	орган.	Например,	болит	желудок.	Время	его	активности	с	
7	до	9	часов.	Собирают	мочу,	которая	выделялась	в	это	время,	помещают	
ее	в	холодильник	(морозилку)	на	3	-	4	дня,	а	затем	употребляют	(подо-
гретой	до	парного	молока)	с	целью	лечебного	воздействия	на	желудок	с	
7	до	9	часов.	Так	можно	поступать	с	любым	другим	органом,	добиваясь	
стопроцентного	исцеления.	Об	этом	же	говорит	У	Вэй	Синь.

«Вода	в	тканях	крови,	спинномозгового	ликвора,	лимфы	и	тканях,	
глазного	яблока,	прежде	чем	превратиться	в	урину	и	донести	до	нее	
состав	и	информацию	этих	тканей,	омывает	ян	-	и	инь	-	органы,	контак-
тирует	со	стихиями	огня,	земли,	воды	и	эфира,	сферами	слизи,	желчи	
и	ветра.	Как	после	этого	можно	говорить	о	«просто	моче»?	Есть	урина	
–	носитель	информации	о	всем	происходящем	в	организме.	Каждые	два	
часа	суток	(в	максимум	работы	того	или	иного	парного	меридиана	-	см.	
раздел	«Основные	философские	принципы	восточной	медицины»)	ури-
на	собирает	энергию	этих	активно	функционирующих	каналов.	Если	у	
меридиана	полнота	или,	наоборот,	пустота,	то	урина	отреагирует	на	это	
патологическое	состояние	изменениями	своих	энергетических	свойств,	
характерных	для	этих	часов	суток.	Таким	образом,	можно	за	сутки	со-
брать	урину	двенадцати	меридианов».

По	утверждения	одного	врача	-	гомеопата,	в	80%	случаев	утренняя	
моча	помогает	при	утренней	тошноте	у	беременных.	Для	этого	мочу	
нужно	хорошенько	прокипятить	и	добавить	средство,	нейтрализующее	
горечь,	чтобы	она	годилась	для	питья.	

3.	СВЕЖЕВЫПУЩЕННАЯ	МОЧА.	Используют	ее	сразу	же	после	
выхода	из	организма.	Она	бывает	двух	видов	-	от	здорового	человека	и	
больного.	Здоровому	человеку	ее	рекомендуется	употреблять	в	целях	
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профилактики	заболеваний,	поддержки	гормонального	баланса	на	ста-
бильном	уровне	и	в	целях	экономии	энергетических	и	материальных	
ресурсов	своего	организма.	Больному	человеку	ее	надо	употребляется	
как	универсальное	лекарство.

Свежая	моча	стерильна	и	потому	хорошо	подходит	для	промывания	
ран.	При	наружном	применении	она	является	хорошим	бактерицидным	
средством.

При	остывании	моча	утрачивает	ряд	 энергетических	 свойств,	 что	
приводит	к	потере:	жизненной	энергии	(перестает	светиться),	теплоты,	
жидкокристаллической	структуры	и	т.	д.	

Пример. “Начала	пить	свою	мочу	по	утрам,	сделала	20	клизм	.
Результаты:	
1	-	Дышать	стало	немного	легче,	сердцу	стало	получше.
2	-	Кожа	была	сухая	на	лице.	Стало	лучше.
3	-	Урчание	в	животе	прошло,	икота	и	изжога	прошли,	туалет	улуч-

шился,	но	запоры	иногда	бывают.	Недомогание	,	некоторое	давление	в	
печени	со	стороны	спины	и	как	бы	в	правую	подмышку	отдавало	прошла.

4	-	Десны	стали	меньше	кровоточить	(	по	утрам	их	полощу	)	.
5	-	Меньше	стало	насморка,	кашля,	слёз	в	глазах,	голова	стала	лучше	

соображать.
6	-	С	ногами	улучшения	(	косметическое)	.
7	-	По	женски	очень	часто	подмываюсь	мочой	.	
8	-	Произошло	улучшение	внешности.	Лицо	стало	немного	лучше	.
9	-	Да	и	запах	стал	улучшаться	от	меня.”

4.	ОСТЫВШАЯ	МОЧА.	Остывшей	 считается	моча	 постоявшая	
чуть	больше	часа	после	ее	выхода	их	организма.	Важная	особенность	
этой	мочи	 заключается	 в	 том,	 что	 она	 постепенно	 утрачивает	 свой	
“жизненный	магнетизм”	-	свечение,	внутреннюю	структуру.	И	если	ее	
использовать	(пить,	применять	для	массажа	и	т.	д.),	то	она	первым	делом	
будет	 “тянуть”	на	 себя	 энергию	организма	 с	целью	первоначального	
восстановления	своего	“жизненного	магнетизма”,	свечения	и	структу-
ры.	Эта	особенность	старой	мочи	была	подмечена	древними	йогинами,	
которые	предостерегают:	“Никогда	не	используй	для	массажа	мочу	без	
ее	предварительного	упаривания	до	одной	четверти	объема”.	Я	тоже	
не	рекомендую	вам	ее	использовать,	но	накапливать	для	упаривания	
можно	и	нужно.
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5.	ОЧЕНЬ	СТАРАЯ	МОЧА.	Как	только	в	моче	появляется	аммиачный	
запах	-	это	признак	разложения	в	ней	белковых	веществ	и	изменение	
кислой	рН	на	щелочную.	Выраженные	щелочные	свойства	аммиака	по-
давляют	жизнедеятельность	микроорганизмов.	По	этой	причине	старая	
моча	предотвращает	развитие	инфекции	и	нагноение.

Если	к	такой	моче	применить	положение	профессора	В.	П.	Филатова	
о	биогенных	стимуляторах,	то	мы	имеем	дело	с	целебной	жидкостью.	

Филатов	исходил	из	того	положения,	что	не	все	ткани	и	органы	смерть	
настигает	одновременно.	В	тех	из	них,	что	еще	продолжают	жить,	хотя	
организм	в	целом	умер,	под	влиянием	крайне	неблагоприятных	условий	
вырабатываются	 некие	 высокоактивные	 “вещества	 сопротивления”,	
названные	впоследствии	биогенными	стимуляторами.	Помните	-	био-
генные	стимуляторы	действуют	не	на	один	орган	или	функцию,	а	сразу	
и	мощно	на	весь	организм	в	целом.

В	разлагающейся	моче	создаются	крайне	неблагоприятные	условия,	
при	которых	вырабатываются	биогенные	стимуляторы.	Возможно,	мак-
симум	появления	этих	биогенных	стимуляторов	в	моче	будет	между	3	-	7	
днями	при	температуре	20	градусов	C.	Эту	особенность	очень	старой	
мочи	интуитивно	подметил	Армстронг,	указав	в	своей	книге,	что	“для	
растирания	больше	всего	подходит	старая	моча	(с	запахом	-	примечание,	
автора)	либо	старая	в	смеси	со	свежей”.	Поэтому	очень	старую	мочу	
можно	применять	наружно	в	качестве	укрепляющего	и	стимулирую-
щего	организм	средства,	 за	счет	изменения	ее	pН	со	слабокислой	на	
щелочную,	для	растворения	разнообразных	отложений	кислого	проис-
хождения.	Едкий	аммиачный	запах	способствует	раскрытию	пор	кожи	
и	лучшему	проникновению	мочи	в	организм	человека.	Дополнительно,	
как	показали	результаты	исследований	ученых,	аммиачный	запах	может	
стимулировать	работоспособность	человека.	

Если	вспомнить	рекомендации	древних	целителей,	то	подобную	мочу	
(с	аммиачным	запахом)	хорошо	использовать	для	детоксикации	-	за	счет	
расширения	пор	кожи	токсины	лучше	выводятся	из	организма,	а	сам	
запах	аммиака	(нашатыря)	служит	вытесняющим	токсины	средством.	Ее	
применяют	от	глистов	-	жгучие	и	едкие	свойства	аммиака	уничтожают	
их.	Она	очищает	сосуды,	удаляет	закупорки	-	за	счет	большой	подвиж-
ности	аммиачных	паров	все	приходит	в	движение,	и	в	итоге	оказывает	
очищающее	действие;	отторгает	омертвелое	-	гниющую	ткань	(щелоч-
ную),	она	растворяется	и	отторгается	лучше	всего	еще	более	сильной	
щелочной	средой,	какой	и	является	аммиак,	дойдя	до	здоровой	-	кислой	
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ткани	процесс	останавливается;	лечит	задержку	мочи,	в	некоторых	слу-
чаях	задержка	мочи	-	это	спазм,	сужение,	а	аммиачные	пары	действует	
расширяющее.

Несколько	методик	применения	очень	старой	мочи:
а)	для	очищения	толстого	кишечника	от	грязи	и	паразитов	-	применять	

клизмы	с	1	литром	старой	мочи,	от	которой	идет	небольшой	аммиачный	
запах.	“Выдержка”	не	более	1	-	3	дней	при	температуре	20	градусов	C.	
Моча	с	сильным	запахом	не	подходит	-	она	может	вызвать	щелочной	ожог	
слизистой	толстого	кишечника.	ЗАПАХ	ДОЛЖЕН	БЫТЬ,	но	несильным;

б)	для	очищения	сосудов	и	удаления	закупорок	-	накладывать	ком-
прессы	из	подобной	мочи;	ее	же	можно	использовать	для	очищения	ран	
и	поверхностей	тела	от	омертвевшего	и	ороговевшего	-	путем	наклады-
вания	на	пораженные	места	компрессов.	Вначале	лучше	применять	мочу	
с	небольшим	запахом,	а	по	мере	привыкания	со	все	большим;	

в)	для	растворения	отложений	солей,	также	накладываете	компрессы.	
Чем	старее	отложения	солей,	тем	с	большим	запахом	используйте	мочу,	
но	так,	чтобы	не	было	ожога.	Для	этого	варьируете	временем	процедуры,	
смазываете	кожу	маслом	после	компресса.

Приготовление	старой	мочи.
Мочу	собирают	в	стеклянные	бутылки,	а	лучше	банки.	Горлышко	

закрывают	марлей	или	неплотно	прилегающей	крышкой.	Воздух	нужен	
для	попадания	в	мочу	бактерий	и	сбраживания.	В	результате	сбражи-
вания	под	действием	бактерий	в	моче	происходит	процесс	образования	
ферментов.	Ферменты	делают	мочу	более	активной	и	усиливают	очи-
щающее	действие.

Хранят	старую	мочу	в	темном	месте	в	стеклянных	бутылях.	
Чем	дольше	стоит	моча,	тем	более	щелочной	она	становится	вслед-

ствие	 выделения	 аммиака	из	мочевины.	При	 этом	образуются	 соли	
кальция,	делающие	ее	мутной	и	выпадающие	в	осадок.	Следовательно,	
образование	осадка	в	старой	моче	совершенно	естественно.

Обычно	используют	мочу	от	4	до	7	дней	«выдержки».	Можно	исполь-
зовать	и	более	старую	мочу,	так	как	некоторые	знатоки	уринотерапии	
считают,	что	чем	она	старше	-	тем	лучше.

6.	МОЧЕГОН	-	УПАРЕННАЯ	ДО	ОДНОЙ	ЧЕТВЕРТОЙ	ПЕРВО-
НАЧАЛЬНОГО	ОБЪЕМА	МОЧА.	В	древнем	индийском	тексте	“Ши-
вамбукальпа”	рекомендуется	использовать	“упаренную	мочу”.	Я	назвал	
ее	“мочегоном”	на	правах	повторного	открытия.	Получается	мочегон	
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следующим	образом:	в	эмалированную,	стеклянную,	но	не	металличе-
скую,	посуду	помещаете	400	граммов	ЛЮБОЙ	МОЧИ	(свежей,	старой,	
детской,	смешанной	и	т.	д.),	ставите	ее	на	огонь	и	кипятите	до	тех	пор,	
пока	не	останется	100	граммов.	Это	и	будет	мочегон	(упаренная	до	одной	
четвертой	моча).	Можете	брать	1	литр,	2	литра	и	т.	д.,	но	при	упаривании	
должна	остаться	одна	четвертая	часть	первоначального	объема.	Теперь	
посмотрим,	что	происходит	с	мочой	во	время	выкипания:

а)	согласно	теории	В.	П.	Филатова,	биогенные	стимуляторы	образу-
ются	в	органическом	веществе	под	воздействием	крайне	неблагоприят-
ных	условий.	КИПЯЧЕНИЕ	мочи	как	раз	и	является	тем	условием.	Как	
показали	исследования,	биогенные	стимуляторы,	ранее	полученные	в	
ткани	за	счет	выдерживания	ее	в	течение	4	-	6	дней	в	темном	месте	при	
температуре	-	3	-	4	градуса	C,	запросто	выдерживают	температуру	в	120	
градусов	C!	Отсюда	был	сделан	важный	вывод:	БИОГЕННЫЕ	СТИМУ-
ЛЯТОРЫ	НЕ	МОГУТ	БЫТЬ	БЕЛКОВЫМИ	ВЕЩЕСТВАМИ	 (иначе	
бы	они	распались),	А	ЯВЛЯЮТСЯ	ОСОБЫМИ	ОБРАЗОВАНИЯМИ,	
КОТОРЫМ	ПРИСУЩА	ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ.	СКОРЕЕ	ВСЕГО,	
ЭТО	ОСОБЫЕ	ЭНЕРГИИ	НЕ	РАЗРУШИМЫЕ	НИ	В	ХОЛОДЕ,	НИ	В	
ЖАРЕ.	Отсюда	под	воздействием	высокой	температуры	в	моче	обра-
зуются	биогенные	стимуляторы,	причем	в	больших	количествах,	чем	в	
очень	старой.	Упаривать	мочу	более	одной	четвертой	части	первоначаль-
ного	объема	нельзя,	ибо	ее	внутренняя	структура	приобретает	свойства	
мыла.	Рекомендация	Армстронга	-	“кипятить	мочу	нельзя”	-	неверна,	а	
рекомендация	древних	йогинов	поистине	великолепна.	

Пример.	Семья	Веселовых.	Жанна	и	Володя.
“Мужу	вылечили	грибок	9	летний	давности,	который	у	него	был	с	ар-

мии	между	пальцами	ног.	Разрывы,	трещины	и	кожа	как	сопрела.	Сейчас	
всё	хорошо.	Делала	натирание	с	мочегоном	2	раза	по	3	дня	.	Один	раз	с	
мочегоном	даже	прошел	синяк	за	5	дней	(компрессы	на	ночь).	А	синяк	
был	с	опухолью	и	очень	большой	и	больно	было	ходить.	Мы	удивились,	
как	быстро	он	прошел.

Мы	открыли	для	себя	не	только	чудо	мочетерапии,	но	и	ощутили	
прелесть	“диеты	блаженства”.

б)	используя	мочегон,	мы	занимаемся	алхимией	тела,	заменяя	воду	
с	обычной	кристаллической	структурой	на	термоустойчивую,	трудно	
разрушимую,	 а	 потому	 и	 более	 полезную	для	 организма.	Другими	
словами,	“углеродистое	тело”	постепенно	переделываем	в	“алмазное”.	
Теоретическое	обоснование	этого	процесса	заключается	в	следующем:	
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из	48	природных	видов	воды	(которые	составляют	нашу	мочу)	остаются	
только	наиболее	устойчивые	к	температурному	воздействию,	а	менее	
устойчивые	просто	испаряются.

Кристофер	Берд	в	своей	книге	“Тайная	жизнь	растений”	говорит,	что	
чем	длительней	жизнь	жидкого	кристалла,	тем	он	более	полезен	для	ор-
ганизма	и	тем	больше	у	него	родства	с	жидкостными	средами	человека.	
Именно	такие	кристаллы	образуются	в	мочегоне.

Доктор	 технических	наук	Г.	Сергеев	 в	 статье	 “Вода	помнит	 все”	
(журнал	“Свет”.	1990.	№	9)	пишет	следующее:

“Выявлены	сходные	закономерности	в	изменении	свойств	старения	
неживой	материи	и	живых	организмов”.

Отсюда	простой	вывод:	если	закономерности	старения	у	неоргани-
ческой	и	органической	материи	сходны,	то	как	организм,	так	и	обыч-
ный	бетон	разрушаются	 своими	 естественными	темпами.	Но,	меняя	
воду	-	основу	как	бетона,	так	и	человеческого	тела,	можно	значительно	
увеличить	продолжительность	жизни,	ее	активный,	творческий	период.	
И,	как	гласит	текст	“Шивамбукальпа”,	наши	предки	использовали	это	
свойство	мочегона	 для	 продления	жизни,	 развития	 творческих	 спо-
собностей:	“Тот,	кто	массирует	свое	тело	с	Шивамбу	три	раза	в	день	и	
трижды	ночью,	долго	не	теряет	способности	к	продолжению	рода.	Все	
его	суставы	укрепляются,	он	освобождается	от	болезней	и	достигает	
блаженства...	Тот,	кто	пьет	мочу	раз	в	день	и	втирает	ее	в	тело	в	течение	
трех	лет,	обретает	тело,	полное	силы	и	блеска,	знание	в	искусствах	и	
науках,	обретает	дар	красноречия	и	живет	до	тех	пор,	пока	существуют	
на	небе	звезды	и	луна”.

А	вот	похожий	пример	из	жизни.	В	местечке	Хунзакут,	 где	живет	
население	долгожителей	(средняя	продолжительность	жизни	120	лет),	
бьет	ключ	удивительной	воды.	При	исследовании	оказалось,	что	мине-
ралы	в	воде	присутствуют	не	в	форме	ионов,	а	в	форме	КОЛЛОИДОВ,	
причем	отрицательно	заряженных.	Наша	моча	-	это	коллоидный	раствор	
с	отрицательно	заряженными	мицеллами	(частицами).	Основу	мицелл	
составляют	мукополисахариды,	 которые	известный	исследователь	и	
энтузиаст	мочетерапии	Ф.	С.	Ханеня	считал	основным	лечебным	фак-
тором.	Эксперименты,	проведенные	с	хунзакутской	водой,	показали	ее	
уникальные	свойства.	Бетон,	замешанный	на	ней,	оказался	легче	по	весу	
и	не	подвержен	коррозии.	А	самое	главное,	-	он	выдерживает	нагрузку	
в	сотни	раз	больше	обыкновенного	(4	тонны	на	квадрат	2,5	см	х	2,5	см).

Пример. Бочарова.	г.	Энгельс.	
“С	сентября	стала	пить	мочу	утром,	и	очистила	кишечник	сначала	
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мочой,	затем	упаренной	мочой.	Результаты	за	месяц	были	прекрасные:	
1	-	похудела	на	6	кг.,	2	-	кишечник	работает	регулярно,	3	-	прошли	по-
стоянные	головные	боли,	4	-	стала	гибче,	5	-	стихли	боли	в	пояснице	и	
тазобедренных	суставах,	и	самое	главное,	кожа	стала	почти	чистая	-	я	
летаю	от	радости.”

Пример. “Вот	уже	5-й	год	(мне	30	лет)	страдаю	бронхиальной	астмой.	
И	хотя	сама	по	профессии	врач	и	знаю,	что	заболевание	хроническое,	
все	равно	надеюсь	на	выздоровление.

Ранее	пробовала	и	традиционные	методы	лечения	и	физиотерапию,	
но	это	как	правило	давало	кратковременный	эффект.	Болезнь	возвра-
щалась	вновь.

Но	вот	мне	повезло	-	попался	в	руки	ваш	1-й	том	и	я	начала	методику	
очищения.	Два	раза	по	две	недели	с	интервалом	в	один	месяц	очистила	
толстый	кишечник	при	помощи	упаренной	до	1/4	мочи.	Эффект	был	
разительный.	Приступы	удушья	сократились	от	4-5	раз	в	сутки	до	одного	
-	ночного.	Затем	я	проделала	процедуру	очищения	печени.	В	процессе	
очистки	меня	сильно	рвало	желчью	и	слизью,	а	в	остальном	все	нор-
мально	проходило,	как	в	классическом	описании.	После	этого	через	два	
дня	приступы	удушья	прекратились	вовсе	и	даже	намека	на	кашель	и	
образование	мокроты	не	было	три	месяца	подряд.	Ольга.“

Американцы	на	основе	исследований	Хунзакутского	источника	воды	
разработали	рецепт	напитка	с	добавкой	коллоидов,	обнаруженных	в	ма-
теринском	молоке	и	мякоти	черешни.	Заводская	упаковка	такого	напитка	
дополнительно	разбавляется	4,543	литрами	дистиллированной	воды,	в	
результате	чего	она	может	оказывать	биологический	эффект	на	орга-
низм	человека	и	животных,	такой	же,	как	и	животворящая	хунзакутская	
вода,	про	которую	писали:	“Старик	приобретает	прыткость	молодого.	
Кляча,	попив	необыкновенной	водички,	вдруг	понесла	и	родила	кучу	
жеребят.	Трофические	язвы,	словно	по	волшебству,	проходят.	Генетиче-
ские	дефекты	крови,	плазмы	крови,	типа	серповидности	эритроцитов,	
пропадают	бесследно”.	Мочегон	в	этом	отношении	ничуть	не	уступает	
ни	хунзакутской	воде,	ни	американскому	чудо-раствору	на	коллоидах	
материнского	молока	и	черешни.	В	нем	происходит	концентрация	всего,	
что	имелось	в	обычной	моче,	плюс	то	полезное,	что	получается	в	ней	
при	кипячении.	

Пример. “17	дней	среднюю	мочу	собираю	между	3	и	4	часами,	пью	
по	3	глотка	упаренную	до	1/4.	Думаю,	у	меня	стал	работать	кишечник,	
прошел	полип	желудка,	мягче	 стал	живот	и	 сердце	 лучше	работает.	
Протираю	мочой	ноги	и	руки	-	оказывает	помощь”, - пишет	жительница	
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г.	Губкина	У.	Екатерина,	инвалид	II	группы.”
Мочегон	представляет	 собой	очень	 концентрированный,	но	 есте-

ственный	 солевой	 раствор.	Поэтому	 она	 действует	 в	 несколько	 раз	
сильнее	обычной	мочи	в	отношении	послабления	и	очищения.	“Тяну-
щая	сила”	его	такова,	что	при	клизмении	очищает	не	только	слизистую	
толстого	кишечника,	но	и	воздействует	аналогичным	образом	на	всю	
брюшную	полость.

ПЕРЕСТРОЙКА	ВНУТРЕННЕЙ	СТРУКТУРЫ	МОЧИ	
ПРИ	УПАРИВАНИИ

Рис.	Изменение	структуры	воды	в	урине	при	ее	выпаривании:	 а	 -	
мицелла;	б,	в,	г,	д	-	последовательные	стадии	перехода	воды	в	урине	в	
шестигранное	состояние. 

На	рисунке	показано,	 как	мицеллы	 группируются	 в	 агрегаты	при	
уменьшении	воды	в	моче.	Эти	агрегаты,	располагаясь	особым,	упорядо-
ченным	образом	по	всему	объему	мочи,	придают	ей	особую	структуру.	
Внутренняя	 структура	мочи	 за	 счет	 “эффекта	 полостных	 структур”	
накапливает	энергию	и	образует	стоячие	волны.	Причем	происходит	на-
капливание	энергии	времени	-	хрональной	энергии.	Этой	энергией	мож-
но	облучаться	для	повышения	организованности	структур	своего	тела	
(уменьшения	энтропии),	что	будет	выражаться	в	эффекте	омоложения.

Наиболее	мощными	 накопителями	 подобной	 энергии	 являются	
правильные	шестиугольники.	Природа	давно	их	использует:	бензоло-
вые	кольца	молекул,	медовые	соты	и	т.	д.	Мочегон	содержит	эти	ше-
стиугольники,	за	счет	чего	обладает	наибольшей	энергетикой	из	всех	
разновидностей	урин.	Дальнейшее	упаривание	приводит	к	образованию	
мыла	и	утрачиванию	шестиугольной	структуры.	
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В	клинической	медицине	широко	используются	 различные	 виды	
очисток	организма	от	токсических	веществ.	Чаще	всего	для	связывания	
токсинов	используют	синтетические	угли.	Но	вместе	с	тем	подчеркивает-
ся,	что	такое	очищение	может	приводить	к	нежелательным	последствиям,	
а	нужны	вещества	и	методики,	позволяющие	длительно	и	безопасно	
их	использовать.	Серия	экспериментов	(В.	В.	Фролькис.	“Долголетие:	
действительное	и	возможное”.	Киев.	Наук.	думка,	1989.	С.	236	-	237)	
на	животных	показала	высокую	эффективность	кишечного	очищения	с	
помощью	синтетического	угля,	добавляемого	в	пищу.	Результатом	этих	
экспериментов	явилось	резкое	увеличение	жизни	животных,	в	среднем	
на	43,3%.	

Мочегон	за	счет	осмоса	насасывает	и	удерживает	в	себе	шлаки,	воду,	
слизь,	паразитов,	но	при	этом	ничего	не	раздражает,	а	наоборот,	помогает	
восстановиться.	Сам	автор	и	многочисленные	последователи	убедились,	
что	простые	микроклизмы	(100—200	граммов)	освобождают	наш	орга-
низм	от	слизи,	шлаков,	“засевших”	в	почках,	поджелудочной	железе,	
стенках	мочевого	пузыря,	половых	органах,	связках	и	мышцах	паховой	
области.	Разгружается	вся	выделительная	система.	Мочегон	можно	пить,	
но	при	этом	надо	тщательно	контролировать	свое	питание.	Эффекты	от	
приема	мочегона	как	внутрь,	так	и	наружно	поражают	с	первого	раза.

Мочегон	меняет	свои	вкусовые	качества	и	цвет.	Так,	у	обыкновенно-
го	человека	он	становится	очень	горького	вкуса	и	приобретает	особые	
“отрывающие”	свойства,	которые	вы	ражаются	в	том,	что	при	контакте	
мочегона,	например,	с	полипами	толстого	кишечника,	желудка,	опухо-
лями	и	т.	д.	клетки	этих	паразитарных	перерождений	отмирают	и	оттор-
гаются,	паразиты	“выскакивают”.	Так,	у	многих	людей	после	первых	
клизм	с	мочегоном	выходят	глисты,	полипы	и	пр.,	которых	ничуть	не	
затрагивают	клизмы	по	Уокеру,	с	чистотелом	и	другими	ингредиентами.

Пример. “Мне	38	лет.	3	года	я	не	работаю	по	состоянию	своего	здо-
ровья.	Начну	с	того,	что,	начав	очищать	толстый	ки	шечник,	я	увидела	
такое..,	что	два	дня	плакала	от	ужаса,	который	вместе	со	страхом	охва-
тил	меня,	что	вся	эта	гадость	во	мне	сидела.	После	клизм	с	упаренной	
мочой	выходит	слизь	—	очень,	очень	много.	Потом	вываливаются	7—8	
клуб	ков	глистов	светло-коричневого	прозрачного	цвета,	состо	ящих	из	
квадратиков	длиной	10—15	см.	Потом	вышли	белые,	большие	глисты	
величиной	10—15	см.	Вышел	круглый	ком,	в	середине	белое	плотное	
тело	(в	диаметре	2—3	см),	а	по	краям,	как	шерсть	(общий	диаметр	комка	
5—6	см,	без	шерсти).	Потом	вышло	еще	одно	белое	плотное	тело,	но	
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закруженное.	Потом	опять	белое	плотное	тело,	а	по	краям	все	в	слизи.	
Потом	вывалилось	пол-унитаза	абрикосового	конфитюра	—	прозрачные	
желтые	кружки”.

Пример. “Мне	60	лет.	Сделали	операцию	фибромы	матки	в	50	лет,	
в	55	лет	стала	болеть	спина	и	заклинивает	при	ходьбе	правую	ногу.	Я	
растирала	спину	и	ногу	спиртом	—	вроде	бы	боль	затихла.	Но	когда	
прочитала	вашу	книгу,	стала	сразу	делать	клизму.	Клизма	с	упаренной	
мочой	утром	и	вечером	по	100	г.	Вышли	черви	с	двумя	усами,	штук	10,	
и	ветвистыми	хвостами,	и	грибовидные	круглые,	сверху	как	панцирь,	
а	снизу	—	много	ворсинок	и	штук	10	—	медузообразные,	большие	с	
лопастями.	Это	все	вышло	за	один	день.	Потом	пошла	густая	слизь.	За	
день	150—100	г.	Делаю	это	уже	два	месяца,	по	два	раза	в	день	клизмы	
из	упаренной	мочи,	но	выделения	не	прекращаются.	Идет	то	светло-ко-
ричневая	густая,	толстая	слизь,	то	стекловидная,	после	опорожнения.	
Минут	через	десять	снова	тянет	на	унитаз,	и	выходит	белый	гной,	при-
мерно	две	столовые	ложки.

После	недели	этих	клизм	вышел	геморрой,	но	через	4	дня	ушел	назад.	
Вышло	много	каловых	камней	—	фигурные,	как	заточенные.

Пить	мочу	стала	через	месяц,	как	стала	делать	клизмы.	Моча	была	
вонючая,	а	через	месяц	—	запах	приятный,	но	вкус	соленый,	горький.	
Пью	по	100	г	свежую,	утром	и	вечером.

Вот	уже	два	месяца,	как	занимаюсь	клизмами,	и	один	месяц	пью.	
Сейчас	пошла	черно-коричневая	 слизь	 с	 лох	мотьями	кожи	и	желчи.	
Выходит	200	 г	 за	один	раз.	Мочи	выделяется	 за	 сутки	1	литр.	Запах	
стал	приятный.	Я	поняла,	что	утонула	в	грязи.	Иногда	выходит	белый	
гной,	а	иногда	желтый.	После	того,	как	произойдет	опорожнение	после	
клизмы.	Наверное	—	это	раковая	болезнь	выходит.	Ведь	вы	ходит	самый	
настоящий	густой	гной”.

Если	человек	сознательно	изменит	свое	питание	и	будет	потреблять	
каши,	фрукты	(зимой	—	сухофрукты),	овощи	(зи	мой—тушеные),	мед,	
травяной	чай,	орехи,	бобовые,	то	у	него	образуется	моча,	содержащая	
мало	солей,	а	значит,	более	приятного	вкуса.	

При	упаривании	такая	моча	не	обладает	выраженным	горьким	вкусом	
и	содержит	мало	солей.	Вкус	мочегона	слегка	на	поминает	жженый,	цвет	
медовый,	а	запах	становится	све	жим,	приятным,	бальзамическим.	Он	
способен	поддерживать	сердце,	за	счет	золотистого	цвета	воздействуя	
на	“темную”	патологическую	энергию	и	изгоняя	ее.	Мочегон	поражает	
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своей	целебностью,	 это	проверено	неоднократно	многими	 тысячами	
людей.

Разъясним	эффект	светового	воздействия	мочи.	М.	М.	Богачихин	в	
статье	“Свет,	видимый	не	многим”	(журнал	“Свет”,	1990,	№	2)	рассказы-
вает	об	энергиях,	которые	имеют	различные	цвета.	Цвет	говорит	о	свой-
ствах.	Как	правило,	светлые	тона	энергии	благоприятны	для	человека,	
они	строят	голографическое	тело,	а	темные	—	наоборот	—	разру	шают	
его.	Некоторые	люди	видят	эту	черную	энергию,	покрывающую	тот	или	
иной	орган,	что	характеризует	его	как	больной.	Тяжесть	заболевания	
зависит	от	окраски:	чем	чернее	—	тем	больше	поражение.	В	процессе	
лечения,	на	правляя	светлую	энергию,	мы	добиваемся	изгнания,	вытес-
нения	черной	окраски,	в	результате	чего	болезнь	проходит.

Вот	 характеристики	целебных	 свойств	 цветов,	 которые	присущи	
мочегону.

Красный	цвет	строит	гемоглобин,	активизирует	печень,	повышает	
теплотворные	способности	организма.	С	его	помощью	лечат	следующие	
болезни:	анемию,	бронхиальную	астму,	за	пор,	апатичность,	пневмонию,	
туберкулез,	физическую	дебильность.	Он	также	воздействует	на	эндо-
кринную	систему.

Желтый	цвет	активизирует	двигательные	нервы,	спо	собствует	вы-
работке	 энергии	 в	мышцах,	 стимулирует	 про	токи	желчи	и	 обладает	
противоглистным	действием.	Он	хорошо	стимулирует	и	очищает	пе-
чень,	кишки	и	кожу.	С	его	помощью	лечат	следующие	болезни:	диабет,	
нарушения	пищеварения,	метеоризм,	несварение,	геморрой,	ревматизм,	
экзему;	он	воздействует	на	почки,	печень,	селезенку.

Оранжевый	цвет	стимулирует	щитовидную	железу,	дыхание,	обла-
дает	 антиспазматическим	 эффектом,	 помогает	метаболизму	 кальция	
в	организме	и	укрепляет	легкие.	С	его	помощью	лечатся	следующие	
болезни:	астма,	ревматизм,	подагра,	желчные	камни,	болезни	почек	и	
легких,	злока	чественные	и	обыкновенные	опухоли.

Эффект	цветового	лечения	легко	объясним	тем,	что	вы	шеуказанные	
цвета	являются	световым	эквивалентом	энергий,	вырабатываемых	ча-
крой,	расположенной	в	области	печени.	Если	она	слаба	или	блокирована,	
у	человека	возникают	раз	нообразные	расстройства,	связанные	с	этой	
областью.	Подавая	энергетику	в	виде	цвета,	мы	выравниваем	функции	
организма,	зависящие	от	данных	энергий.	Но	лучше	всего	произвести	
разблокировку	этого	центра	с	помощью	специальной	методики.

Подводя	итог	описанию	свойств	мочегона,	можно	смело	сказать,	что	
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это	—	лучший	вид	мочи	как	для	больных,	так	и	для	здоровых	людей.
Пример.	“Мне	22	года.	Вот	уже	3	месяца	я	и	мои	родители	занима-

емся	Мочетерапией,	в	комплексе	с	другими	проце	дурами	и	учитывая	
нюансы	питания.	Результаты	не	заставили	себя	долго	ждать.	Теперь	у	
меня	масса	энергии,	чистая	кожа	и	ясная	голова”.

Некоторые	спциалисты	считают	упаренную	мочу	лишенной	лечебных	
свойств,	но	как	показывает	практика	-	они	заблуждаются.

ОХЛАЖДЕННАЯ	МОЧА.	Если	свежевыпущенную	мочу	выдержать	
в	холодном	(—3,	—4	°С)	и	темном	месте	в	течение	3-6	суток,	то	в	ней	
под	влиянием	неблагоприятных	условий	образу	ются	билогически	актив-
ные	вещества.	Таким	образом,	это	третий	вариант	получения	из	мочи	
биологически	активных	веществ.

ЗАМОРОЖЕННАЯ	МОЧА.	Концентрировать	мочу	можно	не	только	
с	помощью	упаривания,	но	и	путем	замораживания.	Здесь	имеют	свои	
плюсы	и	свои	минусы.	

Замораживание	мочи	производят	в	морозильной	камере	холодильни-
ка.	Ставят	туда	кастрюльку	с	накопленной	за	день	мочой	и	заморажи-
вают	до	тех	пор,	пока	в	ней	не	останется1/2,	1/3	или	1/4	часть	жидкой,	
а	остальное	превратиться	в	лед.	Чтобы	в	холодильной	камере	не	было	
запаха,	кастрюльку	можно	обернуть	в	целлофан	и	плотно	завязать.

В	результате	замораживания	у	вас	получится	то	или	иное	количество	
льда.	Чтобы	концентрация	мочи	была	достаточной,	надо,	чтобы	замерзло	
от	1/2	до	3/4	воды.	Замерзшую	воду	(лед)	выбрасывают	–	это	чистая	легко	
замерзающая	вода.	Она	нам	не	нужна.	А	оставшаяся	часть	–	насыщена	
минералами,	органическими	веществами,	особыми	кристаллами	вода,	
нам	нужна.	Это	и	будет	 концентрированная	путем	 замерзания	моча.	
Хранить	ее	можно	в	холодильнике	очень	долгое	время.	При	нулевой	
температуре	она	будет	сохраняться	неограниченно	долго.

Какие	плюсы	мы	имеем?	Процесс	концентрирования	мочи	делается	
более	управляемым	и	менее	хлопотным.	Исчезает	 запах,	раздражаю-
щий	окружающих	и	 требующий	специального	помещения.	Во	время	
замерзания	под	влиянием	холода	образуются	биологически	активные	
вещества.	И	что	самое	ценное,	не	происходит	разрушение	природных	
веществ	имеющихся	в	моче,	как	это	происходит	во	время	упаривания	от	
долгого	кипячения.	Все	вещества	в	замерзшей	моче	остаются	неизмен-
ными	и	лишь	концентрируются.	Это	огромный	плюс,	который	делает	

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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такую	мочу	очень	целебной.
Принимать	замороженную	мочу	можно	по	разному.	Для	снятия	темпе-

ратуры,	успокоения	жара	она	подойдет	охлажденной	в	виде	компрессов	и	
приема	внутрь.	Во	всех	остальных	случаях	ее	можно	подогреть	и	прини-
мать.	Подогревать	свыше	40-50	градусов	не	рекомендуется	–	природные	
вещества	начнут	разрушаться.

С	помощью	замораживания	мочи	детей,	от	рождения	до	10	лет,	бере-
менных	женщин	(до	3-5	месяцев	беременности	и	даже	выше)	и	просто	
здоровых	молодых	людей,	можно	делать	«целебные	гормональные	кок-
тейли».	Чем	младше	ребенок,	меньше	срок	беременности,	тем	сильнее	
будет	выражен	омолаживающий	эффект	на	организм	пожилого	человека.	
Бабушкам	и	дедушкам	на	заметку.

НАСЫЩЕННАЯ	РАЗЛИЧНЫМИ	ВЕЩЕСТВАМИ	МОЧА.	Из	древ-
них	источников	—	“Шивамбукальпа”,	“Аюрведа”,	“Чжуд-ши”	—	к	нам	
дошли	 сведения,	 что	 “параметры”	мочи	можно	 значительно	менять,	
добавляя	в	нее	различные	ве	щества.	В	результате	этого	мы	избирательно	
будем	воздей	ствовать	на	усиление	того	или	иного	свойства	мочи,	а	через	
него	на	ту	или	иную	функцию	организма.	Например,	кипяче	ние	мочи	с	
кусочком	благородного	металла	дополнительно	насыщает	ее	атомами	
золота,	серебра	и	т.	д.,	что	усиливает	бактерицидные	и	другие	свойства.	
Помните:	“золотой	песок	лечит	болезни	почек	и	задержку	мочи”.	Мето-
дика	применения	облагороженной	золотом	мочи	такова:	при	упаривании	
мочи	положите	в	нее	золотой	предмет.	Далее	такую	мочу	используйте	в	
виде	компрессов	при	почечных	заболеваниях.

Добавление	различных	трав	и	их	смесей	позволяет	до	полнительно	
повышать	микроэлементный	 состав	мочегона,	 что	подходит	 для	на-
сыщения	организма	микроэлементами.	Например,	при	упаривании	в	
мочу	положите	две	чайные	ложки	сухой	морской	капусты.	Далее	такую	
мочу	исполь	зуйте	 в	 виде	 компрессов	 для	 “минеральной	подкормки”	
орга	низма,	 для	 ванн	—	с	целью	общего	омоложения	организма	 (как	
“Виватон”	у	Караваева).

Пример. «Прочитал	 ваши	книги,	 правда	не	 все.	Материал	 очень	
хороший,	ничего	подобного	я	еще	не	встречал.	Может	быть	это	действи-
тельно	сенсация	в	науке.	Все	очень	просто,	само	лекарство	находится	
в	самих	нас.

О	себе	вкратце.	В	свое	время	заболел	очень	серьезным	заболевани-
ем	-	туберкулезом.	Лечился	в	стационаре	довольно	продолжительное	
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время.	Химия	конечно	вещь	очень	сильная,	и	как	я	сейчас	считаю	-	это	
мое	личное	мнение	ее	не	нужно	сбрасывать	со	счетов.	А	затем	занялся	
фитотерапией.	Из	источников	всевозможных	газет,	журналов	находил	
те	и	другие	растения,	 способствующие	лечению	этого	недуга.	И	вот	
прошло	уже	порядка	десяти	лет	и	у	меня	все	хорошо.	Флюроография	
не	выявляет	никаких	признаков.	Практически	здоров,	как	пишут	врачи.	
Уринотерапией	пока	не	занимался,	но	займусь.	Когда	пройду	нужную	
очистку	организма	я	не	знаю	прав	ли	я	или	нет	-	судить	вам.	Но	я	при-
держиваюсь	такой	точки	зрения	и,	по	моему,	ей	не	изменю.	

Как	я	уже	писал	выше,	что	имел	тяжелое	заболевание	и	с	тех	пор	
занимаюсь	фитотерапией.	А	в	частности,	хожу	в	лес	собираю	два	де-
сятка	растений,	преимущественно	это	листья	ягод,	таких	как	-	брусника,	
черника,	ежевика,	малина	и	так	далее.	И	взяв	из	десятков	этих	трав	по	
щепотке	завариваю	и	пью	чай,	И	заметил,	что	на	протяжении	большего	
отрезка	времени	практически	никакими	простудными	заболеваниями	
не	болел.	И	вот	что,	на	мой	взгляд,	я	думаю,	что	тот	человек	примет	
вашу	панацею,	должен	пить	во	время	принятия	урины	лечебные	травы.	
Мое	мнение,	что	эффект	будет	гораздо	больше.	С	травами	получается	
усиленный	двойной	 эффект,	 но	 это	мое	личное	мнение.	Безусловно,	
человек	должен	лечить	себя	сам	и	подходить	ко	всему	индивидуально,	
выбирая	тот	или	иной	метод	лечения,	а	не	слепо	верить	всяким	сове-
там.	Он	должен	сам	чувствовать,	что	именно	ему	подходит,	а	вообще	
в	основном	человека	лечит	собственный	мозг,	если	он	не	может	ему	
помочь	в	лечение	того	или	иного	заболевания,	все	напрасно	-	это	тоже	
моя	точка	зрения».

Смешивая	мочу	с	медом,	сахаром,	мы	меняем	ее	вку	совые	характери-
стики,	и	несведущий	человек,	употребляя	такую	мочу,	думает,	что	пьет	
“оригинальный”,	приятный	на	вкус	отвар	из	трав.	Это	можно	использо-
вать	для	сти	мулирования	физической	и	умственной	работоспособности,	
а	также	для	привыкания	к	моче	на	первых	этапах,	для	лечения	детей	и	т.	д.

Насыщенная	различными	веществами	моча	—	это	огромное	поле	для	
творчества,	вы	вообще	можете	“нечаянно”	для	себя	открыть	настоящий	
эликсир	могучего	здоровья.	Пробуйте,	экс	периментируйте,	все	зависит	
от	 вашего	интеллекта.	Это	—	высший	 класс	Мочетерапии,	 который	
приходит	с	практикой.

Пример. «Для	 втираний	 в	 тело,	 компрессов	 на	 область	 почек	 и	
клизм	 я	применял	 состав,	 на	 основе	 урины	собственной	рецептуры.	
Хотел	пользоваться	мочегоном	рекомендованным	вами,	но	домашние	
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мои	и	другие	обстоятельства	помешали	мне	упаривать	мочу	в	открытой	
посуде	до	1/4.	Тогда	я	воспользовался	вашей	идеей,	что	«насыщенная	
различными	веществами	урина	-	это	огромное	поле	для	творчества...	
(т.	 3	 «Целительных	 сил»)	и	постарался	отнестись	 к	 этому	вопросу	 с	
выдумкой.	Для	того,	чтобы	было	меньше	испарений	(газовая	плита	у	
нас	стоит	в	не	отапливаемом	помещении	-	веранде,	пар	конденсируется	
на	потолке,	что	приводит	к	сырости)	я	стал	пользоваться	скороваркой,	
т.	е.	стал	кипятить	мочу	под	давлением.	А	для	того,	чтобы	повысить	в	
прокипячоной	урине	концентрацию	солей,	я	стал	добавлять	в	неё	бишо-
фит	(хлор-магниевую	соль	имеющую	в	своём	составе	йод,	бром,	около	
20-ти	микроэлементов).	При	кипячении	ложил	в	урину	и	серебрянный	
предмет.	Таким	образом	мне	удалось	подобрать	для	 себя	настоящий	
эликсир	здоровья.

Кипячением	под	давлением	я	изменил	структуру	урины,	её	поверх-
ностное	натяжение.	Так	как	по	гороскопу	я	Лев,	то	моему	организму	не	
хватает	магния	и	серы.	В	бишофите	много	солей	магния,	т.	о.	во	время	
голодания	я	делал	подпитку	солями	магния	через	кожу.	Магний	способ-
ствует	восстановлению	потенциала	нервной	системы.	(Это	находка	для	
раковых	больных	-	подкормка	магнием	через	кожу!)	Йод	и	бром	входящие	
в	состав	бишофита	действуют	успокаивающе.	(Можно	порекомендовать	
при	зобе.)	Кроме	этого,	состав	на	основе	урины	с	бишофитом	действу-
ют	согревающее,	что	тоже	немаловажно	на	голоде.	Компресс	с	этим	же	
составом	обладает	тянущими	свойствами.	В	этом	я	убедился	на	голоде,	
когда	облегчал	работу	почек.	Поначалу	я	компресс	не	прополаскивал,	
в	результате	при	очередном	смачивании	в	урине	она	стала	из	янтарной	
молочно-белой	от	шлаков	и	ядов.	Я	не	придал	сначала	особого	внима-
ния	этому,	но	когда	мои	почки	заныли	от	обратного	всасывания	ядов	
догадался,	что	ткань	компресса	нужно	обязательно	прополаскивать,	а	
потом	нашёл	подтверждение	этой	догадки	в	ваших	книгах.	Этот	состав	я	
добавлял	и	в	воду	для	клизм.	Он	тоже	хорошо	отрывает	всякую	нечисть	
ввиду	осмотического	давления.	Втираю	же	этот	состав	в	кожу	на	голоде	
и	сейчас	я	обычно	на	ночь,	потому	что	он	обладает	успокаивающими,	
антистрессовыми	свойствами.	Это	результат	моего	собственного	опыта».

Пример. «Мне	25	лет.	Образование	среднее	медицинское.	Нигде	не	
работаю.	

Раньше	у	меня	были	жуткие	 головные	боли	 (приступы	мигрени),	
поэтому	я	рано	начала	заниматься	народной	медициной.	Головные	боли	
прошли.	Много	экспериментировала	над	собой.	Например,	я	очищала	
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почки	так:	в	урину	добавляла	пихтового	масла.	Они	теперь	«благодарят»	
вас	-	слов	нет,	ожили,	задышали.	А	до	этого	чувствовала,	словно	из	них	
жилы	тянули,	а	вместо	печени	сморщенный	камень	(теперь	кажется,	что	
печень	выросла	и	в	ней	очень	тепло)».

АКТИВИРОВАННАЯ	МОЧА.	Пропуская	мочу	через	магнитотрон,	
мы	тем	самым	подзаряжаем	ее	мицеллы	(мукополисахариды).	В	резуль-
тате	этого	она	становится	более	активной	во	всех	отношениях.	Если	мочу	
довести	до	кипе	ния	(любую),	то	она	перестраивает	свою	внутреннюю	
струк	туру	так,	чтобы	пропускать	через	себя	большой	поток	теп	ловой	
энергии.	Чтобы	эту	структуру	зафиксировать,	а	затем	использовать	ее	
повышенную	энергетику	для	укрепления	организма,	надо	мочу	после	
доведения	до	кипящего	сос	тояния	резко	охладить	(например,	в	проточ-
ной	воде).	В	результате	такого	охлаждения	приобретенная	ранее	супер-
структура	“вмо	раживается”,	и	вы	можете	ее	использовать.	Применять	ее	
необходимо	сразу	после	охлаждения	(до	температуры	пар	ного	молока),	
иначе	структура	быстро	распадется.	При	мед	ленном	охлаждении	такого	
эффекта	не	достичь.	Целебность	такой	мочи	в	несколько	раз	сильнее,	и	
ее,	в	отличие	от	омагниченной,	можно	применять	постоянно.

О	магниченную	мочу	лучше	использовать	для	наружного	применения,	
для	ванн,	 с	целью	повышения	общей	энергетики	тела.	Это	особенно	
хорошо	подходит	для	случаев	с	обездвиживанием	и	обезвоживанием	
человека,	—	она	производит	выравнивание	общего	заряда	организма.

Резко	охлажденную	мочу	используют	для	постоянного	приема	при	
различного	рода	болезнях	и	расстройствах.	Напри	мер,	в	онкологии	—	
внутрь,	в	виде	питья,	и	наружно,	в	виде	компрессов.

Возможно	 сочетание,	 что	 еще	более	 увеличит	 воздей	ствие	 такой	
мочи	на	организм.	Например,	упарили	мочу	до	одной	четвертой	части	
первоначального	объема,	резко	охладили	и	сразу	же	пропустили	через	
магнитотрон,	смочили	хлопчатобумажную	ткань	и	сделали	компресс.	
Можете	такую	мочу	налить	в	термос,	который	держит	суперструктуру	
более	 длительное	 время,	 и	использовать	 в	 виде	 компрессов	по	мере	
необходимости.

Замороженную	мочу	перед	употреблением	можно	пропустить	через	
магнитотрон.	

Динаминизорование	мочи	происходит	следующим	образом,	несколь-
ко	раз	переливают	мочу	с	одного	стакана	в	другой.	При	этом	стараются	
стаканы	держать	повыше,	 но	не	 расплескивать.	В	 результате	 такого	



105ТЕМА 2
Теоретическое обоснование применения мочи

простого	действия	моча	насыщается	кинетической	энергией,	как	струя	
водопада.	Ее	целебные	свойства	увеличиваются.

Мочу	можно	активировать,	если	стакан	с	ней	держать	в	ладонях	рук	
и	читать	молитву	или	заговор.	При	этом	надо	представлять,	что	энергия,	
через	 руки,	 глаза	 входит	и	фиксируется	на	 структурах	мочи.	Можно	
облучать	мочу	тем	или	иным	пучком	цвета.

4.	ПЕРВОРОДНАЯ	МОЧА.	Реакция	мочи	детей	первых	дней	жизни	
—	резкокислая.	Большая	часть	азота,	выводимого	с	мочой,	выделяет-
ся	 в	 виде	мочевины.	Помимо	 этого,	моча	новорожденных	насыщена	
информацией	быстро	разворачи	вающихся	жизненных	процессов.	Эти	
особенности	мочи	но	ворожденных	хорошо	использовать	для	подавления	
гнилос	тных	и	 бродильных	процессов,	 когда	 внутренняя	 среда	 орга-
низма	сдвинута	в	щелочную	сторону	и	он	“заживо	гниет”.	Старческий	
запах	—	внешнее	выражение	этого	гниения.	Ли	цам,	имеющим	такой	
запах	от	тела,	рекомендуется	ее	пить;	имеющим	дисбактериоз	в	толстом	
кишечнике	и	прочие	на	рушения	—	ставить	клизму.	Моча	новорожден-
ных	велико	лепно	помогает	при	гниющих,	долго	не	заживающих	ранах,	
гангрене	и	 других	подобных	 заболеваниях.	Благодаря	 тому	что	 она	
содержит	много	мочевины,	 ее	можно	использовать	как	 естественное	
мочегонное	средство	для	удаления	излишка	жидкости	из	организма,	для	
снижения	давления	церебро	спинальной	жидкости,	внутричерепного	и	
внутриглазного	давления;	для	лечения	почек	(особенно	при	наличии	в	
них	различных	инфекций);	для	усиления	пищеварительных	про	цессов	
и	подавления	инфекционных	заболеваний;	для	рас	творения	тромбов	в	
крови;	ее	можно	применять	при	онко	логии	(питье	внутрь,	компрессы	
наружно).

ДЕТСКАЯ	МОЧА.	Как	ранее	указывалось,	 основное	достоинство	
детской	мочи	(от	1	месяца	до	13	лет)	—	в	ее	насыщенности	иммунны-
ми	телами.	С	этой	точки	зрения	самая	лучшая	моча	грудного	ребенка	
питающегося	лишь	молоком	матери.

Немного	об	иммунитете.	Система	иммунитета	имеет	центральные	
и	периферические	органы.	К	центральным	орга	нам	относятся	костный	
мозг	и	вилочковая	железа;	к	пери	ферическим	—	селезенка,	лимфоузлы	
и	лимфоидная	ткань	желудочно-кишечного	тракта.

К	старости	масса	вилочковой	железы	снижается	на	90%,	а	селезенки	
на	 50%,	 что	 указывает	на	переход	 организма	 от	 защиты	веществен-
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но-иммунной	к	защите	полевой	—	энер	гетической.	У	взрослого	чело-
века	функция	иммунитета	в	костном	мозге	и	лимфоузлах	постепенно	
угнетается	из-за	зашлаковки	организма.	Для	того	чтобы	полевая	защита	
была	полноценной,	необходимо	вести	активный	образ	жизни,	контроли-
ровать	обыденное	сознание,	не	допускать	стрессов.	Редко	кто	это	делает,	
а	поэтому	редко	кто	имеет	организм,	хорошо	защищенный	от	разного	
рода	инфекций	и	вирусов.	Поэтому	человеку,	желающему	избавиться	
от	инфекци	онных,	вирусных	и	опухолевых	заболеваний,	наряду	с	при-
емом	детской	мочи	для	поднятия	иммунитета	 необходимо	 очистить	
собственный	организм	на	клеточном	уровне,	ис	пользуя	голодание	на	
моче,	владеть	своими	чувствами,	умом,	адекватно	реагируя	на	события,	
случающиеся	с	ним.

В	древних	текстах	указывается,	что	наиболее	полезна	“моча	восьми-
летнего	мальчика...”.	Почему	именно	восьми	летнего,	а	не	большего	или	
меньшего	возраста,	и	почему	мальчика,	а	не	девочки?	Оказывается,	к	
этому	возрасту	у	человека	идеально	сформировывается	организм.	Далее	
с	возрастом	мы	переходим	этот	пик,	а	часть	энергии	в	че	ловеческом	
организме	расходуется	на	поддержание	и	функ	ционирование	половой	
функции.	Это	отражается	в	сознании	человека	(у	него	формируется	энер-
гетический	очаг	полового	отличия	и	поведения),	в	функционировании	
его	организма	 (запускается	и	поддерживается	половая	функция).	Вы	
теперь	поняли,	за	счет	чего	энергетика	организма	выведена	из	состояния	
наибольшей	устойчивости.	Более	ранний	возраст	не	подходит	из-за	того,	
что	идет	рост	и	не	все	энергии	еще	успели	в	должной	мере	развиться.

Почему	мальчика,	а	не	девочки?	На	начальном	этапе	эмбриональ-
ного	 развития	 человек	 представляет	 собой	 бес	полое	 существо.	Для	
того	чтобы	получился	человек	женского	пола,	 энергия	должна	внизу	
туловища	войти	внутрь	и	сфор	мировать	влагалище,	матку,	яичники.	А	
у	мужского	пола	все	должно	быть	наоборот:	энергия	выходит	наружу	
и	фор	мирует	член	(аналог	влагалища,	но	наоборот);	мошонку	(ана	лог	
матки,	но	наоборот);	яички	(аналог	яичников,	но	наоборот).	Для	того	
чтобы	все	это	было	снаружи,	а	не	внутри,	должна	тратиться	дополни-
тельная	энергия,	за	счет	чего	мужчина	сильнее	и	активнее	женщины,	но	
более	расточителен	энер	гетически,	а	следовательно,	мужской	организм	
менее	на	дежен,	чем	женский,	что	и	показывает	массовая	статистика	—	
женщины	живут	дольше	мужчин.	Но	в	8-летнем	возрасте	моча	мальчика	
сильнее	насыщена	энергетически,	чем	моча	девочки.	В	этом	и	заключа-
ется	ее	лучшее	действие.
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Пример.	“У	меня	было	две	операции	на	сердце,	сейчас	клапан	вновь	
сужается.	Правосторонний	колит,	гастрит	с	понижен	ной	кислотностью,	
мастопатия.

Я	занялась	Мочетерапией	—	вот	уже	месяц.	Я	пью	мочу	внука	по	
100—150	 г.	Внуку	5	 лет.	Делаю	спринцевания	 с	 упаренной	мочой	и	
ставлю	на	ночь	тампоны	из	мочегона.	Делаю	клизмы	из	упаренной	мочи.

Были	кризисы,	но	небольшие.	Был	цистит,	и	выходили	какие-то	хло-
пья.	Я	ничем	не	лечилась	—	само	прошло.	Болел	низ	спины.	Полощу	
нос	мочой.	Было	плохое	самочувствие,	но	недолго	—	прошло.

Похудела,	прибавилась	энергия,	лицо	помолодело	(мне	63	года).	Ко-
лит,	который	был	у	меня	17	лет,	почти	прошел,	и	я	ем	много	того,	что	
раньше	не	могла”.

МУЖСКАЯ	И	ЖЕНСКАЯ	МОЧА.	Естественно,	мужская	и	женская	
моча	имеют	свои	отличительные	особенности,	которые	в	первую	оче-
редь	зависят	от	гормонального	набора,	а	также	“намагниченности”	ее	
мужским	или	женским	на	чалом.	Поэтому	и	рекомендуется	в	качестве	
“мочевого	донора”	использовать	человека	одного	с	вами	пола.	В	редких	
исключениях	и	на	короткое	время	можно	использовать	и	мочу	человека	
противоположного	пола.	

Детская	моча	(от	1	года	до	10	лет)	ввиду	малого	содержания	в	ней	
гормонов,	ответственных	за	половое	различие,	может	быть	использо	вана	
лицами	противоположного	пола,	но	не	более	1—3	месяцев.	Чем	младше	
ребенок	—	тем	длительнее	прием	мочи,	чем	он	старше	—	тем	короче.

В	виду	того,	что	организм	матери	энергетически	связан	с	ребенком	
долгое	время	и	может	подпитывать	его	своими	энергиями	-	рекомендуют	
применять	при	лечении	детей	мочу	их	матерей.	Вековая	практика	многих	
народов	(монголов,	грузин)	доказывает	это.	Пока	жива	мать	ребенка,	ему	
не	страшны	никакие	болезни	-	все	излечит	ее	моча.

Особенно	эффективна	моча	женщины,	которая	еще	кормит	грудью,	
для	лечения	ее	же	грудных	младенцев.

МОЧА	БЕРЕМЕННЫХ	ЖЕНЩИН.	Этот	вид	мочи	весь	ма	полезен	и	
своеобразен.	На	составе	мочи	и	ее	свойствах	отражаются	работа	мате-
ринского	организма,	функциони	рование	матки	как	детородного	органа,	
плаценты	и	организ	ма	ребенка.	Такого	уникального	подбора	веществ	и	
“записан	ных”	функций	больше	нигде	нет.
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Рис.	Воздействие	сразу	двух	организ-
мов	-	матери	и	плода,	делает	мочу	еще	
более	 целебной	 во	 всех	 отношениях.	
Она	 насыщена	 программой	 развития	
плода	и	гормонами	матки.	

Пример. “Я	только	год	интересуюсь	
Мочетерапией.	Когда	я	была	беремен-
ной	и	у	меня	в	анализах	мочи	был	белок,	
я	попила	2	дня	мочу	—	сколько	могла,	и	
белок	исчез.	Потом,	после	родов,	я	пила	
всю	мочу	за	день,	с	первых	часов	после	
родов	(только	сгустки	крови	не	пила).	
Молоко	 у	меня	 было	жирное,	 а	 когда	
постоит	 час	 в	 баночке,	 покрывалось	

оран	жевой	корочкой.	Давно	мне	вырвали	нерв	из	зуба.	И	он,	когда	до	
него	дотронешься,	не	чувствовался,	а	сейчас	все	чувствует.	Хотя	врачи	
и	говорят,	что	нервные	клетки	не	восстанавливаются.

Мои	подруги	лечили	эрозию	шейки	матки	тампонами	и	подмывани-
ями	—	почти	вылечились	за	три	месяца.

У	меня	от	ожога	было	пятно	на	коже.	Я	пила	мочу	и	оно	исчезло”.
Кратко	опишем	отличительные	особенности	мочи	бе	ременных	жен-

щин	и	изменения,	 происходящие	 в	 их	мочевыделительной	 системе.	
Во	 время	беременности	происходят	 структурные	и	функциональные	
изменения	в	почках	и	мо	чевых	путях.	Максимум	этих	изменений	наблю-
дается	на	20	—	35-й	неделях	беременности.	Так,	поток	плазмы	крови,	
проходящей	через	почку,	возрастает	на	45%,	клубочковая	фильтрация	
увеличивается	на	 60%.	В	результате	 этого	повы	шается	 выведение	 с	
мочой	 веществ	метаболического	 и	 пита	тельного	 значения	 (глюкоза,	
аминокислоты,	вдррастворимые	витамины).	Наиболее	обильно	с	мочой	
выводятся	 амино	кислоты,	 гликокол,	 гистидин,	 треонин,	 серии	и	 ала-
нин	(уд	ваивается	выделение	на	16-й	неделе	и	к	сроку	родов	достига	ет	
количества	 в	 4—5	раз	 большего,	 чем	до	 беременности).	Избыточно	
выделяется	 кортизол.	Выделение	некоторых	во	дорастворимых	вита-
минов	увеличивается	в	3—4	раза	(фо-лиевая	кислота,	цианкобаламин,	
аскорбиновая	 кислота).	Уве	личивается	 выделение	 с	мочой	конечных	
продуктов	белкового	обмена	(мочевины)	и	обмена	нуклеопротеинов.

Почками	выделяется	фермент	эритропоэтин,	который	стимулирует	
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образование	красных	кровяных	телец.	У	бере	менных	женщин	во	второй	
половине	беременности	этого	фермента	в	5	раз	больше,	чем	до	нее.

Вазопрессорные	 вещества,	 вырабатываемые	почками,	 стой	ко	 по-
нижают	сопротивляемость	периферических	сосудов	кро	вообращения.

Моча	беременных	женщин	—	это	питательнейший	“коктейль”	(глюко-
за,	аминокислоты,	витамины);	повы	шенное	содержание	мочевины	делает	
ее	хорошим	мочегонным	и	противораковым	средством;	стимулирую	щий	
кроветворение	фактор	помогает	при	анемии	во	всех	ее	видах.

В	информационно-энергетическом	отношении	моча	бе	ременных	жен-
щин	сильно	насыщена	энергиями,	форми	рующими	идеальные	условия	
для	построения	физического	плода.	В	свою	очередь,	плод	сбрасывает	
мочу,	насыщенную	информацией	быстрого	развития	организма.	Сочета-
ния	подобной энергетики больше нет ни в одном другом виде мочи, 
и это делает ее уникальной.

Кроме	 того,	 энергетические	 характеристики	 мочи	 бе	ременной	
женщины	меняются	по	дням	и	неделям,	особенно	в	первой	половине	
беременности.	Например,	на	таких-то	днях,	неделях,	формируется	тот	
или	иной	орган	плода,	и	моча	беременной	женщины	будет	насыщена	
информацией	 этого	формирования.	Вы	 ее	 “ловите”,	 активируете	 и	
исполь	зуете	в	соответствии	с	лунной	и	суточной	активностью	органа,	
делая	компресс	на	кожный	сегмент,	связанный	с	этим	органом.

На	Западе	 состоятельные	женщины,	чтобы	“выглядеть	 стройнее”,	
регулярно	 применяют	 инъекции	 гормонального	 препарата	 из	мочи	
беременных	женщин.	Мы	же	можем	путем	замораживания	мочи	до	1/4	
и	даже	более,	концентрировать	в	ней	все	полезные	вещества,	а	затем,	с	
помощью	микроклизмы	(30-50	миллиграмм)	вводить	в	прямую	кишку.	
Там	происходит	отличное	всасывание	и	никакие	уколы	не	нужны.	Так	
можно	успешно	омолаживать	свой	организм.	

Древние	египтяне	умели	диагностировать	ранние	сроки	беременности	
с	помощью	мочи.	Для	этого	они	часть	зерен	пшеницы	заливали	мочой	
женщины,	предположительно	беременной,	а	другие	—	мочой	неберемен-
ной	женщины.	Зерна,	прораставшие	быст	рее,	и	указывали	на	состояние	
беременности.	Прорастание	быстрее	происходило	по	причине	наличия	
в	моче	беременных	женщин	гормона	ро	ста	от	эмбриона.

Как	видите,	это	действительно	универсальная	моча,	которую	можно	
использовать	для	стимулирования	зашитых	сил	организма	против	ста-
рости	и	лечения	огромного	количе	ства	недугов.	Поэтому	при	любой	
возможности	не	упускайте	это	бесценное	лекарство.
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МОЧА	ЛЮДЕЙ	ЗРЕЛОГО	ВОЗРАСТА,	особенно	с	18	до	30	лет,	сба-
лансирована	по	энергетике	и	гормональному	составу.	Ее	желательно	ис-
пользовать	для	корректировки	функций	организма	человеку	в	возрасте	от	
35	до	60	лет	и	старше.	Для	лечения	заболеваний	необходимо	применять	
только	свою	мочу	(вспомните	лечение	нозодами).	Если	для	стимуляции	
собственного	организма	вы	решили	использовать	“мочевого	донора”,	то	
подбирайте	молодого,	здорового,	одно	полого	человека	одинаковой	ком-
плекции	с	вами.	Вы	должны	знать	его	образ	жизни,	привычки,	питание,	
а	также	чув	ствовать	его	расположение	к	вам,	полное	понимание	с	его	
стороны	к	вашим	“странным”	просьбам.	Не	стесняйтесь	ввести	его	в	
курс	дела,	тем	более,	если	вы	будете	применять	мочу	в	виде	втираний	
или	компрессов.

Пример. “Мне	51	год.	Я	прочитал	из	книги	Армстронга	об	Моче-
терапии	и	стал	пробовать,	при	этом	запивая	мочу	крепким	чаем.	Но	от	
этого	чая	моча	в	пользу	не	шла.	Я	работаю	водителем	на	дальних	рейсах,	
и	иногда	бывало,	что	за	счет	мочи	я	выживал	(в	дороге,	особенно	зимой,	
когда	случались	поломки	вдалеке	от	населенного	пункта).	Два	года	я	
болел	в	осенний	период	из-за	сквозняков	в	кабине,	а	теперь	перестал”.

СТАРЧЕСКАЯ	МОЧА.	Ввиду	того,	что	человек	в	этом	возрасте	живет	
как	бесполое	существо,	с	пониженным	имму	нитетом,	разбалансировкой	
гормональных	функций	и	т.	д.	—	это	наиболее	неподходящая	моча,	ко-
торую	можно	использовать	только	самому	для	лечения	разнообразных	
болезней	и	расстройств.	Ее	можно	применять	другим	людям	только	в	
безвыходных	случаях,	когда	надо	срочно	запустить	мо	чеотделение	и	т.	п.

ВЛИЯНИЕ	ЭМОЦИОНАЛЬНОГО	СОСТОЯНИЯ,	ПИТАНИЯ	И	
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ	КОНСТИТУЦИИ	ЧЕЛОВЕКА	НА	КАЧЕСТВО	И	
СОСТАВ	МОЧИ.	В	индийских	ашрамах,	где	практикуется	Мочетерапия,	
в	пищу	употребляют	сле	дующие	продукты:	лепешки	из	риса,	вареные	
овощи,	не	большое	количество	бобовых	(горох,	чечевица),	иногда	фрукты	
и	сырые	овощи.	При	такой	диете	моча	имеет	приятный	вкус.	Поправки	
в	диету	вносятся	в	соответствии	с	индивиду	альными	потребностями	
(зависят	от	индивидуальной	кон	ституции)	и	имеющимися	болезнями	
(они	также,	в	основном,	возникают	в	зависимости	от	индивидуальной	
конституции	человека).	Например,	 для	 лечения	 гепатита	и	желчных	
расстройств	используется	больше	сладких	фруктов,	кипяче	ной	воды	и	
особенно	компота	из	сушеных	яблок.
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Например,	я	(Генеша)	все	тонкости	питания	узнал	за	счет	того,	что	
регулярно	употреблял	 собст	венную	мочу.	Наша	моча	—	прекрасный	
индикатор	съе	денных	продуктов.	Лучше	всего	она	после	приема	нату-
ральных	продуктов:	овощей,	фруктов,	каш,	орехов,	меда,	травяных	чаев.	
Можно	употреблять	в	небольшом	количестве,	при	условии	правильного	
сочетания,	мясо,	 яйца,	молоко,	 картофель,	 творог.	Плохая	на	 вкус	и	
свойства	моча	получается	от	рафинированных,	засоленных,	неестест-
венных	продуктов	и	смешанного	пита	ния.	По	собственной	моче	вы	сразу	
поймете,	без	всякой	теории,	какими	продуктами	надо	питаться	и	как	их	
пра	вильно	употреблять.	Без	этой	обратной	связи	бесполезно	толковать	
человеку	о	правильном	питании.

Если	в	пищу	входят	продукты,	богатые	белком,	они	разлагаются	на	
мочевину	и	большое	количество	азотистых	веществ,	которые,	в	свою	
очередь,	 разлагаются	до	 аммиака,	 придающего	моче	 специфический	
запах.	Диета	является	самым	важным	фактором,	определяющим	вкус	и	
запах	мочи.	Пища,	содержащая	гемоглобин,	мясо,	действует	затемняю-
ще	на	рассудок	человека,	делая	его	характер	взрывным,	яро	стным,	как	
у	хищного	животного.

Если	проанализировать	рекомендации	из	Дамартантры,	как	следует	
применять	Мочетерапию	по	 сезонам	 года,	 то	получается	интересная	
информация,	 которую	можно	исполь	зовать	и	 в	наше	время	 с	 учетом	
условий	России.

“В	сезон	дождей	надо	размолоть	плоды	терминалии	(вид	фруктов),	
каменную	соль	и	корни	перца	и	смешать	это	с	молоком.	После	этой	смеси	
принять	мочу.	Тогда	“огонь”	не	причинит	вреда	ученику”.

Как	это	понимать?	В	сезон	дождей,	когда	очень	сыро,	прохладно,	
древние	мудрецы	рекомендовали	принимать	про	дукты,	стимулирующие	
теплотворные	 свойства	 в	 организме	 (каменную	соль	и	корни	перца).	
Принимаемая	вслед	моча	предотвращала	вредные	последствия.

“В	 зимнее	 время	 рекомендуется	 принимать	 сухой	им	бирь,	 сухие	
фрукты,	плоды	терминалии	и	кристаллизован	ный	сахар	в	соответствии	
с	различными	формулами”.

Сухой	имбирь,	 сухофрукты	и	моча	 способствуют	 стиму	ляции	 те-
плотворных	качеств	организма.	Плоды	терминалии	и	сахар	—	“кони”,	
которые	доносят	вещества	до	различных	“уголков”	организма.

Существует	и	другая	 тонкость	при	использовании	раз	нообразных	
целительных	продуктов.	Например,	 при	приме	нении	отвара	полыни	
вы	воздействуете	 ее	 растворяющими	и	бактерицидными	свойствами	
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на	свой	организм.	Пройдя	через	него,	 вещества	полыни	совместно	с	
растворенными	веществами	и	уничтоженными	бактериями	образуют	
совер	шенно	другое	вещество,	которое	при	повторном	введении	будет	
избирательнее	и	изощреннее	воздействовать	на	пато	логию,	от	которой	
она	произошла.	Это	не	что	иное,	как	разновидность	лечения	нозодами,	
когда	болезнь	находится	не	в	активной	стадии	или	“закапсулирована”	
организмом.	Эффект	от	повторного	введения	мочи	в	организм	(питье,	
втирание	в	кожу)	более	глубок	и	целе	направлен,	чем	в	первом	случае.

Весьма	хороша	моча,	когда	человек	2—3	и	более	дней	подряд	пита-
ется	хлебом	из	проросшего	зерна	без	всяких	приправ,	только	в	сыром	
виде.	Целительные	возможности	такой	мочи	значительно	возрастают,	и	
ее	можно	использовать	для	лечения	других	людей.	Если	смешать	такую	
мочу	с	медом,	то	вряд	ли	кто	разберет,	что	это	—	моча,	а	не	травяной	
настой.

Пример. “У	моей	мамы	деформирующий	остеохондроз	 (пояснич-
но-крестцовый).	Это	у	нее	самое	тяжелое	и	большое	из	букета	болячек.

В	1993	году	в	феврале	провела	чистку	кишечника	по	Уокеру	и	в	мар-
те	2	чистки	печени.	Эффект	поразителен.	Сколько	было	всего!	Короче,	
похудела	на	12	кг.

Знакомый	врач	уговорил	 ее	 лечь	 в	больницу	по	поводу	остеохон-
дроза.	Капельницы,	таблетки,	уколы.	Результаты	после	больницы	были	
удручающие,	выписывалась	—	под	руки	выводили.	Более-менее	безбо-
лезненно	было	находиться	в	лежачем	положении,	чтобы	ноги	были	на	
возвышении.	Ужас	ные	боли!	Слезы,	слезы,	слезы.

Начала	Мочетерапию	с	июня.	Внутрь	250—300	г	по	утрам.	Делала	
клизмы	с	мочегоном,	растиралась	им.	Делала	глиняные	катаплазии	(белая	
глина),	компрессы	из	мочегона,	попеременно	с	лопухами.

Сначала	стало	хуже	и	были	обсыпания	на	теле,	в	осо	бенности	на	
позвоночнике.

Все	делали	по	фазам	луны	и	часам	(вели	дневник	с	ежедневными	
записями).

Через	 3	месяца	 началось	 улучшение.	Стали	 делать	 уп	ражнения.	
Нагрузку	увеличивала	постоянно.	Упражнения	дыхания	(тибетские).

Сейчас	прошло	7,5	месяцев.	В	общем,	встала	на	ноги!	Если	болит,	
то	немного.	По	дому	делает	все	сама	и	упорно	продолжает	комплекс”.

Уникальная	моча	образуется	во	время	голодания.	Во	время	голодания	
организм	переходит	на	 внутреннее	 (эндо	генное)	питание,	 используя	
жировую	ткань,	белки	тела,	а	по	мере	увеличения	срока	голодания	—	
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на	синтезирование	аминокислот	из	кетоновых	тел,	азота	и	углекислого	
газа.	Ввиду	того	что	начинается	мощное	отделение	шлаков	и	моча	на-
сыщена	ими,	принятие	внутрь	такой	мочи,	всей	или	частично	(только	
дневной,	частично	дневной),	способ	ствует	еще	более	мощному	раство-
рению	залежей	шлаков,	лечению	скрытых	очагов	инфекций	согласно	
гомеопатичес	кому	принципу	—	подобное	действует	ча	подобное.	И	чем	
больше	сроки	такого	голодания,	тем	лучше	организм	осво	бождается	от	
все	более	глубоких	отложений	шлаков,	вплоть	до	костной	ткани.	Автор	
только	благодаря	этому	эффекту	в	сорок	лет	приобрел	гибкость,	как	у	
заправского	йога.	На	вкус	такая	моча	делается	все	более	и	более	резкой,	
едкой	и	все	лучше	и	лучше	растворяет,	оздоравливает,	изгоняет	разно-
образную	патологию.	При	этом	она	настолько	ста	новится	насыщенной	
шлаками,	солями	и	т.	д.,	что	сбрасы	вается	через	задний	проход,	заодно	
прочищая	толстый	кишеч	ник	естественным	путем.	Но	когда	глубинное	
очищение	оканчивается	(примерно	на	20	—	30-е	сутки,	при	условии,	
что	до	этого	вы	прошли	очищение	толстого	кишечника,	печени),	моча	
приобретает	нормальные	вкусовые	качества.	Поэтому	по	вкусовым	каче-
ствам	мочи	можно	весьма	точно	ориентироваться	во	времени	окончания	
голодания,	Показа	тель	этот	строго	индивидуален	и	не	требует	ничьих	
наблю	дений	со	стороны.

Чтобы	понять	важность	влияния	на	наше	здоровье	мыш	ления,	эмо-
ций	и	собственной	конституции,	необходимо	уг	лубиться	в	само	тело	
человека.	Мы	уже	знаем,	что	основным	структурным	уровнем	является	
не	молекулярный,	а	кван	товый.	На	этом	уровне	материя	и	энергия	ста-
новятся	взаимо	заменяемыми.	Согласно	ведической	философии,	вначале	
обра	зуется	полевая	сущность	человека,	которая	за	счет	своих	вибраций	
(сильных,	 но	невидимых)	 заставляет	 кванты	объе	диняться	 в	 атомы,	
молекулы,	частицы	вещества.	Современ	ные	исследования	в	институте	
Махариши	Аюрведы	подт	вердили	это	древнее	утверждение.

Полевым	уровнем	человеческого	существа	руководят	мысли,	эмо-
ции,	настроение.	На	квантовом	уровне	от	каждой	мысли	образуются	
квантовые	флуктуации,	которые	в	итоге	создают	физические	вещества.	
Например,	страх	приводит	к	выде	лению	адреналина,	радость	вызывает	
образование	эндорфинов.	Все	эти	вещества	по-разному	влияют	на	физи-
ологию	организма.	Естественно,	они	(эти	вещества)	поступают	в	мочу,	
которая	от	этого	может	становиться	ядовитой	или	целебной.	Практика	
показывает,	что	от	переживаний,	гнева	и	других	отрицательных	эмоций	
образуются	вредные	веще	ства.	Насыщенная	такими	веществами	моча	
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при	обратном	приеме	может	вызвать	отравление.	Радостное	настроение	
насыщает	мочу	благоприятными	веществами,	которые	при	повторном	
приеме	являются	бальзамом	для	тела.	Недаром	в	“Шивамбукальпе”	всем	
практикующим	Мочетерапию	со	ветовалось	владеть	своими	чувствами.	
Таким	образом,	на	строив	свое	сознание	на	выздоровление,	вы	тем	самым	
можете	внутри	себя	вырабатывать	собственные	лекарства	для	исцеления	
и	повторно	использовать	его	с	мочой.	Раз	нообразные	волевые	установки,	
исцеляющий	настрой	Сытина	(Сытин	Г.	Н.	Животворящая	сила.	Помо-
ги	себе	сам.	М.	1990.)	и	т.	п.	весьма	помогут	вам	в	этом,	а	моча	усилит	
благотворное	воздействие.	Отсюда	вытекает	и	предупреж	дение:	после	
нервных	потрясений,	горя,	обиды	и	т.	д.	мочу	принимать	нельзя.	Пусть	
пройдут	1—3	дня.

Согласно	 “Аюрведе”,	 там,	 где	полевой	 уровнь	нашего	 организма	
переходит	в	материальный	(квантовый),	дейст	вуют	три	главных	жиз-
ненных	принципа,	 которые	называются	дошами	 (буквально	 “влага”,	
“выпот”).	У	каждого	че	ловека	они	строго	индивидуальны	и	в	системе	
“полевой	уровень	(т.	е.	сознание)	—	физическое	тело”	они	регулируют	
все	функции	человеческого	организма.	Эти	доши	—	есть	вы	ражение	
энергий,	 вырабатываемых	чакрами.	У	 каждого	 че	ловека	 они	 строго	
специфичны.	Например,	моча	 лиц	 с	 конституцией	 “Слизи”	 сильнее	
насыщена	 пространственно-временными,	 расширяющими	организм	
характеристиками	и	будет	хорошо	подходить	для	лиц	с	перевозбужде-
нием	“Ветра”	(наносить	на	кожу	в	перекипяченном,	горячем	виде	на	
область	поясницы	в	виде	компресса	или	добавлять	в	горячую	ванну).	И	
наоборот,	при	перевозбуждении	“Слизи”	будет	хорошо	подходить	моча,	
насыщенная	вращательно-колебательной	и	гравитационной	энергией,	
сжимающими	организм	характеристиками,	в	виде	клизм	с	мочегоном	и	
массажа	тела.	Для	лиц	с	перевозбуждением	“Желчи”	подойдет	охлаж-
денная	моча	лиц	конституции	“Слизи”	в	виде	смазывания	кожи.	

Помимо	этого	пробуйте	следующие	варианты	исполь	зования	соответ-
ственной	мочи:	при	жаре	—	применять	в	виде	холодных	компрессов	и	
обертываний;	при	холоде	—	в	виде	горячих	мочегонных	компрессов	на	
конечности,	в	ван	ны;	при	ожирении	—	энергичный	массаж	с	холодным	
моче	гоном	до	разогрева	тела;	при	сильном	похудении	—	оберты	вание	
всего	тела	с	упаренной	до	1/2	первоначального	объема	мочой.	Это	очень	
интересные	методики,	сочетающие	в	себе	влажные,	соленые	воздействия	
с	энергетическими	и	хими	ческими.	Попробуйте,	это	весьма	эффективно.

Таким	образом,	 ваша	индивидуальная	 конституция	на	лагает	 свой	
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отпечаток	на	мочу	и	делает	ее	строго	спе	цифичной	жидкостью	в	любой	
момент	времени.

Особенно	рекомендую	попробовать	выполнение	такой	процедуры,	
как	мокрый	плащ	из	мочи	на	ночь.	С	его	помощью	можно	вытягивать	
грибковую	и	онкологическую	патологию	из	глубины	организма	наружу.	
Грибки	«выманиваются»	на	влажность	и	микроэлементный	состав	мочи.

ВЛИЯНИЕ	ЛУННОГО	ЦИКЛА	И	СЕЗОННЫХ	ОСОБЕННОСТЕЙ	
ГОДА	НА	МОЧУ.	 Знание	 того,	 как	функционирует	 наш	организм	 в	
течение	 лунного	цикла	и	 сезонов	 года,	 поз	воляет	 более	 грамотно	и	
эффективно	использовать	мочу	для	лечения	и	стимуляции	жизненных	
функций	организма.

Во	время	лунного	цикла	 (лунного	месяца)	из-за	 гравита	ционного	
влияния	Луны	и	Солнца	активность	функций	человеческого	организма	
изменяется	следующим	образом.

голова,	лицо,	мозг,	верхняя	челюсть,	глаза	

горло,	шея,	евстахиева	труба,	шейные	позвонки

плечи,	руки	(до	локтей),	легкие,	нервная	система

надчревная	область,	грудь,	живот,	локтевые	суставы

сердце,	желчный	пузырь,	грудная	клетка	и	грудной	отдел	позвоночника

органы	брюшной	полости:	желудок,	тонкий	и	толстый	кишечник

почки,	почечная	и	поясничная	области

половые	ж-зы,	предстательная	железа,	мочевой	пузырь	и	прямая	кишка

ягодицы,	бедренные	кости,	копчиковые	позвонки

колени,	вся	костная	система,	кожа	и	пищеварительная	система	

лодыжки	ног,	запястья	рук,	кости	нижних	конечностей,	зрение	

ступни	ног,	жидкости	тела,	желудочно-кишечная	перистальтика

Рис.	Лунный	цикл	и	активность	частей	тела

I ф
аза

II ф
аза

III ф
аза

V
I ф

аза
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Во	время	первой	фазы	(семь	с	небольшим	дней)	в	ее	первую	треть	
активны	голова,	лицо,	мозг,	верхняя	челюсть,	глаза;	во	вторую	треть	—	
горло,	шея,	евстахиева	труба,	шейные	позвонки;	в	последнюю	треть	—	
плечи,	руки	(до	локтей),	легкие,	нервная	система	(см.	рисунок).

Во	вторую	фазу	 активны	совершенно	другие	части	че	ловеческого	
организма,	в	третьей	и	четвертой	соответственно	свои.	Помимо	этого	
в	 течение	лунного	цикла	имеются	две	фазы	 (первая	и	 третья),	 когда	
организм	хорошо	впитывает,	принимает	и	держит	в	себе	поступающие	
в	него	вещества.	И	наоборот,	в	оставшиеся	фазы	(вторую	и	четвертую)	
орга	низм	выбрасывает	из	себя	шлаки.	В	это	время	хорошо	проводить	
очистительные	процедуры.	Поэтому,	 если	хотите	что-либо	вводить	в	
организм	(например,	насыщать	его	со	лями	из	мочи),	используйте	для	
этого	первую	или	третью	фазу.	Для	выведения	используйте	вторую	и	
четвертую	фазы,	например,	когда	очищаете	толстый	кишечник	с	мочой.	
Дополнительно,	если,	вы	хотите	целенаправленно	“попасть”	в	тот	или	
иной	орган,	вы	должны	использовать	суточное	время	активности	этого	
органа.

Пример. “Мне	26	лет.	Росла	ребенком	бледным,	чахлым	и	боль	ным.	
Страдала	частыми	носовыми	кровотечениями,	голо	вными	болями.	Ко-
роче,	росла	на	лекарствах.

Я	провела	курс	очищения	кишечника	на	лимонах	—	вышло	много	
слизи	и	прочей	гадости.	18	марта	я	чистила	печень	и	голодала	на	яблоч-
ном	соке	один	день.	Из	меня	вышли	три	куска	размером	со	сливу,	как	бы	
мясо	с	синими	прожилками.	Причем	они	источали	такое	зло	воние,	что	
я	думала,	умру	от	омерзения.	Я	думаю,	что	это	полипы,	так	как	у	меня	
отвалились	все	висячие	родинки	на	теле.

При	чистке	печени	у	меня	было	5	выбросов	через	1,5	часа.	В	общем,	
я	собрала	после	этой	чистки	2,5	стакана	камней.	Аллергия	моя	прошла	
через	день	после	чистки.	В	течение	нескольких	дней	после	чистки	я	
чувствовала	себя	развалюхой,	так	как	из	меня	что-то	сыпалось	и	выте-
кало:	сопли,	мокрота,	в	моче	присутствовал	темный	песок,	из	влагалища	
извергались	потоки	серой	зловонной	жидкости.	Так	было	5	дней.	Теперь	
цвет	лица	у	меня	прекрасный,	волосы	густые	и	блестящие,	язык	розовый,	
мысли	ясные	и	бодрые.	Настроение	всегда	хорошее.	Я	чувствую	себя	
новым,	чистым	человеком.

Моя	мама	излечилась	от	рака	12-перстной	кишки	в	1974	году.	Она	
голодала	на	воде	27	дней,	делала	клизмы	и	похудела	на	18	кг.	Из	нее	
вывалилась	вся	гадость	и	мета	стазы	рака	тоже.	Сейчас	моей	маме	53	
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года,	она	не	ходит	к	врачам,	часто	голодает	и	пьет	мочу”.

Сезонная	активность	функций	различных	органов	орга	низма	—	давно	
установленный	факт.	Согласно	древним	на	блюдениям,	в	течение	года	
самые	главные	органы	человече	ского	организма:	печень,	сердце,	легкие	
и	почки	—	активны	72	дня.*	Другими	словами,	это	наиболее	благопри-
ятное	время	в	году	для	их	оздоровления,	очищения,	излечения.	Поэтому	
не	использовать	эту	возможность	—	непростительная	ошибка.	Как	это	
практически	осуществлять?	Например,	первые	72	дня	с	начала	года	по	
китайскому	календарю	у	нас	активна	печень.	В	течение	суток	печень	
и	желчный	пузырь	активны	с	23	до	3	часов.	Значит,	в	эти	дни	в	крови	
выделяется	больше	печеночных	метаболитов,	которые	попадают	в	мочу	
и	делают	ее	“сродственной”	печени.	Собирать	мочу,	акти	вировать	ее	
(любым	описанным	способом,	можно	и	упарить)	и	делать	компресс	на	
область	печени	следует	в	суточное	время	ее	активности.

Если	учитывать	годовую	активность	органов,	лунный	цикл	(по	лун-
ным	фазам)	и	суточную	активность	органов,	мы	получаем	возможность	
целенап	равленного	и	эффективного	воздействия	мочой	на	органы	соб-
ственного	организма.	Из	 этого	положения	 вытекает	 глав	ное	правило	
оздоровления	и	применения	Мочетерапии:	ле	чить	или	оздоравливать	
какой-либо	орган	человеческого	организма	необходимо	в	период	 его	
наивысшей	активно	сти	—	сезонной,	лунной,	суточной.	В	этом	случае	
достига	ются	необходимые	результаты	и	не	бывает	осложнений.

Пример. “В	июне	из	длительной	командировки	(5	месяцев)	из	Кубы	
вернулся	мой	муж	и	привез	оттуда	достаточно	редкое	(для	нашего	ре-
гиона)	заболевание.	Суть	этого	заболевания	в	том,	что	в	организм	мужа	
внедрилась	одноклеточная	водоросль	семейства	хламидомонад.	Забо-
левание	выразилось	в	опухании	половых	органов,	боли	в	низу	живота	
и	в	мочевом	пузыре.

На	Кубе,	не	разобравшись,	мужу	сделали	серию	уколов	антибиотиков,	
что	заставило	эти	микроорганизмы	уйти	в	капсулы.	Так	объяснили	ему	
наши	врачи.	Ему	сделали	ряд	анализов	—	провокацию	серебром	—	и	

*	Отсчет	сезонной	активности	органов	человеческого	организма	необ	ходимо	
начинать	с	начала	Нового	года	по	Восточному	календарю.	Первые	72	дня	ак-
тивны	печень	и	желчный	пузырь.	18	дней	активны	селезенка,	поджелудочная	
железа	и	желудок	Далее,	72	дня	активны	сердце	и	тонкий	кишечник.	18	дней	
активны	селезенка	и	поджелудочная	железа.	Следующие	72	активны	легкие	
и	 толстый	кишечник	18	дней	—	селезенка	и	поджелу	дочная	железа.	 72	дня	
активны	почки	и	мочевой	пузырь.



118 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

таким	образом	пос	тавили	диагноз.	Как	осложнения	впоследствии	можно	
ожи	дать	простатит,	резкое	ухудшение	зрения,	боль	в	суставах.

Лечение	ему	предложили	длительное	в	виде	инъекций	импортных	
лекарств	(у	нас	нет	подобных),	а	также	свечи	в	анус.

Из	наших	книг	я	сделала	выводы,	что	из	его	рациона	надо	исключить	
мясо	и	рыбу,	начать	общее	 закисление	организма	и	провести	чистку	
толстого	кишечника	в	первую	очередь.	Все	это	начали	делать,	а	также	
растирания	и	компрессы	с	мочегоном	—	на	область	мочевого	пузыря	
и	поясницы.

С	начала	этих	процедур	прошло	8—9	дней,	боли	умень	шились,	тя-
жесть	в	низу	живота	тоже.	Ободок	—	индикатор	уменьшился	и	побле-
днел.	2	дня	он	пил	мочу	3	раза	в	день.	Мочегоном	раз	в	день	из	шприца	
стали	промывать	мо	чеиспускательный	канал.	Появились	сильные	отеки	
под	гла	зами,	и	он	перешел	на	одноразовое	употребление	мочи	—	утром.

Результаты	таковы:	этот	ободок	сжимается	и	становится	все	бледнее.	
Цвет	кожи	пениса	—	ранее	бледно-зеленоватый	(как	будто	внутри	под	
кожей	 гной)	—	становится	нормаль	ным.	Тяжесть	 в	 районе	мочевого	
пузыря	иногда	совсем	пропадает.	Язык,	раньше	покрытый	бледно-зеле-
ным	нале	том,	почти	очистился.	Только	самое	начало	языка	у	корня	еще	
покрыто	налетом,	но	уже	просто	белым”.
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Глава IV. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ МОЧЕТЕРАПИИ.
 
«Моча после приема внутрь фильтруется: она становится все про-

зрачней и прозрачней даже в течение одного дня поста (при этом прини-
мается лишь сырая вода из-под крана, если в этом есть необходимость). 
Сперва моча очищает организм, затем устраняет все препятствия и 
закупорки в нем и, наконец, восстанавливает жизненно важные органы 
и протоки, разрушенные болезнью. Она восстанавливает не только 
легкие, поджелудочную железу, печень, мозговую ткань, сердце и т. д., 
но также оболочки органов и слизистую. Это наблюдалось в случаях 
лечения многих “смертельных” заболеваний, таких, как туберкулез 
кишечника и застарелые злокачественные формы колита. Уринотера-
пия осуществляет то, чего никогда нельзя достичь с помощью просто 
поста и приема воды и фруктовых соков». 

                                                                                      Армстронг. 

Прежде,	чем	начать	практиковать	что-либо,	необходимо	знать:	ме-
ханизм	действия,	 возможные	 осложнения	и	 почему	 они	 возникают,	
как	правильно	вести	себя	во	время	осложнений	и	многое	другое,	что	
способствует	достижению	успеха	в	любом	деле.	Нижеследующая	те-
оретическая	подготовка	поможет	вам	правильно	начать	мочетерапию.

ЧТО	ПРОИСХОДИТ	В	ОРГАНИЗМЕ	ЧЕЛОВЕКА	ПРИ	ПРИЕМЕ	
МОЧИ	ВНУТРЬ	В	ВИДЕ	ПИТЬЯ?	Поступая	в	ротовую	полость,	моча	
санирует	(обеззараживает)	ее,	подавляет	гнилостные	процессы,	лечит	
миндалины.	Если	ею	долго	полоскать	рот	и	горло	(1	-	5	минут),	то	она	
укрепляет	слизистую	оболочку	рта,	прекращает	кариес	зубов	и	дезин-
фицирует	миндалины*.	Если	полоскать	минут	 15-30,	 то	моча	 будет	
укреплять	эмаль	зубов	за	счет	перехода	микроэлементов	из	мочи	в	зубы.	
Лучше	всего	подобную	процедуру	проделывать	вечером	перед	сном.

Многие	люди,	серьезно	занимающиеся	мочетерапией,	используют	
мочу	вместо	зубной	пасты.	Ведь	она	абсолютно	не	раздражает	слизи-
стой	оболочки	рта,	укрепляет	зубы	и	дезинфицирует	ротовую	полость.	
Зубная	паста	или	порошок	-	наоборот,	сушит,	раздражает,	жжет	(это	мы	
принимаем	за	“полезное”	действие!).	Считаю,	что	лучшего	средства	для	
ухода	за	ротовой	полостью,	чем	моча,	не	существует.	Полоскание	мочой	

*Очищение	миндалин	происходит	из-за	осмоса.	Насасывая	воду	на	себя,	
моча	с	водой	“вытаскивает”	гной,	нормализует	среду	миндалин,	что	уничтожает	
гниение	в	них.
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рта	вызывает	оздоровление	корней	зубов.	За	счет	эффекта	“отсасывания”	
из	корней	зубов	выходят	гной	и	прочая	инфекция,	обратно	поступают	
минеральные	 вещества	 -	 подпита	 для	 корней,	 что	 в	 конечном	 счете	
приводит	к	укреплению	зубов,	избавлению	от	стоматита.*

Пример. “Прошло	2,5	месяца	после	получения	от	вас	рекомендаций.	
Пью	мочу,	спринцуюсь,	растираюсь	мочегоном,	делаю	клизмы	из	негоже,	
полощу	рот	и	уши	мочегоном.

Результат:	ангиной	почти	не	страдаю,	волосы	меньше	стали	выпадать,	
запоры	почти	исчезли,	идет	слизь.”

В	ротовой	полости	происходит	поглощение	из	мочи	люминесцент-
ной	энергии,	что	дополнительно	оказывает	на	организм	положительное	
воздействие.

По	пищеводу	моча	поступает	в	желудок	(см.	рис.),	при	этом	она	очи-
щает	слизистую	оболочку	пищевода,	санирует	ее.	В	желудке	моча	долго	
не	задерживается	(если	принимается	натощак	или	перед	едой),	но	и	здесь	
она	оказывает	свое	благотворное	воздействие.	За	счет	растворяющих	и	
отсасывающих	свойств	она	очищает	желудок	от	патологической	слизи,	
этому	же	способствует	и	горький	вкус,	содержащийся	в	ней.	За	счет	
осмоса,	она	насасывает	жидкость	и	тем	самым	промывает	секреторные	
клетки	желудка,	в	результате	чего	они	лучше	функционируют.	Ввиду	
того,	что	в	ней	содержатся	ферменты,	гормоны,	противовоспалительные	
вещества,	она	способствует	лечению,	укреплению	слизистой	оболочки.	
Кислые	свойства	мочи	подавляют	язвенные	процессы	в	желудке,	ибо	
язва	желудка	-	это	деструктивный	(распадочный)	процесс,	вызванный	
гниением,	недополучением	питания	и	энергии	изъязвленного	участка.	
Прием	мочи	радикально	решает	все	эти	вопросы,	чем	и	объясняются	
хорошие	эффекты	при	лечении	язвенной	болезни,	желудка	и	12-перстной	
кишки.	Но	при	этом	моча	должна	быть	малосоленой,	поэтому	исклю-
чите	на	период	лечения	поваренную	соль,	побольше	кушайте	овощей,	
свежевыжатых	соков	и	каш.

Если	в	желудке	имеются	полипы,	то	желательно	применять	более	
концентрированную	солями	мочу.	Для	этой	цели	упаривайте	ее	до	1/2,	
1/3	и	1/4	первоначального	объема	за	счет	выраженного	горького	вкуса,	
она	будет	действовать	“отрывающе”	и	избавит	легко	и	просто	от	всевоз-
можных	грибовидных	разрастаний,	каковыми	являются	полипы.	Ввиду	

*Если	 стоматит	 возник	от	потребления	 загрязненной	пищи	 -	 это	 верное	
средство,	но	если	это	проявление	болезни	в	толстом	кишечнике,	тогда	надо	
воздействовать	на	него,	и	стоматит	пройдет	сам	собой.	
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образования	под	воздействием	повышенной	температуры	биологически	
активных	веществ	 ее	действие	будет	более	 сильным	и	на	 слизистую	
оболочку	желудка.	Но	для	 этой	цели	нужна	упаренная	моча	другого	
вида,	которую	получают	из	пищи,	указанной	ранее	(язвенная	болезнь).

Из	желудка	частично	разбавленная	моча	поступает	 в	 двенадцати-
перстную	кишку	и	далее	в	тонкий	кишечник.	За	счет	силы	осмоса	она	
продолжает	насасывать	воду	в	полость	кишечника,	тем	самым	очищая	
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стенки	двенадцатиперстной	 кишки,	 и	микроворсинки	 теперь	 лучше	
выполняют	свои	функции	-	пристеночное	пищеварение	и	всасывание	
расщепленных	питательных	веществ	внутрь	организма.	Все	это	выража-
ется	в	улучшении	аппетита,	нормализации	веса	тела.	Моча	способствует	
нормализации	микрофлоры,	а	это	избавляет	от	упорнейших	дисбакте-
риозов	и	многих	болезней,	связанных	с	ними.

Дальше	 тонкого	 кишечника	 моча	 не	 идет,	 за	 исключением	 тех	
случаев,	 когда	она	употребляется	 в	 больших	количествах.	Тогда	она	
проходит	через	весь	желудочно-кишечный	тракт,	вызывая	послабление	
(как	солевое	слабительное)	и	очищение.	Но	и	это	может	наблюдаться	
только	в	первые	1	-	3	недели,	в	дальнейшем	моча	всасывается	и	эффект	
послабления	становится	менее	выраженным	или	полностью	исчезает.	
Стул	становиться	естественным.

В	 тонком	 кишечнике	 происходит	 настолько	 сильное	 разбавление	
мочи	водой,	что	она	сравнивается	по	своему	осмотическому	давлению	
с	межтканевой	жидкостью	и	начинает	всасываться.	При	этом	следует	за-
метить,	что	вредные	для	организма	вещества	и	лекарства	задерживаются	
кишечной	стенкой	(ведь	тонкий	кишечник	помимо	всего	выполняет	и	
выделительную	функцию)	и	выбрасываются	через	анус.	Этим	и	объясня-
ется	эффект	очищения	мочи	при	ее	повторном	введении,	из	мутной	она	
превращается	в	прозрачную	жидкость,	которая	повторно	выбрасывается	
из	организма	уже	не	как	насыщенная	вредными	веществами,	а	просто	
как	лишняя	вода.

Всасываясь	через	стенку	тонкого	кишечника,	она	попадает	в	кровь.	
И	здесь	начинают	проявляться	положительные	и	лечебные	свойства	ве-
ществ,	всосавшихся	с	ней.	Отметим,	что	моча,	принятая	ранним	утром,	
натощак,	всасывается	малоизмененной;	принятая	в	течение	дня,	она	под	
воздействием	пищеварительных	ферментов	подвергается	изменениям,	в	
результате	чего	происходит	инактивация	гормонов,	витаминов	и	других	
веществ	в	большей	или	меньшей	степени.	

Попав	в	кровь,	моча	разжижает	ее,	делает	более	текучей,	а	так	как	
вся	кровь	от	желудочно-кишечного	тракта	поступает	в	печень,	то	первое	
благоприятное	воздействие	оказывается	именно	на	нее.	Печень	очища-
ется,	нормализуются	ее	функции,	желчь	делается	менее	вязкой.	Разжи-
жение	желчи	способствует	тому,	что	плотные	конгломераты,	сгустки,	
образовавшиеся	в	ней,	постепенно	растворяются	и	рассасываются.	Если	
в	желчном	пузыре	имеются	камни,	то	они	подвергаются	воздействию	
собственными	нозодами	и	также	постепенно	разрушаются	и	растворяют-
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ся.	Вот	другая	причина	успешного	лечения	желтухи	и	желчно-каменной	
болезни	собственной	мочой.	

Пройдя	печень,	составные	части	мочи	разносятся	кровью	по	всему	
организму	и	 оказывают	 все	многообразие	положительных	 влияний:	
интерференционный	эффект	на	болезнетворные	очаги;	гормональную	
регуляцию	за	счет	обратной	связи	с	железами	внутренней	секреции;	на-
личие	растворяющих	факторов	(фермент	урокиназа	и	др.)	способствуют	
растворению	тромбов	в	крови,	атеросклеротических	бляшек	на	стенках	
сосудов;	мочевина	как	естественное	мочегонное	удаляет	воду,	вызвав-
шую	отеки;	являясь	противораковым	фактором,	она	вовремя	подавляет	
микроочаги	опухолей	и	способствует	их	профилактике;	стимулируется	
деятельность	сердца,	почек,	оказывается	самое	различное	воздействие	
на	организм	для	поддержания	его	в	здоровом	состоянии.

Пройдя	 через	 все	 ткани	 нашего	 организма,	 оставив	 ненужное	 в	
полости	кишечника,	промыв,	очистив,	простимулировав,	моча	в	виде	
чистейшей	лишней	жидкости	образуется	в	почках	-	очищая	и	оздоравли-
вая	почечную	ткань.	Это	другой	эффект	возрождающего	действия	мочи	
(помимо	печени)	на	почки.	И	затем	в	виде	структурированной	воды,	
насыщенной	информацией	о	нашем	организме,	моча	выбрасывается.

Пример. “Меня	зовут	Галя.	Мне	27	лет.	Я	не	проводила	пока	специ-
альных	чисток	 .	Делала	 только	клизмы	с	мочой.	После	первой	меня	
здорово	выкручивало	 (	 низ	живота	и	правый	бок	 ).	Вышли	какие-то	
пленки	и	белые	сгустки.	Потом	делала	микроклизмы	с	упаренной	до	1/4	
мочой.	Заметила	что,	начала	взлетать	по	ступенькам	на	3	этаж.	Даже	не	
замечая	этого.	А	раньше	был	отдышка	когда	доходила	до	своей	двери.	
Стала	пробегать	значительное	расстояние	(без	отдышки).	Потом	я	по-
лоскала	рот	и	горло	с	мочой.	Умывала	лицо,	руки,	шею.	Стала	лучше	
смотреться	кожа.	Выгляжу	я	на	22	года.”

Если	в	организме	человека	имеются	разложение,	воспаление,	вызван-
ное	болезнью	какого-либо	органа,	ткани,	то	закисляющими	свойствами	
моча	подавляет	его,	а	наличием	белковых	тел	способствует	к	ресинтезу	
(т.	е.	повторному	использованию),	восстанавливая	разрушенное.	Именно	
на	этот	эффект	указывал	Армстронг,	говоря,	что	ни	одно	лечение	не	спо-
собствует	восстановлению	разрушенных	органов,	кроме	мочетерапии.

Следует	особо	подчеркнуть,	что	информационно-энергетические	эф-
фекты	при	приеме	мочи	через	рот	не	так	выражены,	ибо	полевая	энергия	
входящая	в	мочу,	подвергается	мощному	разлагающему	воздействию	в	
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полостях	“рабочих”	органов	-	желудка	и	кишечника.
Вот	основной	перечень	 эффектов,	 возникающих	при	применении	

мочи	внутрь,	посредством	питья.	Если	вы	будете	пить	мочу	детей,	то	
к	вышесказанному	добавьте	иммунные	и	омолаживающие	эффекты.

ЧТО	ПРОИСХОДИТ	В	ОРГАНИЗМЕ	ПРИ	КЛИЗМЕНИИ	С	МОЧОЙ?	
Если	при	использовании	мочи	через	рот	мы	в	основном	воздействуем	
на	верхние	отделы	желудочно-кишечного	тракта,	то	применение	клизм	
позволяет	влиять	на	толстый	кишечник,	не	затрагивая	тонкий.	Питье	
и	клизмы	дают	возможность	полностью	прорабатывать	весь	желудоч-
но-кишечный	тракт.

Пример. “После	прочтения	ваших	книг	начала	лечение	мочетерапией.	
Сначала	чистила	кишечник:	неделю	простой	мочой,	вторую	упаренной	
до	1/4.	С	упаренной	делала	так	как	вы	пишите,	начал	с	100	гр.	и	посте-
пенно	довела	до	500.

Результаты	не	 заставили	 себя	ждать.	Почти	нормализовался	 сон,	
прошли	головные	боли.”

Моча,	а	также	ее	различные	варианты	(упаренная	до	1/2	-	1/4	пер-
воначального	объема,	детская,	 активированная	холодом,	насыщенная	
микроэлементами	и	т.	д.),	-	самое	лучшее	средство	для	клизм.	Во-первых,	
она	отвечает	главному	критерию	-	безопасности,	исключена	возможность	
передозировки.	Во-вторых,	она	дезинфицирует	полость	толстой	кишки,	
не	вызывая	раздражающего	эффекта	на	стенки.	В-третьих,	естественно	
нормализуется	pH	среда,	подавляется	патогенная	микрофлора	толстого	
кишечника,	не	задевая	нормальную.	В-четвертых,	за	счет	осмоса	она	на-
сасывает	в	полость	кишки	воду,	что	очищает	стенки	толстого	кишечника.	
В-пятых,	своими	противовоспалительными	свойствами	моча	прекрасно	
восстанавливает	 слизистую	оболочку,	 разрушенную	колитом,	 и	 т.	 д.	
В-шестых,	изгоняет	радикально,	но	мягко	всех	паразитов,	обитающих	
в	толстой	кишке	(полипы,	глисты	и	прочую	“живность”).	В-седьмых,	
разгрузив	толстую	кишку,	нормализовав	ее	деятельность,	вы	поднимаете	
собственную	энергетику,	иммунную	защиту,	продлеваете	жизнь.    

Пример. «Мне	72	год.	В	раннем	детстве,	очень	болела	малярией.	
Ангина	мучила	многие	годы.	Голова	болела	когда	долго	не	покушаю,	
уставала.	Много	 раз	 болела	 воспалением	легких,	 бронхитом,	 грипп	
зимой	не	покидал	меня.	Геморрой,	пупочная	грыжа,	нет	устойчивости	
в	ходьбе	,	зажимает	сердце,	средней	тяжести	диабет.

Очищала	толстый	кишечник	месяца	два.	Сначала	с	яблочным	уксусом	
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,	потом	собственной	мочой.	Клизмы	делала	утром	после	дефекации	и	
вечером	т.	к.	видела	выходящую	слизь	и	казалось,	что	я	вся	набита	ею.	
Пила	мочу	по	стакану	3	,	а	то	и	4	раза	в	сутки.	Но	всё	же	шел	и	шел	
песок.	Теперь	геморроя	почти	нет,	вены	на	ногах	спрятались,	давление	
понизилось,	болей	в	сердце	страшных	не	ощущаю.»

Пример. “Мне	67	лет.	Рост	167	см,	вес	65	кг.	Я	начал	применять	
свою	свежую	мочу	по	150	гр.	в	4;	7;	13	и	18	часов	и	очистку	толстого	
кишечника	по	Вашей	методике.	В	течение	первой	недели	у	меня	между	
лопатками	очень	жгло,	особенно	ночью	и	за	первых	2	недели	сошли	бо-
родавки	похожие	на	родинки	,	которых	было	много	на	руках	от	пальцев	
и	выше	запястьев.	После	клизм	с	упаренной	мочи	до	1/4	объема	у	меня	
вышло	много	слизи,	но	светлой.”	

ЧТО	ПРОИСХОДИТ	ПРИ	ПРОМЫВАНИИ	МОЧОЙ	НОСОГЛОТ-
КИ?	Промывание	носоглотки	путем	втягивания	мочи	носом	и	выплевы-
вания	через	рот	является	очень	сильным	оздоравливающим	лечебным	
средством	для	 организма	 человека.	Носовая	 полость	 обильно	 снаб-
жена	нервами,	которые	обеспечивают	рефлекторную	связь	слизистой	
оболочки	 со	 всеми	органами	 тела.	 Раздражение	различных	участков	
слизистой	оболочки	носа	оказывает	влияние	как	на	функции	отдельных	
органов	и	систем,	так	и	на	весь	организм.	В	связи	с	этим	в	начале	XX	
века	возникла	методика	внутриносовой	терапии,	которая	заключалась	в	
том,	что,	прижигая	тот	или	иной	участок	слизистой	оболочки	полости,	
стимулировали	ту	или	иную	функцию	организма.	

Помимо	этого,	обонятельные	рецепторы	наиболее	тесно	связаны	с	
гипоталамусом,	который	вместе	с	гипофизом	контролирует	деятельность	
большинства	желез	внутренней	секреции.	Когда	мы	втягиваем	мочу	с	
содержащимися	в	ней	веществами	(гормоны,	ферменты,	витамины,	мо-
чевина,	соли,	вещества-корректоры,	осколки	гормонов	и	т.	д.)	в	носовую	
полость,	 то	 эти	вещества	раздражают	обонятельные	клетки	и	 слизи-
стую	оболочку.	Это,	в	свою	очередь,	строго	специфично	воздействует	
на	гипофиз.	Помимо	этого,	вещества,	содержащиеся	в	моче,	способны	
проникать	в	мозг	через	решетчатую	кость	и	оказывать	свое	действие	
напрямую.	Далее	это	воздействие	распространяется	на	весь	организм	по	
цепочке:	гипоталамус	-	гипофиз	-	эндокринные	клетки	-	железы	-	клетки	
организма.	Так	осуществляется	удвоенная	обратная	связь,	которая	через	
мочу	способствует	выравниванию	и	координации	функций	организма,	
его	внутренней	среды,	то	есть	излечению	и	оздоровлению	организма.
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Некоторые	 вещества,	 содержащиеся	 в	моче,	 посредством	 вышео-
писанного	могут	оказывать	стимулирующий	эффект	на	весь	организм.	
Например,	проведенные	в	лаборатории	наблюдения	показали,	что	после	
вдыхания	паров	аммиака	количество	выполняемой	человеком	работы	
значительно	возрастает.	Производных	аммиака	много	в	человеческой	
моче,	но	особенно	его	много	в	очень	старой.

Таким	образом,	утверждение	древних	йогов	о	том,	что	втягивание	
мочи	в	нос	способствует	излечению	от	болезней	“Слизи”,	”Желчи”	и	
“Ветра”	верно	и	подтверждается	научными	опытами.	Полезно	и	вды-
хание	паров	очень	старой	мочи	для	общего	стимулирования	организма.	
Здесь	отчасти	прав	Армстронг,	 рекомендующий	массаж	всего	 тела	 в	
течение	2	часов	со	старой	мочой.	Больной	человек,	вдыхая	такой	запах	
во	время	массажа,	укрепляет	свой	организм.

Следует	 сделать	 пояснение	 по	 поводу	 обратных	 связей.	Первая	
обратная	связь	осуществляется	через	рот.	Вещества,	выделенные	эн-
докринными	железами	в	кровь	с	помощью	тока	крови,	доносятся	до	
гипоталамуса	и	воздействуют	на	него,	что	в	итоге	регулирует	их	даль-
нейшую	продукцию.	Если	по	какой-либо	причине	эта	связь	нарушается	
(понижается	с	возрастом	чувствительность	гипоталамуса),	то	коррекция	
не	отображает	действительных	нужд	организма.	Прием	мочи	через	рот	
в	 этом	 случае	малоэффективен.	Гормоны	активируются	ферментами	
желудочно-кишечного	тракта,	печенью	и	т.	д.	Но	если	моча	вводится	
через	“ворота	мозга”	-	носоглотку,	то	здесь	осуществляется	удвоенная	
обратная	связь:	а)	посредством	раздражения	обонятельных	рецепторов	
и	б)	посредством	поступления	самих	веществ	в	полость	мозга,	за	счет	
просачивания	через	решетчатую	кость.	В	результате	такого	дублирова-
ния	точность	регуляции	возрастает,	а	следовательно,	и	наше	здоровье	
будет	 стабильным	более	 продолжительное	 время.	Советую	всем	по	
утрам	использовать	промывание	носоглотки	свежевыпущенной	мочой.	

Пример. “Я	промывал	нос	мочой	.	Отходило	громадное	количество	
стекловидной	слизи.	Затем	и	до	сих	пор	выходит	желтая	,	комками.”

ЧТО	ПРОИСХОДИТ	В	ОРГАНИЗМЕ	ПРИ	НАНЕСЕНИИ	МОЧУ	
НА	КОЖУ?	Кожу	можно	представить	в	виде	нескольких	слоев	марли,	
через	которые	в	организм	путем	втирания	попадают	активные	вещества	
из	мочи.	В	первую	очередь	она	оказывает	очищающее	действие	на	кожу.	
Аммиак	вступает	в	реакцию	с	жирами	кожи	и	образуется	натуральное	
мыло.
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Что	касается	неприятного	запаха,	то	это	касается	лишь	поверхности	
кожи.	Обычно	 запах	 аммиака	уже	через	несколько	минут	исчезает	и	
будет	еще	слегка	ощущаться,	самое	большее,	у	корней	волос.	Если	же	
кожу	сполоснуть	теплой	водой,	то	он	вовсе	исчезнет.

После	смазывания	тела	мочой	не	применять	мыла	-	оно	сушит	кожу	
и	смывает	полезное	действие	мочи.

Здоровая	 кожа	 содержит	около	1%	мочевины	и	множество	 солей.	
Недостаток	мочевины	приводит	к	сухости	кожи:	например,	у	больных	
нейродермитом	особенно	низкое	содержание	мочевины	в	пораженных	
участках	кожи.	Типичные	признаки	недостатка	мочевины	в	коже	это	
образование	трещин,	шероховатость,	покраснения	и	зуд.	

Возможных	причин	недостатка	мочевины	в	коже	много.	Обычно	это	
связывают	с	неблагоприятными	внешними	воздействиями,	питанием,	
образом	жизни,	профессиональной	деятельностью.	

Особенно	вредно	влияет	на	кожу:	чрезмерная	забота	о	чистоте	тела	
связанная	с	использованием	мыла;	химические	моющие	средства,	как	по	
уходу	за	телом,	так	и	для	быта,	стиральные	порошки;	частое	применение	
кремов,	особенно	на	ненатуральной	основе;	холод,	сухость,	ветер,	жара,	
в	том	числе	прямые	солнечное	лучи.

Недостаток	мочевины	может	быть	вызван	индивидуальными	и	воз-
растными	особенностями	структуры	кожи,	количеством	выделяемого	
пота	и	кожного	сала.	В	результате	естественная	пленка	верхнего	слоя	
кожи	защищает	ее	менее	эффективно.

Применение	мочи	на	кожу,	особенно	упаренной,	делает	ее	мягкой	и	
здоровой.

Для	смазывания	кожи	используют	свежую,	старую,	замороженную	
и	упаренную	мочу.	Свежая	прекрасно	 снабжает	 кожу	влагой;	 старая	
расширяет	 поры	 кожи	и	 за	 счет	 летучих	 свойств	 аммиака	 очищает,	
растворяет;	 концентрированная	до	1/4	 вызывает	 ряд	положительных	
действий.	Можно	применять	состарившуюся	упаренную	мочу.

В	древних	 текстах	 значительное	 внимание	 (гораздо	большее,	 чем	
приему	через	рот)	уделяется	массажу	или	смазыванию	кожи	мочой	и,	
в	особенности,	мочегоном.	Чтобы	досконально	уяснить	суть	этого	воз-
действия,	познакомимся	с	кожей	человека,	ее	свойствами,	функциями	
и	многим	другим.

1.	ОБРАЗОВАНИЕ	КОЖИ.	Кожа	образуется	из	наружного	зародыше-
вого	листка,	из	которого	возникают	нервная	система,	все	органы	чувств	
и	 главные	железы	внутренней	 секреции	 (гипофиз,	 эпифиз).	Из	 этого	
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сразу	становится	ясным,	что,	воздействуя	на	кожу,	мы	активным	обра-
зом	воздействуем	также	и	на	нервную	и	эндокринную	системы	и	этим	
самым	добиваемся	мощного	стимулирующего	эффекта	через	цепочку:	
кожа	-	нервная	система	-	эндокринные	железы	-	клетки	организма.

2.	СЕГМЕНТАЦИЯ	КОЖНЫХ	ПОКРОВОВ.	На	ранних	этапах	обра-
зования	человеческого	организма	происходит	разделение	центральной	
нервной	системы	на	сегменты.	Так,	спинной	мозг	разделен	на	31	сегмент.	
Посредством	многочисленных	нервов	мозговые	сегменты	(спинной	и	
головной	мозг)	связаны	с	соответствующими	сегментами	кожи	(дерма-
томами).	В	результате	получается,	что	каждый	участок	кожи	находится	
в	строгой	связи	с	определенным	участком	мозга,	внутреннего	органа	
(который	контролирует	этот	участок)	и	костно-мышечной	системы	(см.	
рис.).	Раздражение	физическими	агентами	(свет,	тепло,	электричество,	
тактильное	воздействие	и	т.	д.)	кожной	зоны	сказывается	на	соответству-
ющем	сегменте	центральной	нервной	системы,	а	через	ее	вегетативные	
ганглии	распространяется	на	орган	и	костно-мышечную	систему.

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

Пример. “Мне	36	лет.	Я	всю	жизнь	страдала	нейродермитом,	пери-
одически	возникали	запоры.	В	марте	1994	года	после	прочтения	книги	
“Мочетерапия”	начала	заниматься.	Кожа	пришла	в	норму.	Если	раньше	
не	могла	обойтись	без	крема,	то	теперь	не	пользуюсь	им	вообще.	Запоры	
исчезли.”

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

Пример. “40	лет.	17	из	них	на	учете	в	поликлинике.	Диагноз:	диф-
фузный	нетокчический	зоб	2,3	степени.	

Признаюсь	-	таблеток	много	не	пила.	Выписала	по	почте	все	3	книги.	
В	марте	сделала	очищение	толстого	кишечника	и	печени.	Почти	на	фоне	
полного	голодания.	Пила	воду	и	съела	2-3	яблока	(их	не	люблю).	Хуже	
не	стало,	хотя	лечащий	врач	постоянно	твердит,	что	голодать	мне	нельзя.	
Результат	был	превосходный.	Вышло	где-то	1,5	литра	черно-сине-зе-
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леной	кашицы	с	плавающими	хлопьями.	Лицо	очистилось	(заметили	
все).	Вес	был	до	процедуры	82	кг.	Постепенно	до	сегодняшнего	дня	вес	
опустился	до	73	кг.

Ежедневно	пью	мочу	среднюю	порцию.	Летом	ежедневно	всё	тело	и	
волосы	натирала	упаренной	до	1/4	мочой.	7	клизм	сделала	из	упаренной	
мочи.	Всё	тело	стало	легким,	подвижным.	Появилось	столько	энергии.	
Утром	просыпаюсь	 такой	бодрой,	чего	не	было	раньше.	Сонливость	
днем	пропала.	Ночной	сон	нормализовался.	Одним	словом	произошли	
заметные	перемены	к	лучшему.”
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Поясничный	метод	воздействия	оказывает	регулирующее	влияние	
на	половые	функции,	 кровообращение	и	питание	 в	 области	нижних	
конечностей,	на	функции	почек	и	надпочечников,	органов	малого	таза	
и	нижние	отделы	кишечника.

Естественно,	 локальное	 воздействие	 отражается	 благоприятно	 и	
на	 всем	организме,	 особенно	на	 кровообращении,	 терморегуляции	и	
обмене	веществ.

Показания	к	применению	сегментарно-рефлекторного	метода	весьма	
широки	из-за	многогранного	влияния	и	ответных	реакций	со	стороны	
различных	физиологических	систем	и	органов	тела.	Так,	воротниковый	
метод	показан	при	вегетотрофических	расстройствах	в	верхней	части	
тела,	при	воспалительных	процессах	в	мозговом	веществе	и	его	оболоч-
ках,	при	заболеваниях	органов	зрения,	слуха,	обоняния,	заболеваниях,	
связанных	 с	функциональными	 нарушениями	 сердечно-сосудистой	
системы,	при	невротических	и	некоторых	психопатических	состояниях.	
Поясничный	метод	показан	при	спастических	и	атонических	колитах,	
спаечных	процессах	нижней	половины	брюшной	полости,	поражениях	
мышц	нижних	конечностей,	функциональных	заболеваниях	мужской	и	
женской	половой	сферы.	

При	 этом	 создатель	метода	А.	Е.	Щербак	подчеркивает,	 что	наи-
больший	 эффект	 от	применения	 сегментарно-рефлекторного	метода	
проявляется	в	случае	правильного	подбора	раздражающего	физического	
агента,	специфические	свойства	которого	могут	оказать	влияние	на	те	
или	иные	механизмы	развивающегося	патологического	процесса	(так	
называемый	биологический	резонанс).	Из	всего	многообразия	“раздра-
жающих	физических	агентов”	для	биологического	резонанса	с	болезнью	
лучше	всего	подходит	собственная	моча.

Это	вполне	понятно	(явление	интерференции,	лечение	нозодами),	но	
за	счет	каких	механизмов	моча	попадает	внутрь	организма?	Исследо-
вания	ученых	показали,	что	меченая	вода	с	одинаковой	скоростью	про-
бивается	через	кожу	как	снаружи	вовнутрь,	так	и	изнутри	во	внешнюю	
среду.	Это	один	способ	попадания	мочи	внутрь	организма.

На	коже	человека	имеется	огромное	количество	рецепторов.	Име-
ются	 они	и	 в	 области	 расположения	 точек	 акупунктуры.	Рецепторы	
эти	представляют	 собой	 высокомолекулярные	белки	 определенногo	
состояния,	способные	воспринимать,	трансформировать	и	передавать	
информацию	и	энергию	от	внешнего	раздражителя	в	акупунктурную	си-
стему.	Акупунктурный	канал,	согласно	исследованию	одесских	ученых,	
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представляет	собой	электронопровод-ускоритель,	в	котором	возникает	
эффект	сверхтекучести,	в	результате	чего	вещества	с	поверхности	кожи	
с	током	жидкости	могут	быстро	попадать	внутрь	организма.	Это	второй	
способ	попадания	мочи	внутрь	организма	через	кожу.

В	природе	существует	эффект	дальнодействия.	Сущность	этого	фе-
номена	заключается	в	том,	что	информационно-энергетические	свойства	
лекарств	и	т.	д.	распространяются	в	пространстве	подобно	волнам.	Если	
это	излучение	попадает	на	 другой	материальный	объект,	 то	ЧАСТЬ	
ЭНЕРГИИ	ИЗЛУЧЕНИЯ	ПОГЛОЩАЕТСЯ	И	ПОГЛОЩАЮЩИЙ	ОБЪ-
ЕКТ	ПРИОБРЕТАЕТ	СВОЙСТВА	ИЗЛУЧАЮЩЕГО	ОБЪЕКТА!	Это	
третий,	наиболее	важный	способ	передачи	информации	с	мочи	внутрь	
организма.	Причем,	согласно	исследованиям,	реакция	после	нанесения	
какого-либо	лекарственного	вещества	на	кожу	проявляется	уже	через	
ТРИ	секунды!	

3.	ЧТО	РАСПОЛОЖЕНО	В	КОЖЕ.	В	коже	располагаются	потовые,	
слезные	и	сальные	железы,	рецепторы	(экстерорецепторы)	и	биологи-
чески	активные	точки	(акупунктурные),	волосы	(на	коже).	Всего	в	коже	
человека	около	трех	миллионов	потовых	желез.	В	сутки	они	выделяют	
300	 -	 800	миллилитров	пота,	 а	 в	 экстремальных	условиях	 -	 до	1500.	
Больше	всего	потовых	желез	находится	в	коже	ладоней,	ступней,	лба,	
груди,	живота	и	предплечий.	Общая	потовыделительная	поверхность	
-	около	пяти	квадратных	метров.	Состав	пота,	выделяемый	этими	же-
лезами,	сложен	и	содержит	много	мочевины	(в	литре	около	1	грамма)	и	
минеральных	солей.	Слезные	железы	выделяют	слезный	секрет,	который	
существенно	влияет	на	скорость	ЗАЖИВЛЕНИЯ	КОЖНЫХ	РАН.	Так,	
смазывание	ран	слезами	повышало	их	скорость	заживления	на	30%.	За	
счет	чего	это	происходит?	Помимо	того,	что	в	слезном	секрете	имеются	
вещества,	способствующие	заживлению,	он	сильно	насыщен	солями.	
Для	сравнения:	в	плазме	крови	содержится	около	8%	солей,	в	моче	-	30%,	
в	тканевой	жидкости	-	64%,	в	слезной	секреции	-	72%,	а	в	потовой	-	75%.	
Но	если	в	потовой	секреции	содержание	солей	зависит	от	принятия	их	с	
пищей	и	значительно	колеблется,	кроме	того,	там	содержатся	токсины	и	
шлаки,	предназначенные	для	выведения	из	организма,	то	в	слезной	-	оно	
постоянно	и	токсинов	там	нет.	Из	такого	беглого	сравнения	можно	пред-
положить:	чем	больше	содержится	солей*,	тем	целебнее	жидкость,	при	
прочих	равных	условиях.	Если	мы	замораживаем	или	упариваем	мочу	до	
1/4	части	первоначального	объема,	то	этим	мы	сильно	концентрируем	ее	
солевую	часть,	которая	может	превосходить	в	этом	отношении	слезный	
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секрет,	а	следовательно,	и	его	ранозаживляющие	свойства!	
Пример. “Дочке	30	лет,	5	последних	лет	она	страдает	синдромом	эпи-

лепсии.	Стали	применять	мочетерапию.	Пила	свежую	мочу,	натиралась	
два	раза	в	день.	Были	высыпания	на	коже,	а	на	ноге	(икре)	образовался	
свищ	из	которого	шел	гной.	На	ногу	делали	компресс	из	мочи,	продол-
жали	пить	и	натираться	-	все	зарубцевалось.”

В	коже	человека	располагается	около	250	000	сальных	желез.	Из	них	
225	тысяч	смазывают	волосы	жиром,	а	остальные	предохраняют	кожу	
от	высыхания.	У	новорожденного	они	работают	очень	активно.	После	
40	лет	сильно	снижается	выработка	сального	секрета	и	кожа	высыхает,	
что	неблагоприятно	сказывается	на	ее	функциях,	а	следовательно,	на	
всем	организме	в	целом.

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

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

В	настоящее	время	насчитывается	около	700	 (по	другим	данным,	
*Процесс	потения	во	время	физической	деятельности	никогда	не	рассма-

тривался	 с	 точки	 зрения	 электронопроводности	и	 увеличения	поступления	
свободных	электронов	в	организм.	Природа	мудро	предусмотрела	возможность	
поступления	дополнительной	энергии	через	кожу	при	интенсивной	физической	
деятельности.	Когда	кожа	покрывается	потом	-	жидкостью	насыщенной	солями,	
-	электронопроводимость	ее	резко	возрастает,	что	приводит	к	обеспечению	фер-
ментационных	процессов	свободными	электронами	поступающими	в	организм	
через	кожу.	Видите	как	все	мудро	устроено	-	надо	больше	энергии	организму,	
он	выделяет	пот	-	среду	улучшающую	контакт	воздуха	с	кожей	и	берет	столько	
энергии,	сколько	необходимо	в	данный	момент.
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более	1000)	биологически	 активных	 (акупунктурных)	 точек.	Воздей-
ствие	на	эти	точки	с	помощью	укола,	прогрева,	надавливания,	нанесения	
раздражающих	веществ	и	т.	д.	вызывает	соответствующие	реакции	в	
организме.	В	Древнем	Китае	эти	точки	назывались	“передатчиками”.	
Ввиду	того,	что	через	эти	точки	осуществляется	эффект	сверхтекучести,	
воздействуя	на	них	(например,	наложением	компресса	из	мочи),	можно	
легко	вводить	мочу	внутрь	организма	и	вызывать	выраженный	лечебный	
эффект	на	орган	связанный	с	этими	точками.

На	данном	рисунке	показана	связь	различных	участков	подошвы	с	
внутренними	органами.	Стимуляция	этих	участков	с	помощью	компрес-
сов	из	мочегона	благотворно	сказывается	на	соответственных	органах.

4.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ.	Наиболее	 эффективно	
действуют	через	кожу	глиняные	катаплазии	(компрессы)	за	счет	своей	
огромной	поглотительной	способности.	Замоченные	на	моче	и	ее	различ-
ных	вариантах,	они	значительно	усиливают	эффект.	Так,	моча	“расшеве-
ливает”	и	“изгоняет”	болезнь,	а	глина	как	бы	впитывает	болезнь	в	себя.	
Данная	процедура	является	эффективным	способом	лечения	болезней	
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и	применялась	с	очень	давних	пор.	Помните	древнюю	тибетскую	реко-
мендацию,	когда	при	поражении	костей	(болят	суставы,	ноги	“крутит”	
и	т.	д.)	советуют	прикладывать	глину,	сваренную	в	моче,	в	горячем	виде.	
Замечено,	что	глина,	проваренная	в	моче,	лучше	удаляет	яды.	Вообще	
при	болезнях	“Вата”	рекомендуется	этот	способ	лечения.

Пример. “Я	1929	года	рождения.	К	своим	годам	успела	приобрести	
гипертонию	2	степени,	холецистит,	артрит,	колит,	ишемию	сердца.	В	мае	
месяце	1993	г	я	приобрела	книгу	“Вода	жизни”	Армстронга.	Сразу	же	
начала	голодать	9	суток.	Похудела	и	мое	тело	приобрело	другое	ощуще-
ние	-	стало	легким,	голова	и	печень	не	болят,	нет	давления.	

Потом	приобрела	вашу	книгу	- упарила мочу и сделала компресс 
на подошвы.	При	этом	появилась	какая-то	радость	-	впору	встать	с	по-
стели	и	танцевать.	У	меня	сильно	болели	ноги,	чесались	глаза	и	лились	
слёзы	-	сейчас	боли	в	ногах	исчезли,	глаза	не	чешутся,	слёзы	не	льются.	
В	течении	года	я	не	выпила	не	одной	таблетки!

Был	случай	с	гриппом	-	на	пульс	положила	вату	с	мочой	и	проголодала	
сутки.	Грипп	как	рукой	сняло.

КОММЕНТАРИИ.	На	ногах	расположено	множество	зон,	которые	
связаны	со	всем	организмом.	Подпитка	их	через	подошвы	весьма	бла-
готворное	дело,	что	и	продемонстрировал	выше	описанный	пример.

Применяют	глиняные	катаплазии	из	мочи	следующим	образом:	глину	
замешивают	на	моче	(старая,	упаренная,	детская	и	т.	д.).	Консистенция	
глины	должна	быть	как	у	густой	сметаны,	т.	е.	не	течь.	Смачивают	хлоп-
чатобумажную	ткань	или	шерстяную,	кладут	на	больное	место,	а	сверху	
толщиной	в	2	-	3	сантиметра	-	слой	глины.	Сверху	накладывают	ткань	
или	вощеную	бумагу,	оборачивают	тканью	и	закрепляют	с	помощью	
эластичных	бинтов	или	другими	способами.	При	этом	надо	помнить	
следующее	правило:	при	всех	болезнях	“Вата”	глину	прикладывают	в	
горячем	виде,	а	при	болезнях	“Слизи”	и	“Желчи”	-	в	прохладном	виде,	
чтобы	болезнь	“вытягивалась”	из	тела	наружу.

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

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

Глина	за	счет	своих	свойств	придает	моче	особую	структуру,	насы-
щает	ее	лучистой	энергией	(в	глине	имеются	радиоактивные	элементы	в	
естественных	количествах	и	пропорциях),	что	благо	приятно	сказывается	
на	 здоровье	человека.	 (Помните,	 в	 околоплодной	жидкости	имеются	
радиоактивные	элементы,	чтобы	ребенок	быстрее	развивался).	Поми-
мо	 этого	моча	насыщалась	микроэлементами.	Некоторые	поступают	
следующим	образом:	 выдерживают	мочу	от	1	до	5	дней	 в	 сосуде	из	
металла	(олово,	красная	медь),	а	затем	уже	на	ней	замешивают	глину	и	
применяют	при	ряде	серьезных	заболеваний.	Такая	моча	“старится”	и	
приобретает	щелочные	свойства,	т.	е.	способность	аммиака	отторгать	
омертвевшее	“мясо”;	насыщается	ионами	металлов,	медные	ионы	об-
ладают	энергией	Ян.	Само	свойство	“щелочности”	тоже	относится	к	
янским	-	сжимающим	-	факторам.	Таким	образом	если	рост	опухоли	-	это	
иньский	-	расширяющийся	процесс,	то,	применяя	противоположный	-	
янский	-	сжимающий,	мы	можем	успешно	воздействовать	на	опухоль.	
Примерно	так	действовали	русские	лекари	при	раке	мозга:	они	настаива-
ли	мочу	в	медном	сосуде	несколько	дней,	пока	не	появлялся	характерный	
аммиачный	запах,	а	затем	на	этой	моче	замешивали	глину.	Этой	глиной	
обмазывали	больному	раком	мозга	всю	голову,	будто	надевали	водолаз-
ный	шлем,	оставляя	щелочки	для	рта,	носа	и	глаз.	Периодически	шлем	
меняли,	как	только	подсыхала	глина	(примерно	через	2	-	3	часа).	Глина	
наносилась	на	голову	в	охлажденном	виде,	нагреваясь,	она	“тянула”	на	
себя	болезнь.

Пример.	“Мне	35	лет,	рост	160	см,	вес-	53,5	кг	.	Хронические	за-
болевания:	 хр.	 гастрит,	 хр.	 колит,	 была	 язва	 12-ти	перстной	 кишки,	
внутренний	геморрой,	панкреотит,	холецистит,	частые	аллергии	в	виде	
дерматита,	 остеохондроз	шейный.	Удалены	миндалины,	 аппендикс,	
киста	правого	яичника.

Лечение:	4	раза	прочистила	кишечник:	2	раза	водой	с	лимонным	со-
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ком,	1	раз	свежей	мочой,	1	раз	упаренной.	Первый	раз	выходили	плотные	
“окатыши”,	опутанные	белыми	“шнурками“.	

После	упаренной	мочи	выходили	каловые	камни	темно-коричневого	
и	серого	цвета	очень	твердые.	Клизмы	почти	все	болезненные.	Два	раза	
чистила	печень	-	выходили	темно-	зеленые	“горошины“.	

Время	 от	 времени	проводила	 36-	 часовое	 голодание	на	протяже-
нии	4	лет.	Потом	2	месяца	подряд	-	1	раз	в	неделю.	Делала	компрессы	
из	простой,	потом	упаренной	и	с	 глиной	на	область	поясницы.	Боли	
прошли.	Использовала	мочу	вместо	лосьона	для	протирания	лица	на	
ночь.	Делала	спринцевания	свежей	мочой	влагалища	-	исчезли	выде-
ления.	Перед	мытьем	головы	делала	компресс	на	час	из	простой	мочи	(	
2	разa)	и	упаренной	(	1	раз	).	Исчезла	перхоть.		 Делала	обтирания	
упаренной	мочой	15	минут,	затем	теплая	ванна.	Промывала	носоглотку	
(	когда	-	то	был	гайморит	в	тяжелой	форме	)	и	глаза.	Я	почувствовала	
на	себе	всю	силу	мочи.	Я	стала	“летать”.	И	это	за	две	недели.	“	

Проведенное	нами	исследование,	показало,	что	кожа	является	наи-
лучшим	местом	применения	мочи.	Воздействуя	на	этот	самый	большой	
орган	человеческого	организма	с	его	уникальными	и	многогранными	
связями,	мы	воздействуем	на	весь	организм	и	добиваемся	с	его	стороны	
более	выраженных	реакций,	чем	при	приеме	мочи	через	рот.	К	тому	же	
моча	оказалась	наиболее	оздоравливающим	веществом,	воздействую-
щим	на	кожу,	на	сохранение	ее	нормальных	свойств.	Теперь	ясно,	почему	
древние	йогины	столько	внимания	уделяли	не	употреблению	внутрь,	
а	массажу	тела	с	упаренной	мочой.	В массаже кожи и заключается 
секрет правильного использования мочетерапии.

С	КАКОГО	ВОЗРАСТА	МОЖНО	ПРИМЕНЯТЬ	МОЧЕТЕРАПИЮ	И	
КОМУ	ОНА	НАИБОЛЕЕ	ЭФФЕКТИВНО	ПОМОГАЕТ.	Мы	уже	знаем,	
что	каждый	человек	усиленно	практикует	мочетерапию	в	первые	9	ме-
сяцев	своей	жизни.	Поэтому,	возобновить	эту	практику	можно	в	любом	
возрасте.	Не	делайте	себе	жесткой	установки,	что	ее	необходимо	пить,	
применяйте	ее	накожно	-	делайте	компрессы,	ванны,	смазывайте	кожу,	
делайте	втирания	и	массажи.	Внутрь	ее	применять	достаточно	всего	
один	раз	утром	по	50	-	100	граммов.		

Наиболее	эффективно	мочетерапия	помогает	тем	людям,	у	которых	
ослаблена	энергетика,	а	внутренняя	среда	организма	сильно	сдвинута	в	
щелочную	сторону	и	идет	тотальное	гниение	организма.	Особенно	часто	
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это	происходит	в	пожилом	и	старческом	возрасте.	Поэтому	и	прием	мочи	
в	этих	случаях	дает	наиболее	поразительные	результаты.

Пример. “Переболела:	четыре	операции;	сепсис	в	46	лет,	эксудатив-
ный	плеврит	в	45	лет,	гипертония,	тахикардия,	экстрасистолия,	гастрит,	
больные	желчные	протоки.	

Мочетерапией	начала	лечиться	с	20	марта	1992	года.	Выпивала	еже-
дневно	около	400	граммов.	

За	год	исчезли	серьезные	заболевания:	аритмия,	прошли	все	боли	в	
желудочно-кишечном	тракте,	а	также	в	копчике	и	голове,	нормализо-
валось	давление.	Прошли	второстепенные	 заболевания:	 последствия	
плеврита	в	левом	боку,	шея	при	поворотах	не	болит,	лучше	стала	видеть,	
исчезли	распухшие	вены	в	области	лобка.	Ни	одного	простудного	забо-
левания,	рассосалась	липома	на	груди,	прекратились	явления	стоматита,	
исчез	геморрой,	прекратилось	выпадение	волос	и	они	стали	гуще.	На-
ладился	стул,	стал	ежедневный,	исчезли	вздутие	в	кишечнике	и	изжога.	
Исчезли	болезненное	состояние	ребер	и	головокружение	при	наклоне.	
Стала	 сдержаннее	 в	 еде.	Прошли	ночные	болезненные	 судороги.	На	
улице	перестали	слезиться	глаза,	исчезли	темные	точки,	мушки,	зубчики	
в	глазах.	Не	было	ни	одного	обострения	варикоза,	нормализовался	сон”.

Пример.	“Мочетерапией	занимаюсь	четвертый	год	и	сообщаю	вам,	
какие	результаты	я	получила.	Ушел	шум	из	головы,	стала	слышать	на	
левое	ухо,	перестали	мерзнуть	руки	и	расправились	на	них	пальцы	(на	
руках	и	на	ногах),	вышли	камни	из	желчного	пузыря,	три	месяца	шел	
песок,	была	опухоль	в	коленях	-	прошла.	Мою	глаза,	стала	проходить	
катаракта.	Ходила	к	врачу,	он	сказал,	что	у	меня	уже	практически	нет	
катаракты.	Почти	прошла	подагра.	Но	я	врачам	ничего	не	говорю	потому,	
что	они	не	верят,	что	я	вылечила	у	себя	сахарный	диабет.	Сахара	нет	ни	
в	крови,	ни	в	моче.	Доктор	меня	хвалит,	что	я	придерживаюсь	диеты,	
но	я	ей	не	признаюсь,	что	пью	мочу.	

Болела	очень	сильно	селезенка,	лет	пять,	тоже	вылечила	-	приклады-
ванием	к	ней	компрессов	на	10	-	15	минут.	

Когда	я	пью	мочу	три	раза	в	день	по	100	граммов,	то	в	желчном	пузыре	
как	будто	молотобойцы	работают.	Я	даже	слышу,	как	дробятся	камни.	

Еще	я	вылечила	себе	геморрой	и	вены	на	ногах.	У	меня	всю	жизнь	
лопались	подошвы	и	кисти	рук,	я	не	могла	летом	носить	босоножки.	

После	 бронхита	 я	 очень	мерзла	и	простывала.	Летом	по	 комнате	
ходила	в	безрукавке.	А	сейчас	в	квартире,	я	искупаюсь	и	хожу	раздетая	
и	не	болею.	У	меня	появился	иммунитет.	
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У	меня	был	парадонтоз	зубов.	В	течение	трех	лет	вырвали	тринадцать	
зубов!	Но	гнойные	мешки	на	деснах	так	и	не	прошли.	Благодаря	моче	я	по	
несколько	раз	в	день	массажировала	десны,	и	сейчас	у	меня	ничего	нет.	

Я	перестала	ходить	к	врачам,	они	все	равно	не	помогают.	
Раньше	у	меня	был	нарыв	в	 левом	ухе,	 и	 я	перестала	на	 это	 ухо	

слышать.	После	мытья	ушей	мочой	слух	вернулся,	сейчас	слышу	очень	
хорошо.	Дочке	своей	вылечила	экзему,	а	внучке	астму.

Одна	женщина	ходила	летом	в	чулках,	-	у	нее	на	венах	ног	была	от-
крытая	язва	-	очень	большая	и	гноящаяся.	Я	ей	посоветовала	полечиться	
мочой,	и	рана	зажила.	Она	нормально	себя	чувствует.

Главное то, что я не ленюсь, встаю рано утром и начинаю зани-
маться мочетерапией и чувствую себя превосходно.	Раньше	я	была	
безжизненная,	а	теперь	у	меня	походка	как	у	молодой,	выгляжу	в	свои	
70	лет	моложе	и	даже	мне	не	верят,	что	мне	70.	Я	не	знаю,	если	бы	не	
моча,	я	бы	уже	давно	лежала	в	гробу,	а	теперь	у	меня	тело	легкое	внутри,	
себя	я	даже	не	чувствую”.

Пример.	“Сердечная	благодарность	за	книгу	”Уринотерапия,	древ-
ние	методы,	толкование,	практика”.	Мне	80	лет,	и	несмотря	на	это	я	с	
большой	пользой	начал	применять	мочу	с	апреля	1993	года.	Применять	
начал	смело	и	с	удовольствием.	Применяю	так:	ночью	между	2	часами	-	
это	первый	раз.	Второй	-	днем	в	час	дня	до	еды.	Третий	-	в	шесть	часов	
вечера,	также	за	час	до	еды.	Четвертый	раз	-	на	ночь	и	чищу	зубы.

Раньше	я	болел	хроническим	воспалением	желчного	пузыря,	адено-
мой,	-	мне	ее	оперировали	6	лет	назад;	инсульт	в	тяжелой	форме,	я	им	
болел	6	лет	тому	назад;	гипертонией.	Как	видите,	болел	тяжелыми	бо-
лезнями.	От	гипертонической	болезни	и	инсульта	я	постоянно	принимал	
лекарства	(перечень	лекарств).	Прекратил	принимать	таблетки	с	апреля	
1993	года,	как	начал	принимать	мочу.	Питание	у	меня	обыкновенное,	
рядовое.	Болезни	меня	никакие	больше	не	беспокоят.”	

Пример. «В	7	лет	у	меня	была	травма	головы	и	3	осколка	остались	
у	меня	в	голове.	Закончила	10	классов.	22	года	отработала	на	часовом	
заводе	с	лупой	на	глазу	сборщицей	часов.	В	38	лет	стала	инвалидом	2	
группы.	Я	мало	ходила,	читать	много	тоже	на	могла.	Я	пережила	всё	то,	
что	Юрий	Власов	описал	в	своей	книге	“Возвращение	в	жизнь”.	У	меня	
были	точно	такие	же	симптомы	как	у	него.	

Врачи,	профессора	сказали	мне,	что	я	неизлечима.	Мне	предложили	
сделать	операцию	головы,	но	я	отказалась.	Я	перепила	тонну	лекарств,	
но	всё	безрезультатно.	Наша	семья	осталась	нищей,	так	как	все	деньги	
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шли	на	покупку	дорогих	лекарств,	но	здоровье	не	возвращалось.
В	52	года	у	меня	было	сильное	обострение.	Я	год	пролежала	на	одном	

боку,	так	как	сердце	было	очень	слабое.	Приходили	врачи,	пожимали	
плечами	и	сказали,	что	это	все.	(Я	сама	слышала	эти	слова).	Мать	мою	
от	переживания	парализовало,	она	и	сейчас	лежит	неподвижно.	На	сча-
стье,	дочь	принесла	мне	книгу	“Целительные	силы”	том	3.	Прочитала	ее	
мне	и	я	стала	пить	свою	мочу	по	3	глотка	3	раза	в	день	(одновременно	
принимала	лекарства).	И	вот	свершилось	чудо.	Через	6	месяцев	я	стала	
здорова.	Мне	55	лет,	выгляжу	я	на	40	лет.	Рост	у	меня	164	см,	вес	60	кг.	
Я	стала	очень	гибкая.	Могу	согнуться	до	пола	20	раз	и	более	(раньше	
голову	не	могла	повернуть	в	сторону	).	Могу	быстро	ходить,	подниматься	
по	лестнице	без	остановки	и	даже	бегать	бегом.

Геннадий Петрович, если вам скажут, что предсмертники не по-
правляются, не верьте этому, средство есть - это своя моча.”

Я	не	 согласен	 с	Лидией	Афанасьевной,	 что	 средство	для	поправ-
ки	-	моча.	Главное	средство	в	борьбе	за	самого	себя	у	человека	-	его	
воля.	Если	он	соберется	и	“упрется”,	всем	смертям	назло,	назло	всем	
обстоятельствам,	то	все	свершиться,	ибо	нет	ничего	сильнее, чем воля 
человека. Болезнь паразитируется на слабовольном, безграмотном 
человеке. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НАСТОЛЬКО СИЛЕН, ВСЕЗНА-
ЮЩ И НЕЗАВИСИМ, ЧТО К ТОМУ, ЧТО ОН УЖЕ ИМЕЕТ НЕ-
ВОЗМОЖНО НИЧЕГО ПРИБАВИТЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ, МОЖНО 
ТОЛЬКО ОТНЯТЬ, - ОГЛУПИТЬ, ОБЕССИЛИТЬ И ПОДЧИНИТЬ. 
И каждого человека, начиная с зачатия, наше “цивилизованное 
общество” - оглупляет, обессиливает и делает зависимым. Если	бы	
вы	знали,	насколько	неправильно	мы	живем,	и	как	просто	восстановить	
истинную	гармонию	и	наслаждаться	бытием.	В	своих	книгах,	я	пытаюсь	
показать	этот	Путь,	показать	Силу,	Знание	и	Любовь,	донести	это	до	
каждого	человека,	ничего	не	навязывая,	а	только	поясняя.	Роль	авторов	
не	в	исцелении,	а	в	разъяснении.	Вы	сами	можете	себя	запросто	исцелить	
от	любой	болезни,	а	живя	самотеком	-	легко	угробить.

Пример.	“Уважаемые	Геннадий	Петрович,	срочно	требуется	ваша	
помощь.	Мой	муж	которому	41	год	(кстати,	мне	столько	же)	по	вашей	
книге	начал	делать	очищение	организма	клизмами	с	простой	мочи.	По-
сле	недели	ежедневного	проведения	процедуры	начал	чувствовать	себя	
очень	хорошо,	хотя	до	этого	не	был	болен.

Ввиду	радужного	настроения	в	гараже	выпил	бутылку	водки	на	двоих.	
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Через	пару	дней	начало	пучить	живот,	он	вздулся	,	как	у	беременной.	
Живот,	как	барабан	твердый.	Были	сделаны	анализы	желудка,	печени,	
почек,	предстательной	железы,	мочевого	тракта.	Патологии	не	обнаруже-
но,	все	находиться	в	норме,	но	здоровье	ухудшается.	Госпитализирован,	
собираются	делать	операцию	живота	-	выкачивать	жидкость.	Сутки	голо-
дал	на	воде,	но	живот	стал	еще	больше.	Не	знаю,	что	делать.	Помогите.”	

РЕКОМЕНДАЦИИ:	на	живот	“беременный”	компресс	круглосуточно	
из	мочи,	пить	мочу	3-4	раза	в	день	по	100	грамм.	Массаж	из	упаренной	
мочи	всего	тела	по	40	минут	два	раза	в	день.	Если	бы	вы	поголодали	
не	на	воде,	а	на	моче	-	начался	бы	мочегонный	эффект	и	наступило	бы	
улучшение.	Большая	глупость	при	водянке	пить	воду	-	наливать	жид-
кость	в	организм.	

Одна	глупость	порождает	другую,	за	которой	следует	беда.	

ОСОБЕННОСТИ	МОЧЕТЕРАПИИ	В	 ЗАВИСИМОСТИ	ОТ	ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЙ	КОНСТИТУЦИИ	ЧЕЛОВЕКА,	СЕЗОНОВ	ГОДА,	
ВОЗРАСТА.	В	связи	с	тем,	что	каждый	человек	имеет	свою	собственную	
конституцию,	а	свежевыпущенная	моча	действует	“подсушивающе”	и	
“разогревающее”	на	организм	человека,	то	она	оказывает	на	всех	лю-
дей	далеко	не	одинаковое	действие.	Кроме	этого	различные	виды	мочи	
-	мочегон,	старая,	остывшая	и	т.	д.	с	этих	позиций	обладают	своими	
специфическими	воздействиями.	Если	не	учитывать	этих	факторов,	то	
возникают	побочные	эффекты,	которые	снижают	эффект	мочетерапии.	
Разберем	эти	нюансы.

В	 древних	 трактатах	 говориться:	 “человеческая	моча	 “горяча”	 и	
оказывает	подсушивающее	действие	на	 тело.	Она	 резкая,	 острая	по	
вкусу	и	содержит	много	солей”.	Если	такую	мочу	употребляет	человек	
с	выраженной	конституцией	“Слизи”,	то	она	великолепно	на	него	дей-
ствует	-	подсушивает	его	влажное	тело,	добавляет	теплоты,	активизирует	
пищеварительные	ферменты,	усиливает	циркуляторные	процессы	в	теле.

Пример. “В	начале	1993	года	я	почувствовала,	что	у	меня	голова	
такая	тяжелая,	как	будто	ее	сдавили	со	всех	сторон,	кружилась,	когда	
ложилась	или	вставала	с	постели.	

Через	 две	 недели	после	 приема	мочи	начался	 сильный	насморк.	
После	чего	с	каждой	ноздри	вышли	темные	густы	пробки	и	еще	долго	
выходила	слизь	и	гной.(Насморк,	слизь,	ожирение	-	основные	признаки	
перевозбуждения	жизненного	принципа	“Слизи”.)

С	первого	же	приема	мочи	минут	через	40	начиналось	прослабление	
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и	выходила	грязь	в	жидком	виде.	Пила	я	наверное	месяцев	5,	-	в	голове	
стало	легче.	Со	105	кг	сильно	похудела	-	все	платья	на	мне	болтаются.	
Стало	легче	ходить,	сердце	лучше	работает,	отказалась	от	сердечных	
таблеток,	стала	нормально	спать.”

Если,	усиленно	потребляет	мочу	человек	с	индивидуальной	консти-
туцией	“Ветра”,	то	у	него	могут	возникнуть	запоры,	похудание,	хотя	
общее	самочувствие	улучшиться,	по	сравнению	с	тем,	что	было	ранее.	
Усиленное	употребление	мочи	человеком	с	выраженной	конституцией	
“Желчи”,	может	 вызывать	 разлад	 в	 пищеварении,	 сильные	 кожные	
реакции.	

Массаж,	 клизмение	 с	мочегоном,	 голодание	на	моче	 великолепно	
оздоравливает	лиц	со	“Слизистой”	конституцией,	но	приводит	к	силь-
ному	похуданию	лиц	с	“Ветренной”	конституцией.	Для	того,	чтобы	у	
худеньких	людей	все	было	нормально,	им	необходимо	сочетать	клизмы	
с	мочегоном,	с	молочно-масляными;	массаж	с	мочегоном,	со	смазыва-
нием	тела	оливковым	маслом,	а	к	недлительным	голоданиям	прибегать	
в	теплое,	влажное	время	года.

Пример. “Ваши	книги	мне	принес	муж	и	убедил	заняться	мочетера-
пией	и	очищением	организма.	Я	не	скажу,	что	я	легко	начала	применять	
мочу.	Пробовала	пить	я	в	мае	1994	года.	А	смогла	выпить	в	июле	5	числа.	
И	с	той	поры	стал	заниматься	регулярно.	

А	заставили	меня	всем	этим	заняться	женские	болезни	и	мастопатия	
груди.	Я	сразу	стала	пить	по	утрам	мочу	нечетное	количество	глотков.	
С	3	до	4	часов	утра	трижды	в	день.	И	выпиваю,	где-то	до	400	грамм.	А	
еще	упариваю	мочу	семьи	(мужа	и	сына)	и	ложу	компрессы	на	грудь	в	
тёплом	виде	на	ночь,	а	также	на	живот	и	спину	в	районе	почек	на	поясни-
цу.	Утром	умываюсь	теплой	водой.	Все	эти	процедуры	делаю	6	месяцев	
ежедневно,	без	перерыва	(	может	что-то	не	так	).	Из	рациона	исключила	
мясо,	хлеб.	Питаюсь	кашами.	Утром,	натощак	ем	две	столовые	ложки	
проросшей	пшеницы	с	1/2	чайной	ложки	меда.

За	6	месяцев	голодала	дважды	по	10	дней	на	воде	и	моче.	Кризисные	
состояния	было,	как	вы	описывали	-	поднималась	температура	до	40,	
падало	давление,	меня	водило,	шатало,	поднималась	температура	груди.	
По	окончании	голодовок	всё	проходило.	Я	не	пугалась,	потому	что	в	
ваших	книгах	это	описано	-	это	очищение.	

У	меня	 еще	 были	признаки	 аллергической	 астмы,	 я	 задыхалась,	
спать	не	могла	лежа.	Правда,	до	аэрозолей	дело	не	дошло.	Сейчас,	через	
полгода	этих	симптомов	не	наблюдаю.	А	еще,	у	меня	подагра	и	сильно	
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болят	ноги.	Я	на	ночь	делала	компрессы	на	ступни.	Чувствую,	что	стало	
лучше.	Могу	ходить	на	высоких	каблуках	и	даже	на	работу	иногда	хожу	
пешком,	чего	не	было	раньше.	Кроме	диеты,	я	пью	отвары	трав.	Конечно,	
я	сильно	похудела.	Мои	знакомые	и	сотрудники	охают	по	поводу	моего	
похудания,	но	я	никому	ничего	не	объясняю”.

КОММЕНТАРИИ:	похудание	связано	с	некоторым	перевозбуждением	
жизненного	принципа	“Ветра”:	от	мочегона,	голода,	неправильно	подо-
бранных	пищевых	продуктов.	Измените	питание,	больше	согревающих	
процедур,	меньше	мочегона,	массаж	кожи	с	маслом	и	все	пройдет	–	вы	
поправитесь.

Пример.	“Сейчас	мне	30	лет.	При	росте	160	см	я	вешу	всего	40	кг.	
По	таблице	дош	определила,	что	преобладающая	у	меня	доша	“Вата”.	
Близка	к	ней	“Питта”,	а	“Капха”	очень	низкая.	

Я	хотела	бы	избавиться	от	косоглазия	-	врожденного,	и	постоянного	
давления	на	 глаза.	Частые	ОРЗ	 с	 детства,	 бронхиты.	Почти	 каждый	
день	мучают	 головные	боли,	 запоры,	боли	в	животе.	Часто	 тошнило	
по	 вечерам.	На	УЗИ	выявили	 закупорку	желчевыводящих	путей.	Я	
чувствую	себя	ненормальной	в	психическом	отношении,	странно,	что	
окружающие	этого	не	замечают	и	считают	меня	даже	умной.	Я	чувствую,	
что	мое	умственное	развитие	остановилось	на	16-18	годах.	Часто	я	себя	
веду	как	ребенок,	временами	бывают	вспышки	раздражительности	и	
я	 становлюсь	 очень	 обидчивой.	Всe	 вижу	 в	 черном	 свете.	Ощущаю	
острую	неудовлетворенность	своей	жизнью.	Верю	в	сны,	гороскопы,	
предсказания.	Увидев,	что-то	во	сне	или	прочитав	что-то	неблагопри-
ятное	начинаю	думать	об	этом,	появляется	беспокойство,	предчувствие	
опасности.	Мысли	нездоровые	какие-то	серые.	(Все,	что	описывает	эта	
женщина	-	наиболее	характерные	признаки	сильного	перевозбуждения	
жизненного	принципа	“Ветра”-	“Вата”.	Примечание	автора.)

Вот	что	я	делала	и	добилась	таких	результатов:
1.	С	28.01	94	года	перешла	на	раздельное	питание.	Стала	есть	больше	

сырых	фруктов	и	овощей.	Проращивала	пшеницу.	 (Сырые	фрукты	и	
овощи	способствуют	перевозбуждению	“Ветра”.)

2.	Стала	прочищать	по	вечерам	кишечник	2	л	воды	с	соком	лимона.	
Чистилась	3	недели.	(Клизмы	также	перевозбуждают	“Ветер”.)

3.	С	1.02	начала	применять	мочетерапию.	Прекратила	есть	молочные	
и	мясные	продукты.	Перешла	на	каши,	овощи	сырые	и	тушеные,	фрукты.	
Пить	стала	только	протиевую	воду.	На	ней	же	делала	отвар	шиповника	
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с	медом.
4.	еще	в	1992	году	ездила	к	Г.	Н.	Сытину	в	Москву,	но	бросила	у	

него	лечение	по	семейным	обстоятельствам.	Далее,	я	стала	часто	читать	
настрои	слушать	кассеты	и	результат	появился	только	сейчас,	особенно	
после	проведенного	голодания.	Я	стала	более	здраво	смотреть	на	окру-
жающий	меня	мир,	стала	намного	спокойнее,	стала	контролировать	свои	
мысли,	заменять	их	на	более	радостные	и	светлые,	что	раньше	у	меня	
не	получалось,	возможно	из-за	сильной	зашлаковки	организма.

5.	Первое	голодание	прошла	так:	5.02	увеличила	количество	прини-
маемой	мочи	до	5-7	раз	в	день.	Исключила	белковые	продукты,	жареное,	
жирное.	Ела	в	основном	салаты,	тушеные	овощи	и	чуть-чуть	каши,	пила	
протиевую	воду	и	отвар	шиповника.	6.02	весь	день	ем	только	яблоки	
и	пью	отвар	и	воду.	Оба	дня	по	вечерам	прочищала	кишечник.	7.02	с	
утра	хотела	есть,	но	потом	прошло.	Весь	день	было	для	меня	необычное	
чувство	легкости	и	радости.	К	вечеру	появились	неприятные	ощущения	
сначала	в	животе	(	там	будто	что-то	переворачивалось	).	Стало	бросать	
то	в	жар,	то	в	холод.	Появилась	сильная	слабость,	головокружение	и	
тошнота.	Ночью	рвало	желтой	очень	горькой	жидкостью,	был	понос.	
Стала	лучше,	но	внутри	был	какой-то	жар.	еще	с	4.02	лицо	стало	желтым.	
Эта	желтизна	исчезла	дней	через	5.	8.02	утром	большая	слабость.	Глаза	
закрываются,	во	рту	пересохло.	Пью	протиевую	воду,	и	все	эти	дни	пью	
всю	мочу	с	3	до	20	часов.	К	сожалению	у	меня	нет	возможности	упари-
вать	мочу.	Поэтому	я	не	делаю	массаж.	Но	регулярно	по	несколько	раз	
в	день	умываюсь	мочой,	промываю	глаза,	нос	и	рот.	8.02	в	обед,	вышла	
из	голодания,	отваром	шиповника	с	медом.	Чуть	позже	съела	яблоко,	а	
вечером	тушеные	овощи.	(То,	что	эта	женщина	называет	“голоданием”	
на	самом	деле	фруктово-овощная	диета.	)

Вопрос:	очистилась	ли	моя	печень	в	это	голодание?
Ответ:	конечно	нет.	Вы	ее	лишь	слегка	“пощекотали”,	выбросив	то,	

что	было	“с	краю”.	Капитальная	очистка	печени	на	клеточном	уровне	
требует	3-4	недель	голода,	во	время	которого	человек	лишь	пьет	воду,	
мочу,	клизмиться	и	делает	массаж	с	мочегоном.

Провела	еще	одно	голодание	двухдневное.	Затем	еще	двухдневное.
Результаты:	забыла	о	ежедневных	головных	болях,	запорах,	болях	в	

животе.	Стала	спокойной,	рассудительной.	Не	разу	не	было	даже	насмо-
рка.	Стада	вставать	утром	легко	в	6	часов	(в	период	вата).	Но	не	исчезло	
давление	на	глаза	и	косоглазие.	Как	мне	от	них	избавиться?

Я	очень	худая	и	от	мочи	худею	еще	больше,	особенно	после	голода-
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ния	круги	под	глазами.	Не	кушаю	молочное	и	мясное,	т.	к.	пью	мочу.	
Отказываться	 от	мочи	не	 хочу,	 так	 как	 сразу	 чувствую	изменение	 в	
психическом	плане	в	отрицательную	сторону.

Вопрос:	как	можно	совместить	прием	мочи	и	набрать	вес?	Или	воз-
можно	что-то	одно:	либо	быть	ходячим	умным	скелетом	или	ненормаль-
ной	женщиной	с	хорошей	фигурой?	Что	делать	с	глазами?

Ответ:	давление	на	глаза	и	косоглазие	имеют	информационно-эн-
регетическую	основу.	Применение	одной	мочетерапии	в	вашем	случае	
малоэффективно,	 необходимо	добавить	методику	очищения	полевой	
формы	жизни.	Кроме	 этого,	 вам	необходимо	использовать	 все	меро-
приятия	на	“усмирение”	жизненного	принципа	“Ветра”.	Только	тогда	
вы	будите	красивой,	 округлой,	 уравновешенной,	умной	женщиной,	 -	
сочетающей	ум	с	красотой.

КОММЕНТАРИИ:	эта	женщина	может	получить	намного	больше	от	
мочи,	если	будет	сочетать	ее	с	другими	оздоровительными	мероприя-
тиями,	но	при	этом	обязательно	учитывая	собственную	конституцию.

В	жаркое	время	года,	лицам	с	выраженной	конституцией	“Желчи”	
принимать	мочу	внутрь	необходимо	только	раз	утром	-	1-3	глотка.	После	
массажей	делать	прохладное	ополаскивание	 тела.	В	 сухое,	 холодное	
время	 года,	 лицам	в	 выраженной	 “Ветренной”	конституцией	почаще	
применять	 горячие	 ванны	с	мочегоном	 (на	 ванну	1	литр),	 смазывать	
ежедневно	тело	оливковым	маслом.

Пример. “Мне	32	года.	Имея	гинекологические	заболевания,	сразу	
же	приступила	к	мочетерапии,	но	не	 совсем	правильно,	но	 слишком	
велико	было	желание	избавиться	от	своих	болячек.

Мочу	начала	принимать	сразу	же	по	100-200	гр.	3	раза	в	день,	парал-
лельно	очищая	кишечник,	растираясь	и	спринцуюсь.

Вместо	улучшения	наступило	некоторое	ухудшение	здоровья,	к	ко-
торому	я	была	готова.	Начались	боли	в	печени,	на	теле	появилась	сыпь,	
в	паху	образовался	грибок,	похожий	на	ожог.	Я	даже	перепугалась,	но	
несмотря	ни	на	что	продолжаю	принимать	мочу,	растираюсь	и	сприн-
цуюсь,	 делаю	очистительные	клизмы	с	ней,	 потому	что	 всей	душой	
верю,	что	всё	со	временем	придет	в	норму	и	я	восстановлю	здоровье.	
Ради	этого	я	выдержу	любые	испытания,	любые	кризисы,	потому	что	
прекрасно	понимаю,	что	за	2	месяца	нельзя	добиться	рекордных	успе-
хов	в	оздоровлении,	т.	к.	организм	отравлялся	годами,	десятилетиями.

Как	только	у	меня	стали	наступать	улучшения	(исчез	грибок,	нор-
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мализовался	стул,	стала	мягче	грудь,	гораздо	меньше	болит	печень	-	я	
ее	чистила	один	раз	и	в	ближайшее	время	собираюсь	это	сделать	еще	
раз),	я	стала	всем	своим	родным	и	близким	пропагандировать	ваш	метод	
мочетерапии,	приводя	в	пример	для	наглядности	свои	успехи.”

КОММЕНТАРИИ:	Женщина	находится	в	возрастном	периоде	“Жел-
чи”	с	выраженной	“Желчной”	конституцией.	Резкий	ввод	больших	доз	
мочи	привел,	как	к	выбросу	шлаков	из	организма,	так	и	к	перевозбуж-
дению	жизненного	принципа	“Желчи”	(боли	в	печени,	сыпь	на	теле).	
После	усиленного	выхода	шлаков	из	организма,	очищения	печени,	-	про-
изошло	уравновешивание	“Желчи”.	Это	привело	к	улучшению	общего	
самочувствия	и	устранению	симптомов	перевозбуждения.

Из	этого	письма	видно,	что	урина	выталкивает	из	организма	наружу	
скрытые	заболевания,	паразитов	–	например	грибок	в	паху.	Если	бы	этого	
не	произошло,	то	со	временем,	этот	грибок	образовал	бы	в	области	паха	
или	половых	органов	грибницу	–	онкологическую	опухоль.	Гинекология	
у	этой	женщины	возникла	он	наличия	грибка-паразита	в	ее	организме.

Когда	человек	вступает	в	пожилой	возраст	и	начинает	преобладать	
жизненный	принцип	“Ветра”	 (организм	плохо	удерживает	 воду,	 обе-
звоживается,	 сохнет	и	не	может	 вырабатывать	достаточно	 теплоты),	
оздоровительные	мероприятия	должны	строиться	так,	чтобы	организм	
как	можно	меньше	терял	воды	и	теплоты.	Особенно	это	касается	лиц	
с	выраженной	“Ветренной”	конституцией.	Им	необходимо	не	столько	
уделять	внимания	массажам	с	мочегоном,	сколько	горячим	ванная	с	ним	
-	утром	и	вечером.	После	утренней	ванны	смазывать	тело	оливковым	
или	топленым	маслом.

Пример. “Мне	47	лет,	купила	вашу	книгу	“Целительные	силы”	и	
применяя	мочетерапию	по	вашему	совету	решила	оздоровить	себя:	пила	
упаренную,	мыла	 ею	волосы,	 применяла	наружно.	У	меня	начались	
слуховые	и	зрительные	галлюцинации,	и	я	оказалась	в	психбольнице	в	
тяжелом	состоянии.	Лекарства	помогли	снять	галлюцинации,	но	ноги	
не	ходят,	нахожусь	в	плохом	состоянии.	Раньше	я	никогда	ничем	не	бо-
лела,	была	уверенной	в	себе,	сильной,	физически	крепкой.	И	вот	теперь	
я	больна,	3	недели	и	что	делать	не	знаю?”

КОММЕНТАРИИ:	Эта	женщина	вступила	в	возраст	“Ветра”,	хотя	
ее	индивидуальная	конституция	раньше	была	“Желчи-Слизи”	(об	этом	
говорит	 уверенность,	физическая	 крепость).	Применение	мочегона	
-	 сильного	 солевого	 раствора,	 привело	 к	 резкому	перевозбуждению	
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“Ветра”,	а	также	к	выходу	скрытой	патологии	психического	характера,	
возможно	даже	полевого	паразита.	Сочетание	этих	двух	факторов	при-
вело	к	данному	 состоянию.	Начинать	надо	было	 совсем	по-другому:	
клизмы	с	обычной	и	ее	же	прием	по	утрам,	небольшой	массаж	стоп	ног	
с	мочегоном,	упаренным	до	1/2	первоначального	объема.	Чтобы	выйти	
из	этого	состояния,	надо	все	прекратить	и	принимать	горячие	ванны	
2-3	раза	в	день.

Всем	 лицам	 серьезно	 практикующим	мочетерапию,	 необходимо	
придерживаться	питания	 с	 учетом	их	индивидуальной	 конституции,	
возраста	и	сезонов	года.	Всевозможные	добавки	в	мочу,	например,	сухого	
имбиря	-	способствуют	более	лучшему	разжижению	слизи,	что	устра-
няет	болезни	легких	(большинство	болезней	легких	происходит	из-за	
скапливания	в	них	слизи,	т.	е.	перевозбуждению	жизненного	принципа	
“Слизи”	-	сырости	и	влаги),	усиливают	те	или	иные	ослабленные	жиз-
ненные	принципы,	конкретно	для	каждого	человека.	Если	их	применять	
без	этого	учета,	то	ничего,	кроме	вреда	не	получите.

Трезво	оценивайте	свое	состояние,	 вовремя	сокращайте	или	даже	
прекращайте	процедуры	с	мочой,	не	спешите	и	не	применяйте	резко	и	
много	сильные	оздоровительные	процедуры.

Объяснение некоторых древних рекомендаций 
по использованию мочи.
Исходя	из	выше	изложенного	можно	теперь	объяснить	некоторые	

древние	рекомендации	и	поверья	связанные	с	мочой.
При	потемнении	кожи	лица	применяют	настой	на	шатыря	на	свежей	

урине	мальчика.	Потемнение	является	появлением	в	коже	пигментов.	
Чтобы	их	удалить	необходимо	применить	летучие,	едкие,	рассасыва-
ющие	вещества.	Нашатырь	подходит	для	этого,	моча	мальчика	способ-
ствует	нормализации	кожных	обменов.

Раны	и	повреждения	глаз	лучше	всего	лечить	ме	дом,	растворенным	
в	 слегка	 кипящей	 урине	мальчи	ка.	Оным	 охлажденным	 раствором	
промывать	гла	за	как	можно	чаще.	Мед	и	моча	являются	прекрасными	
антисептиками.	Кроме	этого	качества	в	них	содержится	необходимый	
материал	для	ранозаживления.	К	тому	же	они	усиливают	одну	из	функ-
ций	“желчи”,	которая	ответственна	за	зрение.

При	ларингитах	любой	степени	тяжести	помогает	полоскание	челове-
ческой	уриной,	в	которую	добав	лена	щепоть	шафрана.	Моча	выступает	
в	качестве	дезинфицирующего	средства.	Шафран	способствует	восста-
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новлению	ткани	разрушенной	болезнью,	обновляет	кровь.	Это	сочетание	
взаимоусиливаясь	способствует	эффективному	лечению.

От	дрожи	в	 руках	и	 коленях	помогают	примочки	и	 растирания	 с	
использованием	 собственной	урины.	Мочу	втирают	 теплой	 сразу	же	
после	мочеиспуска	ния.	Дрожь	указывает	на	перевозбуждение	жизнен-
ного	принципа	“Ветер”	(холод	и	сухость).	Применение	урины,	которая	
обладает	“теплотой”	и	“влагой”	способствует	нейтрализации,	за	счет	
чего	наступает	выздоровление.	

При	начинающейся	водянке	следует	в	течение	дли	тельного	времени	
пить	натощак	собственную	ут	реннюю	урину.	То	же	помогает	при	жел-
тухе.	Обладая	естественными	мочегонными	свойствами,	моча	выводит	
излишки	жидкости	из	организма.	При	желтухе	желчь	поступает	в	кровь,	
вместо	кишечника.	Из	крови	она	удаляется	с	мочой.	Повторное	приме-
нение	такой	мочи	способствует	нормализации	работы	печени,	за	счет	
обратной	регулировки	мочи	на	организм.	

Женщинам,	 страдающим	расстройствами	менстру	ального	 цикла,	
лучше	всего	помогают	сидячие	ван	ны	из	подогретой	урины	мальчиков	с	
добавлением	толченого	чеснока.	Для	того,	чтобы	возникла	менструация	
необходим	высокий	потенциал	жизненной	энергии	организма,	который	
дал	бы	ей	начало.	В	моче	мальчиков	он	имеется,	а	внесение	чеснока	
делают	его	“теплым”.	В	результате	внесение	в	организм	женщины	“те-
плоты”	и	энергии	способствует	нормализации	этого	цикла.

Кроме	этого,	указанное	сочетание	подавляет	бактериальные	инфек-
ции,	которые	могут	служить	причиной	нарушений.	

Чтобы	избавиться	от	остроконечных	кондилом	на	ягодицах	и	других	
интимных	местах,	нужно	про	мывать	их	отваром,	приготовленным	сле-
дующим	образом:	обычные	дорожные	булыжники	раскалить	докрасна	
и	залить	уриной	мальчиков.	От	подобной	процедуры	моча	приобретает	
“прижигающие”	свойства,	которые	позволяют	прижигать	и	выводить	
кандиломы.

При	ломоте	и	зуде	женских	половых	органов	помо	гают	промывания	
теплой	уриной.	Указанное	вызвано	либо	вредными	микробами,	либо	
простудой.	Свежая	моча	действует	как	на	то,	так	и	на	другое.

Для	извлечения	инородного	тела	(занозы)	из	ноги	нужно	подольше	
подержать	последнюю	в	теплой	урине,	после	чего	заноза	легко	извле-
кается.	Для	того,	чтобы	извлечь	занозу	надо	размягчить	и	сделать	сте-
рильной	кожу.	Рекомендуемое	применение	мочи	позволяет	это	сделать.

Во	время	эпидемии	чумы	нужно	ежедневно	делать	по	паре	глотков	
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собственной	утренней	урины,	ибо	она	укрепляет	защитные	силы	орга-
низма.	Более	того,	я	бы	порекомендовал	и	натирание	ей	тела	два,	три	
раза	в	день.	Это	позволило	бы	надежнее	защитить	свой	организм.	Если	
все-таки	произошло	заражение	чумой,	то	принимать	свежую	мочу	по-
полам	со	старой	при	каждом	мочеиспускании.	Почаще	пить	воду.

К	местам	пчелиных	и	комариных	укусов	хорошо	сразу	же	прило	жить	
тампоны,	 смоченные	в	урине.	Моча	обладает	противоядием,	которое	
быстро	нейтрализует	яд.

Кто	ежедневно	промывает	глаза	теплой	мочой,	тот	до	глубокой	ста-
рости	сохранит	ясность	и	ос	троту	зрения.	Зрение	одна	из	функций	жиз-
ненного	принципа	“Желчи”	(огонь	и	влага).	В	свежей	моче	содержится	
много	указанного	жизненного	принципа.	Применение	его	на	глаза	и	дает	
такой	эффект.	Автор	проверил	это	сам.

Поверья людей связанные с мочой.
Мочой можно изгонять ведьм. 
Животные	метят	свою	территорию	в	основном	мочой.	Они	прекрасно	

отличают	“свою”	метку	от	чужой.	Применяя	мочу	в	виде	окропления	по-
мещения	и	т.	п.	создают	своеобразное	защитное	поле,	которое	связанное	
с	хозяином	и	управляется	его	мыслями.	Создавая	мысли	о	защите,	от	
возможного	посещения	помещения	ведьмы	или	другой	нечистой	силы,	
человек	настраивает	его	на	защиту.	Поэтому,	защитное	поле	созданное	
путем	окропления	помещения	мочой	“выталкивает”	и	не	пускает	в	себя	
все	чужеродное,	чем	и	достигается	эффект	изгнания.	

Для предохранения от беременности следует пить мочу девствен-
ницы.

Процесс	зачатия	явление	сложное.	Чтобы	он	осуществился,	надо	по-
мимо	слияния	сперматозоида	с	яйцеклеткой,	чтобы	в	матку	попала	душа	
человека.	Душа	человека	это	сгусток	энергий,	которые	“вмораживаясь”	в	
яйцеклетку	начинают	вести	процесс	формирования	материального	тела.

Существует	простой	способ	избежания	зачатия	-	просто	его	не	желать	
в	мыслях.	В	результате	такой	установки,	вокруг	женщины	образуется	
особое	поле,	 которое	препятствует	попаданию	души	в	матку	и	 этим	
препятствует	зачатию.	Вся	сложность	в	том,	чтобы	вызвать	в	сознании	
достаточно	яркий	и	четки	образ	нежелания	зачатия.	Делается	эта	уста-
новка	перед	половым	актом,	а	не	после.

Можно	“обмануть”	зачатие	приемом	мочи	девственницы	до	полового	
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сношения.	В	информационное	поле	добавляется	информация	непорочно-
сти,	которая	“сбивает	с	толку”	душу	желающую	воплощения.	Она	просто	
не	видит	“место	выхода”	наталкиваясь	на	вибрации	девственности.	

Интересно	в	связи	с	этим	разобрать	и	феномен	телегонии.	Он	заклю-
чается	в	том,	что	девственница	подобна	листу	чистой	бумаги.	Первый	
же	мужчина,	достигая	на	ней	оргазма	-	“облучает”	ее	своими	энергиями.	
Ведь	оргазм	это	мощнейший	выброс	энергий.	Эти	энергии,	несущие	ин-
дивидуальность	мужчины,	делают	“первую	запись”	на	“чистом	листе”,	
которую	ничем	не	сотрешь.	В	дальнейшем,	они	окажут	свое	влияние	
на	ребенка,	который	будет	зачат	от	другого	мужчины.	По	это	причине	
могут	в	семье	белых	рождаться	темнокожие	и	т.	д.

Мужская сила восстанавливается, если мужчина мо чится через 
обручальное кольцо.

В	данном	случае	 важно	подсоединение	 к	 супружескому	 эгрегору,	
который	заведует	потенцией	мужчин	и	женщин,	их	детородными	функ-
циями.	В	данном	случае	ключом	к	эгрегору	является	знак	супружества	
-	обручальные	кольца.	Теперь	остается	связать	себя	с	ним.	Это	должно	
делаться	энергетически.	Лучшего	источника	своей	энергии	чем	моча	
(вырабатывается	из	крови)	не	найти.	Пропуская	мочу	сквозь	обручальное	
кольцо,	человек	непроизвольно	связывает	себя	в	детородной	функцией,	
что	восстанавливает	его	половую	силу.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Из	этой	части	вы	узнали,	какими	энергиями	насыщается	моча;	из	
чего	и	как	образуется	она	в	организме	человека;	какими	свойствами	она	
обладает,	какие	вещества	в	ней	находятся	и	как	это	все	может	влиять	на	
человеческий	организм	в	здоровом	и	больном	состоянии.	Кроме	этого,	
рассмотрены	особенности	раз	личных	видов	мочи,	их	действие	и	возмож-
ность	исполь	зования	в	различных	ситуациях.	Все	в	целом	показывает	
не	абстрактное	“лечение”	мочой,	а	конкретные	области	ее	применения.	
Теперь	нам	остается	на	практике	убедиться	в	ее	эффективности	и	разо-
браться	в	причинах	неудач.
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Тема III. МЕТОДИКИ МОЧЕТЕРАПИИ.

Глава I. КРИЗИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ОТ ПРИ-
МЕНЕНИЯ МОЧЕТЕРАПИИ.

“Моча человека — особое лекарство от любой болезни, словно бы 
подобранное лично для него и его надобностей именно на данный мо-
мент: ведь ее состав постоянно меняется”.

                                                                        Ингеборг Алльман

Исходя	из	ранее	описанных	свойств	мочи,	можно	сделать	вывод,	что	
действие	ее	на	организм	человека	многогранно	и	сильно.	Поэтому	пер-
вые	же	приемы	мочи	вовнутрь	или	наружно	у	некоторых	людей	могут	
вызывать	сильнейшие	ответные	реакции,	у	других	подобные	реакции	
наступают	через	несколько	месяцев,	 а	 у	 третьих	 кроме	медленного,	
плавного	улучшения	никаких	кризисов	не	происходит.	Неготовность	
людей	к	подобным	кризисам*	пугает	и	настораживает	их.	У	них	соз-
дается	мнение,	что	они	отравились	мочой.	Медицинские	работники,	к	
которым	они	сразу	же	обращаются	за	помощью,	ругают	этих	людей,	а	
заодно	и	всех	распространителей	мочетерапии.	Ввиду	того,	что	подоб-
ный	вопрос	не	разбирался,	осветим	его	с	разных	сторон	и	подкрепим	
практическими	примерами.

Итак,	человек	начал	принимать	мочу	через	рот	несколько	раз	в	день	
по	несколько	глотков.	Обычно	у	большинства	людей	в	желудочно-ки-
шечном	тракте	находится	много	слизи	и	других	патологических	веществ,

*Ряд	ведущих	специалистов	в	области	медицины	утверждают,	что	без	ярко	
выраженного	ухудшения,	которое	свидетельствует,	что	лечение	“зацепило”	и	
выводит	из	организма	болезнь,	исцеления	не	происходит.	Украинский	академик	
В.	В.	Болотов	подчеркивает:	 “Однако	 следует	помнить,	 что	положительные	
результаты	лечения	не	могут	быть	получены	без	стрессовых	состояний	в	ор-
ганизме”	.Японский	профессор	Кацузо	Ниши,	изучивший	и	проверивший	на	
практике	свыше	70	тысяч	источников	литературы	по	оздоровлению	и	успешно	
лечивший	рак,	говорит,	что	без	характерных	внешних	симптомов	(“менкен”	
-	 по-японски)	 излечение	невозможно.	Эти	 симптомы	всегда	 выражаются	 в	
ухудшении	здоровья	больного	человека.	Выбросив	из	себя	болезнь,	организм	
затем	быстро	восстанавливается,	и	болезнь	исчезает	навсегда.	Этот	же	процесс	
описывает	и	К.	П.	Бутейко,	называя	это	“ломками”.
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о	которых	они	не	подозревают.	Эти	вещества	начинают	отторгаться	и	
выводиться.	Все	это	проявляется	в	виде	очистительного	кризиса,	сила	
которого	зависит	от	степени	поражения	и	наличия	жизненных	сил	для	
его	осуществления.	Приведу	ряд	примеров	-	рассказывают	конкретные	
люди,	применявшие	мочетерапию.

Пример.	“Мочетерапией	мы	занимаемся	с	5.01.95г.	Первый	раз	с	3-4	
часов	ночи,	2	-	после	пробуждения,	3	перед	обедом	за	1	час	и	4	перед	
ужином	по	100	 гр.	 среднюю	порцию.	Еще	я	дочери	делала	мочевые	
компрессы	-	первые	дни	с	простой,	а	сейчас	с	упаренной	мочой.

После	первого	же	дня	приема	мочи	дочка	стала	спать	ночью.	В	2-3	
часа	ночи	начинала	кашлять	и	отплевывать	слизь	и	зеленую	гнойную	
мокроту.	(В	это	время	активна	функция	легких,	вот	почему	именно	в	
это	время	происходит	бурный	отход	слизи.)	Кашель	длиться	минут	20-
30,	а	остальное	время	она	спит.	Температура	нормализовалась,	скрип	и	
бульканье	в	грудной	клетке	прошли.”

Пример.	“С	марта	этого	года	под	влиянием	рассказов	об	успешном	
лечении	мочой	начала	пить	мочу	один	раз	в	день	по	150	-	200	граммов.	
Через	одну	неделю	после	начала	мочетерапии	началось	СИЛЬНЕЙШЕЕ	
РАССТРОЙСТВО	ЖЕЛУДКА	(всего	пищеварительного	тракта.	-	при-
мечание	автора),	которое	продолжалось	две	недели	с	ВЫДЕЛЕНИЕМ	
НЕВЕРОЯТНОГО	КОЛИЧЕСТВА	СЛИЗИ.	Дополнительно	очистилась	
печень	ночью,	 самопроизвольно.	Расстройство	прекратилось	неожи-
данно”.

При	более	серьезном	поражении	организма,	особенно	печени,	силь-
ной	и	общей	слабости	возникают	другие	временные	неприятности,	кото-
рые	необходимо	преодолеть	для	получения	положительного	результата.

Пример.	“У	меня	постоянно	болело	горло,	особенно	осенью	и	зимой,	
печень	побаливала,	так	как	я	два	раза	болела	желтухой.	Первую	неделю	
пила	всю	суточную	мочу,	у	меня	был	не	жидкий	стул,	а,	наоборот,	-	за-
пор.	Стала	пить	сырую	теплую	воду	-	начали	отекать	веки.	Я	стала	пить	
меньше	мочи	-	2	-	3	раза	в	день,	а	потом	только	по	утрам,	растиралась	3	
раза	за	месяц	в	23	часа.	А	под	конец	месяца	лечения	плохо	себя	почув-
ствовала.	Печень	стала	болеть,	появились	сильные	рези,	иногда	весь	бок	
болит.	Я	бросила	лечение,	сейчас	сижу	только	на	соках,	есть	нельзя.	Врач	
сказал,	что,	возможно,	где-то	есть	ранка,	которую	разъела	моча.	Вот	я	и	
думаю,	что,	может	быть,	и	печень	моча	РАЗЪЕЛА?	Моча	стала	мутная,	
густая	и	очень	темная.	Что	мне	делать?	Пока	не	“лечилась”,	моча	была	
светлая,	хорошая.	Домашние	ругают	меня,	что	я	всему	верю.	Я	очень	
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истощала,	а	есть	не	могу.	Кто	же	меня	теперь	ВЫЛЕЧИТ?”
КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Эта	женщина	переполнена	

шлаками	(частые	простуды	и	больная	печень).	Большое	употребление	
мочи	вовнутрь,	в	течение	недели,	вызвало	мощный	выброс	шлаков	в	
кровяное	русло.	Это	привело	к	перегрузу	выделительной	системы	(встал	
кишечник	и	 заболела	печень).	Муть	 в	моче	 говорит	о	переполнении	
организма	шлаками,	 запуске	механизма	выделения	и	очищения	 -	 это	
очень	 хорошо.	Этот	процесс	надо	 довести	 до	 конца.	Начинать	 надо	
было	с	очищения	кишечника,	питья	раз	в	день	по	утрам	и	компрессов	
на	область	печени	и	поясницы.	Теперь,	чтобы	помочь	организму,	необ-
ходимо	пить	мочу	1	-	3	глотка	по	утрам,	делать	компрессы	на	печень,	
мочевые	клизмы,	пить	протиевую	воду	и	почаще	посещать	парную	(но	
находиться	в	парной	в	зависимости	от	самочувствия).

Начиная	мочетерапию,	прислушивайтесь	к	реакциям	своего	организ-
ма,	плавно	увеличивайте	дозировку	мочи	и	не	ходите	к	глупцам,	которые	
могут	сказать,	что	“моча	разъела	печень”.

При	очень	сильном	поражении	организма,	но	при	наличии	у	человека	
достаточного	количества	жизненных	сил	и	применении	“сильной	мочи”	
очистительно-оздоровительный	кризис	бывает	наиболее	мощным.

Пример.	“У	меня	болели	суставы,	выкручивало	ноги,	частые	судоро-
ги,	заклинивало	суставы	рук	и	ног.	Я	“рассыпался”.	Диабет,	ревматизм,	
экзема,	псориаз,	грибковые	заболевания	-	все	эти	недуги	практически	
оставили	меня	 в	покое,	 и	 я	 стал	неутомимым	в	 танцах,	 очень	 резко	
повысился	мой	жизненный	тонус.	Я	два	раза	чистил	печень.	Первый	
раз	-	оливковым	маслом	200	граммов	и	200	граммов	мочи	(100	граммов	
“очень	старой”	 -	более	7	дней	“выдержки”,	100	граммов	свежей,	так	
как	лимонов	вообще	не	было.	Чистка	была	очень	ЖЕСТКОЙ.	Вечером	
немного	пронесло,	 а	утром,	примерно	с	4	до	7	часов,	меня	сжимало	
и	выкручивало.	Из	меня	текло	непрерывно	и	коричневое,	и	черное,	и	
хлопья,	и	какие-то	сгустки	выходили.	За	неделю	я	похудел	на	12	кг!”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Этот	человек	был	перепол-
нен	болезнями	и	шлаками,	но	у	него	еще	было	достаточно	жизненных	сил	
и	его	возраст	-	47	лет.	Начало	очищения	с	4	до	7	часов	-	когда	работает	
толстый	кишечник	на	выведение,	говорит	о	наличии	этих	сил.	

Применение	очень	старой	мочи	внутрь,	в	которой	появились	био-
логически	 активные	 вещества,	 а	 также	ферменты,	 способствующие	
очищению	эпителиальных	покровов,	сделали	эти	100	граммов	“очень	
старой”	мочи	сильнейшим	лекарством.	Сила	такого	комбинированного	
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очищения	и	последующий	эффект	уникальны.	Избавившись	от	12	ки-
лограммов	патологически	измененной	ткани	и	шлаков,	организм	этого	
человека	действительно	воскрес.

Пример. “Мне	64	года	и	болею	более	10	лет.	У	меня	псориаз:	голо-
ва,	уши	белые,	руки	ниже	локтей,	поясница,	ноги	ниже	колен	покрыты	
крокодильей	кожей.	Летом	стыдно	ходить	по	городу.	За	время	лечения	
использовано	более	10	наименовании	гормональных	мазей.	Врач	сказал,	
что	эту	болезнь	унесешь	с	собой.	Помимо	этого	у	меня	имеется	ряд	
других	заболеваний.

В	мае	1994	года	купил	три	тома	“Целительных	сил”.	Прочитал	не-
сколько	раз	и	начал	выполнять	рекомендации.	Голодал	два	раза	по	7	дней	
и	два	раза	по	14	суток.	Во	время	голодания	пил	мочу	и	кипяченую	воду	
с	медом,	применял	ежедневно	очистительные	клизмы	и	с	упаренной	до	
1/4	мочой.

За	это	время	под	волосяным	покровом	остались	отдельные	очаги,	
уши,	руки	очистились,	на	спине	и	ногах	остались	очаги,	но	в	меньших	
размерах.	Очень	много	вышло	гнойных	корок	из	правой	ноздри,	которые	
я	выбивал	частым	дыханием	через	правую	ноздрю.	Боже	мой,	где	эта	
дрянь	могла	помещаться!?	За	10	суток	декабря	я	их	засушил	и	получил	
50%	объема	100	граммовой	рюмки.	Если	бы	я	собирал	все,	что	выбивал	
с	самого	начала,	наверное	на	литр	бы	набрал.”

КОММЕНТАРИИ.	За	свои	64	года	жизни	этот	человек	так	зашлако-
вался,	что	процессы	построения	тела	извратились	и	стали	стабильно	
“делать”	крокодилью	кожу.	Человеческое	тело	из	чистейшего	сосуда	с	
Божественным	содержанием	превращается	в	отхожее	место.	Из	100	000	
человек	99	999	имеют	чуть	меньшую	зашлаковку,	чем	этот	мужчина.

Голодать	надо	было	без	медового	раствора	-	тогда	результаты	были	
бы	лучше.	Это	не	голод,	а	медовая	диета	с	мочетерапией.	Но	как	видите	
и	она	дает	прекрасные	результаты.

Когда	мочу	применяют	накожно,	возможно	возникновение	специфи-
ческих	кризисных	явлений.

Пример.	“В	31	год	я	начала	внезапно	терять	волосы.	У	меня	был	нерв-
ный	стресс,	и	волосы	выпадали	пучками.	Мой	мастер-парикмахер	(это	
была	пожилая	иранка)	посоветовала	мне	делать	перед	мытьем	головы	
компресс	из	теплой	мочи.	Я	выполняла	эту	процедуру	в	течение	6	меся-
цев,	и	мои	ВОЛОСЫ	ВОССТАНОВИЛИСЬ	ПОЛНОСТЬЮ,	исчезли	пер-
хоть,	зуд	головы,	волосы	стали	блестящими,	шелковистыми.	Компресс	
я	делала	2	-	3	раза	в	неделю.	Только	сначала	я	очень	коротко	стриглась.	
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Помню,	после	первых	3	-	4	процедур	у	меня	на	голове	ПОЯВИЛАСЬ	
СЫПЬ,	БЫЛ	СТРАШНЫЙ	ЗУД,	БОЛЯЧКИ,	но	я	все	перетерпела,	так	
как	мне	сказали,	что	это	все	пройдет.	Уже	прошло	около	17	лет	с	того	
времени,	а	я	до	сих	пор	благодарна	за	совет”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Накожное	применение	мочи	
всегда	приводит	к	очищению	организма	и	тянет	всю	грязь	наружу.	Поэто-
му,	когда	у	вас	на	коже	появляется	сыпь	после	4	-	5	массажных	процедур	
с	мочой,	знайте,	что	механизм	очищения	запущен,	и	продолжайте	его	
поддерживать,	выполняя	смазывание	кожи	или	массаж	через	день,	а	то	
и	два.	Почаще	ходите	в	баню	-	потейте,	помогайте	коже	избавляться	от	
шлаков.

Пример. “Я	вам	писала	в	декабре,	что	со	мной	происходит	после	
ваших	рекомендаций	по	поводу	борьбы	с	полипом.	Я	так	испугалась	
реакции	(увеличения	полипа	после	приложения	компресса	на	него),	что	
сразу	же	вам	написала.	Но	зря	испугалась,	полип	уменьшился	после	
многократных	компрессов	на	него	(на	ночь),	но	я	продолжаю	делать	эти	
компрессы	через	ночь	и	сейчас.	Думаю,	что	полип	исчезнет.

Опишу	вам	реакцию	тела	на	натирание	мочегона.	Сначала	высыпала	
сыпь	на	шее,	руках	(под	локтем),	на	ногах	(под	коленками).	Вскакивали	
прыщи,	лопались	и	текла	жидкость	(похоже	экзема	выходила	из	меня	
-	это	наследственная	болезнь).	Сейчас	зуд	и	прыщи	(был	всегда	и	со-
провождает	и	сейчас)	на	спине,	пояснице,	животе.	Расчесываю	каждый	
вечер,	не	могу	сдержать	себя.	Принимаю	душ	утром	и	вечером,	но	зуд	
в	основном	вечером.

Теперь	у	меня	стала	очищаться	кожа.	Там	где	были	родинки,	они	
отпадают	и	видно	розовое	тело	на	этом	месте.	А	волосы	седые	восста-
навливают	свой	цвет,	еще	немного	седых	волос	осталось.”

Еще	раз	предостерегаю	вас	от	чрезмерного	увлечения	высокими	дози-
ровками	мочи	на	начальном	этапе.	Вы	можете	не	подозревать	насколько	
ваш	организм	прогнил,	сколько	болезней	“обитают”	в	вас	и	готовы	про-
явиться	в	любой	момент.	Моча	выводит	их	наружу,	обнаруживает	то,	о	
чем	вы	не	подозреваете.

Пример.	“Я	пробовала	голову	массировать	с	мочой,	сделала	массаж	
три	раза	перед	баней.	Перхоть	прошла,	волосы	стали	очень	мягкими.	
Потом	на	четвертый	раз	очень	хорошо	намассировала	голову,	а	в	воскре-
сенье	начались	сильные	головные	боли,	и	давление	поднялось	160/100.	
Массаж	я	прекратила	и	пить	мочу	стала	один	раз.	Через	неделю	боль	в	
голове	стихла”.
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КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	У	этой	женщины	был	силь-
но	поражен	организм	(вместо	вазочки	с	конфетами	держала	лекарства,	
скорая	была	раз	в	неделю).	Массаж	головы	ее	акупунктурных	точек	и	
других	рефлексогенных	зон	резко	подействовал	на	организм,	что	привело	
к	вышеописанным	ответным	реакциям.	Необходимо	очистить	печень	
-	она	загрязнена,	что	явилось	одной	из	причин	повышения	давления.

А	вот	симптомы,	возникающие	при	рассасывании	тромбов	на	ногах.
Пример. “Сейчас	у	меня	печень	после	малярии	больная...	и	на	правой	

ноге	закупорка	вен.	Прочла	вашу	книгу	от	корки	до	корки	и	пью	мочу	
уже	месяц.	Стало	сильно	чесаться	на	ноге,	 где	 закупорка	 (будто	 там	
прыщ).	Смотрю,	а	закупорка	прошла!	Я	очень	обрадовалась	и	теперь	
пью	3	раза”.

Если	у	человека	имеются	камни	в	желчном	пузыре	или	в	почках,	но	
он	об	этом	не	знает,	а	принимает	мочу	от	совсем	другой	болезни,	то	с	
мочой	начинает	отходить	песок.	Это	не	должно	удивлять	вас,	ибо	это	
благотворная	работа	мочи	по	ликвидации	разнообразной,	в	том	числе	
и	этой,	патологии.

Пример. “Я	начал	заниматься	мочетерапией	в	1990	году.	За	это	время	
ушел	шум	из	головы,	стал	слышать	на	левое	ухо,	перестали	мерзнуть	
руки,	расправились	пальцы	на	руках	и	ногах,	вышли	камни	из	желчного	
пузыря,	ТРИ	МЕСЯЦА	ШЕЛ	ПЕСОК,	была	опухоль	в	коленях	-	прошла”.

Когда	вы	будете	очищать	толстый	кишечник	 (а	с	ним	заодно	весь	
организм)	с	помощью	мочевых	клизм,	то	вначале	могут	быть	сильные	
боли,	моча	будет	сразу	же	выбрасываться.	Все	это	свидетельствует	о	
патологии	толстой	кишки	и	всего	организма.	При	применении	клизм	с	
упаренной	мочой	из	вас	могут	выходить	глисты	(аскариды,	цепни	и	т.	
п.),	медузообразные	сгустки,	черные	как	деготь	образования,	пленки,	
оторванные	полипы	и	прочая	нечисть.	Выход	этого	“добра”	-	наглядное	
подтверждение	целительной	работы	мочи.	Продолжайте	делать	клизмы	
-	через	день,	два,	давая	передышку	организму,	чтобы	боли	стихли,	и	
опять,	до	тех	пор,	пока	все	не	придет	в	норму,	и	даже	упаренная	моча	
сможет	держаться	в	вас	20	минут	и	более.

Пример.	 “О	 результатах	 чистки	 организма:	 дважды	 почистила	
кишечник.	Во	время	первой	чистки	вышел	ТАКОЙ	жгут,	а	к	нему	как	
будто	подвесили	бусы	из	кала.	Сколько	дряни	вышло	-	не	описать.	А	
когда	делала	микроклизмы	с	упаренной	мочой,	ТАКИЕ	ШМАТКИ	ВЫ-
ХОДИЛИ,	мне	иногда	страшно	было,	неужели	все	это	выходит	из	моего	
организма?	Когда	делала	первую	чистку	кишечника,	чистка	совпала	с	
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воспалительным	процессом.	Как	весна,	так	обострение	хронического	
колита,	такие	АДСКИЕ	БОЛИ	были	в	животе.	Помогла	глина,	три	раза	
в	день	приходилось	менять”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Эта	женщина	поступила	
очень	правильно,	когда	возникли	боли	-	сняла	их	глиняными	катапла-
зиями,	 но	 первый	цикл	 клизм	был	 сделан.	Во	 время	 второго	 цикла	
клизм	она	выбила	из	себя	глубинную	патологию,	которую	ничто,	кроме	
упаренной	мочи,	взять	не	может,	и	само	второе	очищение	прошло	без	
всяких	 осложнений.	Поэтому	 -	ВСЕГДА	ОЧИЩЕНИЕ	ТОЛСТОГО	
КИШЕЧНИКА	НАЧИНАЙТЕ	С	ПРИМЕНЕНИЯ	ПРОСТОЙ	МОЧИ,	а	
только	после	этого	с	упаренной.

Применение	мочи	при	гинекологических,	проктологических	и	других	
подобных	заболеваниях	вначале	вызывает	сильную	жгучую	боль.	Это	
результат	 воздействия	 кислой	 среды	мочи	на	 гниющую	 (щелочную)	
поверхность	раны	и	т.	д.	После	нескольких	процедур	боль	проходит,	и	
все	быстро	заживает.

Например,	Масленников	в	 своей	книге,	 рассказывает	о	 36-летней	
женщине,	-	больной	эрозией	шейки	матки.	Болезнь	возникла	12	лет	назад,	
после	трудных	родов	(разрывы).	Последние	три	года	болезнь	находилась	
в	стадии	“цветущей”	розы.	В	качестве	лечения	было	предложено	делать	
утренние	спринцевания	своей	мочой,	свежей,	теплой,	и	ночные	обильные	
мочевые	тампоны	из	собственной	выдержанной	(старой)	мочи.	После	
первого	спринцевания	больная	почувствовала	лишь	небольшое	как	бы	
пощипывание.	Через	два-три	часа	после	введения	первого	тампона	(во	
вторую	ночь),	появились	ТАКИЕ	НЕВЫНОСИМЫЕ	БОЛИ,	что	больная	
убрала	тампон	и	хотела	совсем	отказаться	от	них.	Но	Масленников	убе-
дил	ее,	продолжать	лечение,	объясняя,	что	боли	-	от	“цветущей	розы”	и	
что	пока	моча	не	уберет	изъязвления	слизистой,	пока	не	появится	здоро-
вая	ткань,	у	нее	будут	сильные	болевые	ощущения	от	тампонов	с	мочой.

Боли	продолжались	3	-	4	дня.	Менее	чем	через	неделю	они	исчезли.	
Пить	свою	мочу	больная	смогла	только	с	третьего	раза	(дважды	у	нее	
была	рвота).	Дней	через	10	-	15	она	пошла	к	гинекологу.	После	долгого	
знакомства	 с	 обширными	 записями	полугодовой	давности	в	учетной	
карточке	больной	и	после	тщательного	осмотра	ее	самой	врач	удивлен-
но	произнесла:	“	Странно...	В	вашей	карточке	так	много	всего,	а	я	у	вас	
ничего	не	нахожу...	У	вас	все	чисто...”

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Тампоны	в	таких	случаях	
вначале	делаются	не	из	“выдержанной”	мочи,	а	из	свежей,	можно	дет-
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ской.	Свежая	моча	обладает	противовоспалительными	и	противоболе-
выми	свойствами.	И	только	после	этого	следует	применять	тампоны	
с	 упаренной,	 замороженной,	 либо	 старой	мочой,	 которая	 отторгает	
омертвевшее.

Пример.	 “У	меня	уже	раньше	был	паропроктит,	была	сделана	по	
этому	поводу	операция.	И	вот	теперь	рецидив	-	опухоль	с	кулак,	ходить	
почти	не	могу,	надо	идти	на	операцию.	Г.	П.	Малахов	посоветовал	мне	
делать	микроклизмы	из	упаренной	мочи	и	почаще	прикладывать	ком-
прессы	из	нее	же	на	область	промежности.	После	первых	микроклизм	
в	районе	паропроктита	запекло,	как	от	каленого	железа,	но	я	терпел	и	
делал.	Раньше	у	меня	был	небольшой	геморрой,	который	я	не	чувствовал,	
но	после	микроклизм	он	вышел	наружу	в	виде	“висюлек”.	Я	продолжал	
все	выполнять.	В	итоге	геморрой	сам	“залез”	обратно	и	через	две	недели	
полностью	исчез	паропроктит.	Прошло	уже	три	года,	как	там	ничего	нет”.

О	том,	какие	боли	могут	возникать,	автор	убедился	на	самом	себе.	
После	наложения	тампона	со	свежей	мочой	на	внутренний	геморрой	и	
опухоль,	которая	перекрыла	просвет	прямой	кишки	и	мешала	опорож-
няться,	начались	жгучие	боли,	отдающие	в	ногу,	спину,	мошонку.	Боли	
продолжались	более	двух	недель,	так	как	я	продолжал	процедуру	регу-
лярно,	хотя	сократил	время	держания	тампона	(жгутика)	с	2	часов	до	20	
минут.	Боли	настолько	ослабили	и	озлобили	меня,	что	я	никого	не	хотел	
видеть.	Это	было	тяжелейшее	испытание.	Под	конец	я	почувствовал,	что	
боли	в	районе	стенок	толстой	кишки	стихли	и	уходят	внутрь,	“выжигая”	
метастазы.	Далее	я	перешел	на	тампоны	(жгутики)	с	упаренной	мочой	
и	никаких	болей	уже	не	было	-	все	нормализовалось,	на	что	в	целом	
ушло	около	4	недель.	Но	первые	2	недели	я	не	забуду	никогда,	именно	
через	них	я	понял,	что	испытывает	раковый	больной	перед	кончиной	
-	БЕЗУМНУЮ,	БЕЗЫСХОДНУЮ	БОЛЬ.	Такого	больного	устраивает	
любой	конец	-	пусть	отрежут	хоть	полтуловища,	но	боль	прекратится	
или	уж	побыстрее	помереть,	 чтобы	кончились	 адские	мучения.	Две	
недели	боли	произвели	во	мне	перерождение,	пройдя	через	них,	я	стал	
совершенно	другим	человеком.	Произошло	не	только	физическое,	но	и	
нравственное	очищение,	через	боль	было	снята	с	меня	некоторая	часть	
“прежних	и	настоящих	долгов”	.

Когда	под	влиянием	мочетерапии	убивается	и	отторгается	опухоль,	
это	выражается	в	других	неприятных	симптомах,	через	которые	также	
необходимо	пройти.
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Пример.	“В	1988	году	у	меня	обнаружили	рак	левой	груди.	До	1990	
года	я	ничего	не	делала,	а	опухоль	выросла	до	размера	гусиного	яйца.	
Боли	не	было.	В	октябре	1990	года	я	начала	мочетерапию:	пила	мочу	
натощак	по	утрам,	а	на	грудь	делала	компресс.

До	июля	1992	 года	никаких	изменений	не	было,	но	рост	опухоли	
приостановился.	В	июле	из	соска	выделился	гной,	а	затем	и	кровь.	В	
августе	на	соске	образовалась	ранка	размером	в	2-копеечную	монету.	Из	
нее	стала	бить	струйкой	кровь,	а	из-под	соска	потекла	ручьем.	Вытека-
ло	сразу	1/3	ковша,	потом	сама	останавливалась.	Мои	дети	привозили	
из	больницы	онколога.	Он	осмотрел	меня	и	сказал,	что	так	не	должно	
быть!	Он	не	знает,	что	со	мной.	Порекомендовал	лечь	в	больницу	для	
облучения.	Я	отказалась.	Объяснила	ему,	что	пью	мочу	и	делаю	мочевые	
компрессы.	Он	пожал	плечами	и	ничего	не	сказал.	В	сентябре	и	октябре	
кровотечения	были	часто	-	через	день,	а	с	1-го	декабря	прекратились.	
Выходил	только	гной.	Вокруг	соска	образовалось	много	водянок	-	по	
одной	или	группами.	Они	лопались	и	из	них	выделялись	гной	и	кровь”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Отторгнутая	раковая	ткань	
выходит	через	кожу	в	виде	гноя,	необходимо	почаще	делать	компрессы,	
глиняные	 катаплазии	 -	 для	 быстрейшего	 выведения	 разлагающейся	
опухоли	из	организма.	Уменьшение	опухоли,	выход	ее	в	виде	гноя	и	
т.	п.	хорошие	симптомы,	указывающие	на	успешное	лечение.	Нужно	
продолжать	его	до	победного	конца.

И	наконец,	под	влиянием	мочетерапии	возникает	эффект	накопления*.	
В	начале	первых	месяцев	мочетерапии	все	идет	нормально	-	хорошо,	но	
далее	из	организма	начинает	выходить	скрытая,	глубинная	патология	
тонких	уровней	 (например,	 с	 голографического	тела).	В	результате	с	
человеком	происходят	очень	неприятные	и	болезненные	вещи,	через	
которые	 также	необходимо	пройти,	 чтобы	освободиться	от	 скверны,	
безоговорочно	веря	в	положительный	результат.

Пример. “В	детстве,	как	и	все	маленькие	дети,	я	переболел	кучей	
болезней.	Когда	я	учился	во	втором	классе,	я	попал	в	больницу,	мне	

*Подобный	эффект	чаще	наблюдается	при	психических	заболеваниях,	когда	
поражена	личность	человека	подселившейся	сущностью	или	имеется	множество	
паталогических	сознаний.	Светлая	 энергия	жизни	постепенно	накапливаясь	
от	употребления	мочи	начинает	вытеснять,	выжегать	ее.	Начинается	борьба.	
Сущность	или	паталогические	 сознания	 (страха,	 гнева,	жалости	и	 т.	 д.)	 не	
желая	уходить	вызывают	различные	обострения,	лишь	бы	человек	прекратил	
мочетерапию,	борьбу	с	ними.	В	нижеследующем	примере	все	ярко	описано	
самим	пораженным	человеком.	
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удалили	миндалины.	Все	анализы	показывали,	что	у	меня	ревматизм,	
и	почти	до	шестого	класса	 хрустели	 суставы.	Было	больное	 сердце,	
избыточный	вес,	приходилось	выслушивать	насмешки	и	прозвища	от	
сверстников.	В	13	лет	я	начал	заниматься	спортом.	Было	велико	желание	
поступить	в	летное	училище.	Мечта	моя	сбылась.	В	18	-	20	лет	я	был	
нормальным,	сильным,	здоровым	парнем.	Но	училище	мне	не	удалось	
закончить.	Я	получил	психическое	 заболевание,	 которое	приобрело	
хроническую	форму,	и	через	каждый	год,	а	то	и	полгода	приходилось	
посещать	нелицеприятное	заведение.	Мне	дали	II	группу	инвалидности.	
Другими	заболеваниями	до	25-летнего	возраста	я	не	болел.	В	промежутке	
25	-	30	лет	я	стал	восприимчив	к	гриппу,	но	медикаменты	никогда	не	
употреблял.	Считал,	что	с	болезнью	организм	должен	бороться	сам.	

Наступили	какие-то	критические	моменты,	и	вроде	жить-то	хочется,	
и	в	то	же	время	жизнь	не	в	радость.	Сердце	берет	какая-то	непонятная	
невыносимая	тоска,	постоянные	заботы	и	тревоги	отбирают	все	силы...	
Все	в	сером	цвете...	Да	еще	полтора	года	назад	меня	начали	мучить	зубы.	
Три	зуба	пришлось	удалить	и	поставить	протезы.	А	ведь	по	утрам	их	
чистил	каждый	день.	

Книгу	 вашу	 я	 обнаружил	 совершенно	 случайно	 (“Уринотерапия,	
древние	методы,	толкования,	практика”).	У	меня	мать	медицинский	ра-
ботник,	поэтому	подобную	литературу	она	собирает.	Прежде	чем	начать	
пить	мочу,	я	несколько	раз	внимательно	прочитал	вашу	книгу.	Пить	начал	
сразу,	без	всякого	привыкания,	три	раза	в	день,	свежую,	среднюю	часть,	
не	отрываясь	нечетное	количество	глотков...	С	помощью	компаса	сори-
ентировался	на	Восток...	Первый	прием	я	делал	с	3	до	5	утра,	второй	-	с	
11	до	13,	третий	с	17	до	19	часов.	После	20	часов	до	3	утра	никогда	ее	не	
употреблял...	Массаж	я	делать	не	стал.	Все	таки	присутствуют	какие-то	
барьеры	того,	что	люди,	окружающие	тебя,	не	должны	знать,	что	ты	за-
нимаешься	этой	процедурой.	До	сих	пор	у	меня	в	семье	никто	не	знает,	
что	я	занимаюсь	мочетерапией.	Намного	проще	иметь	часы	на	руках	и	в	
кармане	складной	стаканчик...	Все	это	ты	можешь	использовать	в	любом	
месте	в	назначенное	время.	Я	как-то	хотел	с	матерью	заговорить	на	эту	
тему,	но	она	мне	дала	понять,	что	у	них	в	больницу	с	ОТРАВЛЕНИЕМ	
МОЧОЙ,	различными	осложнениями	поступает	немало	людей.	Тогда	
я	этим	словам	не	придал	никакого	значения.	Как	все	время	пил,	так	и	
продолжал	пить.	И	еще,	меня	не	остановило	то,	что	первый	месяц	при-
ема,	во	время	эпидемии	гриппа,	причем	грипп	ходил	очень	коварный,	я	
переболел	им	каких-то	2	дня.	Раньше	это	было	4	-	5	дней.
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Первые	три	месяца	у	меня	не	было	никаких	ощущений,	но	я	заме-
тил,	что	испражняться	стал	каждый	день	регулярно	утром	в	одно	и	то	
же	время.*	Раньше	такого	я	за	собой	не	наблюдал.	И	где-то	через	три	
с	половиной	месяца	возникла	острая	боль	в	запястьях	рук	и	коленных	
суставах.	Ноги	начало	выкручивать	так,	что	хоть	на	стенку	лезь.	У	меня	
часто	крутило	ноги	под	непогоду,	но	такого	не	было.	Появился	геморрой,	
сильные	боли	в	половых	органах,	резь	при	мочеиспускании,	половое	
бессилие,	 ужасные	 боли	 в	 пояснице,	 в	 самом	позвоночнике,	 резь	 в	
животе,	боли	в	правом	боку,	под	грудной	клеткой	в	области	солнечного	
сплетения,	сильная	изжога,	боли	в	легких,	кололо	сердце,	болело	горло,	
закладывало	нос,	болело	правое	ухо,	заболели	зубы,	некоторые	из	них	
начали	шататься.	Непонятная	сыпь	на	теле,	прыщи,	угри	(до	фурункулов,	
правда,	дело	не	дошло).	Появился	грибок	между	пальцами	ног,	около	
паха,	вообще	грибок	ужасный	был.	Температура	тела	не	поднималась	**.	
Все	это	продолжалось	месяц	с	небольшим.	Одна	болячка	сменяла	другую	
без	перерыва,	потом	угасала,	потом	опять	возникала.	Было	такое	время,	
что	на	день	“функционировали”	по	две,	по	три,	а	то	и	по	четыре	болячки.	
Извините,	но	это	был	кошмар	какой-то.	Этот	промежуток	времени	для	
себя	я	окрестил	“маленьким	адом”.	Вот	здесь	я	вспомнил	то,	что	гово-
рила	мне	мать.	И	у	меня	сложилось	впечатление,	что	отступать	дальше	
некуда.	Раненый	зверь	намного	опаснее	здорового.	Проявив	странное	
хладнокровие	***,	слепую	веру,	доходящую	до	фанатизма,	что	все	бу-
дет	нормально,	я	продолжал	ее,	РОДИМУЮ,	пить.	Шутки-шутками,	а	
ведь	тогда	мне	было	не	до	шуток.	Кроме	этого,	утром	и	вечером	стал	
полоскать	рот,	горло,	промывать	носоглотку	мочой,	применять	вечером	
душ	каждый	день.	Все	это	я	делаю	и	по	сей	день.	

Конечно,	я	готовил	себя	к	кризисным	явлениям,	о	которых	вы	упо-
минаете	в	своей	книге.	Но	вот	такого	не	ожидал.	По-моему,	это	было	не	

*Это	лишнее	доказательство	того,	что	мочетерапия	налаживает	внутреннюю	
энергетику	организма,	 согласовывает	 активность	 акупунктурных	каналов	 с	
внешними	проявлениями	энергии.

И	еще	одно	замечание	по	поводу	зубов.	Наивно	думать,	что	зубы	сохраня-
ются	от	чистки,	даже	регулярной.	Этого	совершенно	недостаточно.	Крепость	
зубов	зависит	от	здоровья	всего	организма	и	правильного	питания.	Поэтому	
обратите	внимание	на	работу	желудочно-кишечного	тракта,	на	полноценность	
питания,	и	тогда	зубы	будут	сохранены	без	щетки.

**	Нет	подъема	температуры	тела	-	симптом,	указывающий	на	кризис,	а	
не	болезнь.

***	Этот	человек	правильно	оценил	ситуацию.	Это	не	кризис,	а	изгнание	
овладевшего	им	демона.	
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похоже	на	кризисные	явления.	Это	была	беспощадная,	жестокая	война	
здоровых	сил	организма	со	всей	нечистью,	болячками,	болезнями,	ко-
торыми	в	большинстве	случаев	ты	никогда	не	страдал	и	о	существова-
нии	которых	даже	не	подозревал.	Маховик	этой	страшной	борьбы	был	
раскручен	настолько,	что	мне	казалось,	остановить	все	это	невозможно,	
молился	и	крестился.	

Облегчение	почувствовал	на	ПЯТОМ	МЕСЯЦЕ	ПРИЕМА	МОЧИ,	...	
на	шестом	попробовал	заняться	бегом.	В	молодые	годы,	я	имею	в	виду	
после	армии,	несколько	раз	пытался	бегать	кроссы,	но	пробегал	2	-	3	
км,	на	следующий	день	у	меня	болели	мышцы	так,	что	отбивало	всякую	
охоту	дальше	заниматься.	Первый	день	я	пробежал	3	км,	как	когда-то	
бегал	раньше.	И	велико	же	было	мое	удивление,	когда	на	следующий	
день	 я	не	почувствовал	никакой	боли	в	мышцах.	Тогда	пробежал	на	
следующий	день	5	км,	потом	6	км.	От	нагрузки	я	чувствовал	приятную	
усталость	в	ногах	и	теле,	и	ноги	мои	гудели,	как	трансформатор.	Я	начал	
бегать	по	10	км,	и	на	этом	остановился.	Если	честно	сказать,	я	никогда	
такие	дистанции	не	бегал.	А	сейчас	бегаю	каждый	день	по	10	км	без	
отдыха!	Появилась	какая-то	странная	выносливость.	Ростом	я	1	метр	80	
сантиметров,	вес	92	кг.	Для	моих	лет	это	еще	не	страшно	иметь	такой	
вес	(мне	31).

На	седьмом	и	восьмом	месяце	приема	мочи	изо	рта	СТАЛИ	ЧАСТО	
ВЫХОДИТЬ	ВОЛОСЫ,	один	раз	 вообще	клубок	 вышел	из	 четырех	
сплетенных	волос.	Вот	этого	у	меня	никогда	не	было!	Мать	мне	сказала,	
что	это	выходят	болезни	и	волосы	эти	обязательно	надо	сжигать.	Что	я	
и	сделал	с	большим	удовольствием...

Сейчас	я	вешу	80	кг,	как	нормальный	здоровый	парень	в	20	лет...	
тело	мое	стало	чистым,	упругим,	красивым,	сильным,	исчезли	морщи-
ны	на	лице.	Большое	спасибо	вам	за	вашу	брошюру.	Только	благодаря	
вам	я	взглянул	на	мир	другими	глазами.	А	самое	главное,	уже	два	года	
Я	НЕ	ПОСЕЩАЮ	ДУРДОМ,	попросту	говоря.	Вот	это	для	меня	дей-
ствительно	неожиданность.	Теперь	по-настоящему	чувствую	каждое	
время	года,	которое	по-своему	прекрасно,	даже	в	молодые	годы	я	так	не	
ощущал	его.	Сейчас	я	окончательно	понял,	что	самая	большая	ценность	
для	тебя	-	это	твое	здоровье,	посредством	которого	ты	воспринимаешь	
все	то	прекрасное,	что	дают	тебе	люди	и	Природа...	Люди	ищут	каки-
е-то	 травы,	 тратят	огромные	 средства	на	химикаты-медикаменты,	не	
подозревая	того,	какой	совсем	простой	нам	шанс	дает	Природа,	чтобы	
выжить	и	жить...	Я	буду	продолжать	этим	делом	заниматься	всю	жизнь	и	
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регулярно	каждый	день.	Меня	остановить	уже	ничем	невозможно,	когда	
понимаешь	то,	что	производя	внутреннюю	и	внешнюю	физическую	чи-
стоту	организма,	ты	очищаешься	духовстенно,	духовно	и	нравственно,	
то	тут	уже	нечего	сказать...”

Письмо	этого	молодого	человека	я	оставляю	без	комментариев.	
Пример. “Пью	с	нового	года	мочу	по	утрам,	ее	среднюю	часть.	По-

сле	дня	голодания	я	хожу	в	парную,	и	там	особенно	чувствуется	эффект	
применения	мочи.	В	баньке,	где	я	нахожусь	три	часа,	оздоравливаюсь,	
наслаждаюсь!	Бедные	люди,	которые	не	знают	этого	наслаждения!	15	
лет	хожу	в	баню	и	питаюсь	с	семьей	“грамотно”.	И	поэтому	ТВЕРДО	
ЗНАЛА,	ЧТО	МОЧА	НЕ	ВЫЗОВЕТ	РВОТЫ,	ОТРАВЛЕНИЯ	и	других	
негативных	явлений,	о	которых	появились	сообщения	-	предостереже-
ния,	 опровержения,	 в	печати.	Женщина-соседка,	 “забитая”	шлаками,	
питаясь	чрезмерно,	объедаясь	мясом,	соленьями,	кидаясь	в	крайности	
и	ожидая	немедленного	результата,	попила	мочу	день,	и	якобы	с	отрав-
лением	отправили	ее	в	больницу.	Я	ей	потом	сказала,	что	надо	с	толком,	
с	чувством,	с	расстановкой	подходить	строго	индивидуально	к	любому	
лечению.	Учитывая	язвенный	колит,	гастрит	и	прочее.	А	потом	от	таких	
невежд	пишут	в	газетах	статьи,	отталкивающие	людей	от	истинного,	пра-
ведного	лечения!	Поддерживающего	и	продлевающего	жизнь!	Обидно!”

Рекомендации по преодолению кризиса.
Типичные	 симптомы	 кризиса	—	повышение	 температуры	 сыпь,	

потливость,	 прыщи,	 понос,	 рвота,	 головные	 боли,	 приступы	 кашля.	
Обычно	такие	симптомы	держатся	от	нескольких	часов	до	нескольких	
дней.	После	кризиса	здоровье	и	самочувствие	резко	улучшаются.

Во	время	кризиса	уринотерапию	не	прекращать,	а	разумно	сократить	
или	изменить.	В	особо	тяжелых	случаях	следует	сделать	перерыв,	по-
голодать,	чтобы	дать	организму	время	успокоиться	и	восстановиться.

Ниже	даются	общие	рекомендации,	а	что	хорошо	и	плохо	лично	для	
вас,	лучше	всего	покажет	ваш	собственный	опыт.	

Приступая	к	лечению	мочой	помните	следующее.
1.	Между	окончанием	медицинского	лечения	и	началом	использова-

ния	мочи	должно	пройти	не	менее	2	-	7	дней.
2.	Не	применять	урину,	если	имеется	мочеполовая	инфекция	вене-

рического	содержания.
3.	При	интенсивной	форме	лечения	мочой	(например,	от	трех	стаканов	

в	день	и	выше)	рекомендуется	пища,	бедная	белком	и	солью.	Исключите	
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неестественную	и	рафинированную	пищу	(сахар,	белую	муку,	консервы	
и	так	далее).	

4.	Употребление	алкоголя,	кофе,	курение	сигарет	свести	к	миниму-
му.	Уринотерапия	действует	лучше,	если	исключить	указанное	и	мясо	
исключить.

Как	помогать	самому	себе,	если	кризис	проявляется	в	виде	ниже-
следующего.

Понос.	Лучшая	помощь	—	голодание	и	максимальный	покой.	Во	
избежание	обезвоживания	организма	 (особенно	 это	касается	 стран	 с	
теплым	климатом)	пейте	талую,	протиеву	или	омагниченную	воду.	Если	
голодать	тяжело,	то	в	воду	добавляйте	лимонный	сок.	

Для	закрепления	можно	покушать	вареный	рис,	либо	пить	рисовый	
отвар.	После	 прекращения	 поноса	можно	 постепенно	 возобновить	
применение	мочи.

Высыпания	 на	 коже.	Советуется	 поступать	 так:	 втирать	 в	места	
поражения	старую	или	свежую	урину.	При	этом	мелкие	прыщички	вы-
давливаются.	Через	1-2	часа	омыть	кожу	теплой	водой	без	мыла.	Если	
этого	недостаточно,	наложите	компресс.	При	правильном	лечении	через	
3-7	дней	не	останется	ни	одного	прыщика.

Крупные	нагноения	не	трогать	-	лечить	с	помощью	компрессов.
Рвота,	тошнота.	Они	указывают	на	то,	что	организм	пытается	очи-

ститься	“верхним	путем”.
Указанные	явления	возникают	от	желтухи	и	некоторых	других	болез-

ней	с	повышенной	температурой.	При	этом	запах	и	вкус	мочи	—	резкие	
и	неприятные.	Надо	пить	эту	мочу	-	она	целебна	от	этих	болезней	и	
быстро	приводит	к	нормализации.	Но	если	вас	“рвет”	от	приема	мочи	
на	пустой	желудок,	следует	прибегнуть	к	голоду	и	обильному	питью	
воды.	Мочу	временно	не	употреблять.	Как	все	успокоиться	дозировку	
мочи	повышать	осторожно.

Повышенная	температура	тела.	Обычно	она	означает,	что	организм	
пытается	 сжечь	 освободившиеся	 от	 применения	мочи	 токсины.	По-
вышение	температуры	—	эффективный	способ,	к	которому	прибегает	
организм	с	целью	удаления	нежелательных	веществ.	В	этом	случае	сде-
лайте	промывания	толстого	кишечника.	В	трудных	случаях	поголодать	
и	пассивно	отдохнуть.	

Чтобы	сбить	высокую	температуру	применяйте	компрессы	из	мочи	
на	места	где	имеется	пульс	(запястья,	щиколотки,	лоб,	а	лучше	область	
почек).	Можно	обливаться	холодной	водой,	принимать	прохладный	душ.
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Кашель	и	простуда.	В	таких	случаях	рекомендуется	промывать	но-
соглотку,	как	можно	чаще.	Это	способствует	освобождению	от	слизи	
верхних	дыхательных	путей.	Можно	поголодать.	Избегайте	слизеобразу-
ющих	продуктов:	молочных,	крахмалистых,	жирных,	рафинированных.	

Общая	слабость.	Это	чувство	может	появиться	в	результате	кризис-
ных	усилий,	предпринятых	организмом	по	удалению	избытка	шлаков	
и	токсинов.	Полный	отдых	и/или	голод.

7.	Чтобы	максимально	избежать	кризисных	явлений	от	применения	
мочи,	предварительно	почистите	свой	организм	(клизмы,	печень,	жид-
костные	среды).

8.	При	 некоторых	 болезнях	 и	 во	 время	 голода	моча	 становится	
концентрированной	и	приобретает	резкий	(жгучий)	неприятный	вкус.	
Она	 содержит	нужные	минеральные	 соли,	 нозоды	и	 другие	ценные	
вещества.	Такую	мочу	надо	пить	-	3-5	глотков.	Можно	слегка	развести,	
даже	подсладить.

9.	Беременные	женщины	должны	осторожно	применять	мочу,	чтобы	
не	произошел	выкидыш.	Из	запрещается	клизмиться,	особенно	с	упа-
ренной	мочой.	Пить	острую	или	горькую	на	вкус	и	чересчур	концен-
трированную	мочу	-	действует	как	солевой	слабительное.	

Что	касается	остальных	способов,	то	практиковать	разумно.
10.	Женщины	могут	пить	 свою	мочу	и	 во	время	менструаций,	но	

лучше	сделать	перерыв.	
11.	Каждый	человек	уникален,	и	потому	чужой	опыт	не	всегда	при-

годен.	Из	всего	многообразия	применения	мочи	ищите	свое.

Вот	и	закончилась	эта	важная,	разъяснительная	глава.	Применять	или	
не	применять	мочу,	решаете	вы	сам,	уважаемый	читатель.	Моя	задача	
подробно	разъяснить,	с	чем	вы	можете	столкнуться,	как	это	преодолеть	
и	что	ждет	впереди.	Помните	утверждение	Древних	Мудрецов:	МОЧА	
-	СРЕДСТВО	ДЛЯ	СМЕЛЫХ.

В	данной	главе	исчерпывающе	показаны	кризисные	состояния	как	
результат	стимуляции	жизненных	сил	организма	на	выброс	болезни.	Я	
настраиваю	вас	на	серьезное,	вдумчивое	отношение.	Не	верьте	другим	
работам,	где	все	гладко	и	везде	успех.	Помните,	рано	или	поздно	вы	
встретитесь	лицом	к	лицу	с	собственными	болезнями,	и	они	так	просто	
из	вашего	организма	не	уйдут.
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Глава II. КАК ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ МОЧЕТЕРАПИЮ.

Любая	методика	оздоровления	только	тогда	действенна	и	приемлема,	
когда	человек	знает	механизм	действия	данной	методики	и	сама	мето-
дика	отвечает	следующим	требованиям:	безопасность,	эффективность,	
наглядность	и	простота	применения.

Вышеизложенный	материал	посвящен	разъяснению	большого	круга	
вопросов	связанных	с	использованием	мочетерпии.	Теперь	вы	знаете,	
что	вас	ожидает,	как	действовать,	чтобы	получить	желаемый	результат.	
Но	чтобы	полностью	вписаться	в	мочетерапию,	надо	преодолеть	пробле-
мы	психологического	плана,	понять	их	влияние	на	тело	и	физиологию.	
Успешно	решив	эти	проблемы	мы	полностью	готовы	на	осознанные,	
серьезные	занятия	мочетерапией.	И	вот	теперь	успех	не	уйдет	от	нас.

Как	понимать	проблемы	психологического	плана	и	их	влияние	на	
физиологию	организма?	Например,	 для	 того,	 чтобы	человек	 что-то	
запомнил	в	его	информационно-энергетическом	поле	должен	образо-
ваться	 “узелок”	 особым	образом	 структурированной	 энергии.	Таких	
“узелков”	у	нас	миллионы.	И	когда	мы	что-то	видим,	слышим,	читаем,	
то	сравниваем	это	с	каталогом	“узелков”	и	понимаем	о	чем	идет	речь,	
как	нам	поступать	и	т.	д.	Хотя	этот	механизм	требует	затрат	информа-
ционно-энергетического	поля,	но	он	нам	нужен	для	нормальной	жизни,	
для	наилучшего	действия	в	различных	жизненных	ситуациях.

Более	крупные	“узелки”,	состоящие	из	нескольких	меньших,	фор-
мируют	мозайку	нашего	поведения.	Жизненный	уклад	“сплетает”	свои	
узелки,	 которые	 говорят,	 что	хорошо,	 а	 что	 аморально.	В	частности,	
все,	что	касается	половых	органов	связано	с	запретом.	Так	возникает	
мощный	информационно-энергетический	“узелок”,	который	диктует	нам	
соответственное	поведение	-	закрывать	половые	органы,	лишний	раз	не	
трогать	их	руками,	все,	что	их	них	выходит	нехорошее	и	т.	д.	(как	это	
может	быть	нехорошим,	постыдным,	когда	все	мы	оттуда	выходим	-	из	
врат	жизни!?).	Вот	это	и	будет	психологический	зажим,	который	тре-
бует	на	свое	поддержание	довольно	много	энергии	организма.	И	когда	
человек	 слышит	об	мочетерапии	у	него	происходит	 активация	 этого	
“узла”,	забор	энергии	организма	и	навязывание	человеку	неправильного	
отреагирования	на	мочетерапию	и	всего,	что	с	ней	связано.	Но	когда	
человек	преодолевает	 себя	и	принимает	мочу,	 этот	психологический	
зажим	исчезает,	этот	психологический	зажим	исчезает,	человек	освобо-
ждается	от	энергетической	обузы,	зажатости	становясь	сильнее.	Поэто-



167ТЕМА 3
Методики мочетерапии

му	более	свободное	отношение	к	моче	-	большой	шаг,	особенно,	если	
предпринимать	его	с	мыслью,	что	мы	устраняем	как	умственную,	так	и	
физическую	блокировку.	Вот	почему	древние	отшельнику	утверждали,	
что	моча	обладает	способностью	освобождать	Прану	(энергию)	ума	и	
тела.	Как	только	мы	разрушим	шоры	в	своем	уме,	которые	удерживают	
нас	от	использования	мочи,	энергетический	процесс,	а	вместе	с	ним	и	
физиологический	пойдут	беспрепятственно.	Отсюда	мочетерапию	мож-
но	высоко	оценить	с	психологической	точки	зрения,	даже	не	учитывая	
физиологического	аспекта.	Если	мы	обнаружим,	что	моча	может	быть	
нам	чем-то	полезна,	и	что	она	меняет	наше	отношение	к	чему-либо,	
что	мы	раньше	 считали	неприятным,	 то	мы	почувствуем	 себя	более	
жизнеспособными,	энергичными,	свободными	для	раскрытия	других	
загадок	жизни.	Таким	образом,	можно	повернуть	наше	отношение	к	
Природе	 в	 более	положительную	 сторону,	 чтобы	неизвестное	 стало	
скорее	предметом	УДИВЛЕНИЯ	И	ЗАГАДКИ,	чем	чем-то,	вызывающим	
отвращение	и	страх.

Когда	психологический	барьер	снят,	важно	показать	человеку,	что	
использование	мочи	безопасно,	эффективно,	просто	и	наглядно.	Если	
человек	на	личном	опыте	убеждается,	что	то,	что	ему	предложили,	дей-
ствительно	соответствует	услышанному	ранее,	сам	чувствует	улучшение	
и	убеждается	в	безопасности,	-	его	теперь	трудно	в	чем-	либо	разубедить,	
а	тем	более	навязать	ОБРАТНОЕ	МНЕНИЕ.

Влияние пищи и других факторов на качество мочи.	На	матери-
альное	тело	сильнее	всего	действуют	пищевые	продукты.	Они	в	процессе	
пищеварения	превращаются	в	кровь,	а	из	крови	образуется	моча.	Чем	
правильнее	питание,	тем	лучшего	качества	и	вкуса	образуется	моча.	Важ-
но	понять	очевидное	-	уринотерапия	сама	по	себе	может	творить	чудеса	
исцеления,	но	при	правильном	питании	это	делается	более	эффективнее.

Употребление	в	пищу	полезных	для	здоровья	продуктов,	насыщает	
мочу	полезными	 веществами	и	не	 образует	 обилие	 выбрасываемых	
шлаков.	Применяя	мочу	повторно,	организм	усваивает	эти	вещества.	
Однобокое,	 рафинированное	и	неестественное	питание	 в	начале	 ос-
лабляет	организм,	а	потом	возникают	болезни	и	прочие	недомогания.	
Чтобы	избежать	подобного,	надо	правильно	и	полноценно	питаться.	

Рекомендуемая	при	мочевом	лечении	диета	включает	свежие	и	пра-
вильно	приготовленные	овощи,	фрукты	и	сухофрукты,	цельные	каши,	
семечки	и	орехи,	бобовы	культуры,	естественные	сладости	(например,	
мед),	немного	молочных	продуктов,	свежие	соки	и	чистую	воду.
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Опыт	применения	мочи	показывает,	 что	пища	из	 свежих	овощей	
и	овощных	соков	делает	урину	наиболее	лучшего	вкуса.	Наихудшего	
вкуса	она	получается	при	употреблении	крахмалистой	и	белковой	пищи	
в	одной	еде	 (мешанина),	 разного	рода	неестественных	и	очищенных	
продуктов.	Моча	цветом	и	вкусом	становиться	похожей	на	помои.	

Что	касается	подбора	продуктов	питания,	то	они	должны	подбираться	
с	учетом	собственной	индивидуальной	конституции.	Как	это	сделать,	
описано	в	моих	книгах	(“Основы	здоровья”,	“Правильное	питание”	и	
других).	

Весьма	хорошо	для	 здоровья	жить	 в	 согласии	 с	биоритмами.	Как	
согласовать	свою	жизнь	с	биоритмами	описано	в	других	моих	книгах	
(“Основы	здоровья”.)	

Очень	хорошо	профилактически,	курсами	очищать	свой	организм.	
Например,	два-четыре	профилактических	курса	помогают	поддерживать	
на	высоком	уровне	внутреннюю	чистоту	организма.	Как	очищать	свой	
организм	написано	в	моих	книгах	“Основы	здоровья”,	“Полное	очище-
ние	организма”	и	некоторых	других.

Для	того,	чтобы	снять	волнения	и	усталость	полученные	в	течение	дня	
хорошо	помогает	глубокое	расслабление,	медитации.	Самое	главное	это	
умение	обрести	душевное	здоровье,	тогда	появиться	смысл	к	занятиям	
мочой.	Смотрите	в	“Основах	здоровья”,	как	это	сделать.

Полезны	физические	упражнения	и	прогулки	на	 свежем	воздухе.	
Не	маловажное	 значение	имеют	и	 закаливающие	процедуры.	О	 том,	
как	это	правильно	воплощать	в	жизнь	описано	в	моих	книгах	“Основы	
здоровья”	и	некоторых	других.	

Запомните	главное,	-	какие	бы	советы	и	рекомендации	ни	давались,	вы	
должны	ясно	себе	представлять:	что	делаете,	зачем	делаете	и	каков	меха-
низм	целебного	действия.	Не	жалейте	времени	и	спокойно	разберитесь	
со	всем	многообразием	оздоровительных	средств.	Отберите	наиболее	
приемлемое	для	самих	себя.	Это	касается	не	только	применения	мочи,	
но	и	других	оздоровительных	средств.	Особенно	советую	приобрести	
и	почаще	использовать	мои	новые	“Основы	здоровья”	одной	книгой.	

Человек	исцеляет	не	моча,	а	его	разум,	который	заставляет	в	нужном	
направлении	работать	организм.	Моча	—	лишь	эффективное	подспорье	
в	этом	процессе,	особенно	для	тех,	кто	относитесь	к	себе	внимательно,	
заботливо	и	с	любовью.	Насыщенная	вибрациями	любви	моча	творит	
чудеса.	
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Я предлагаю вам методику правильного и постепенного вхож-
дения в мочетерапию.	Вы	почувствуете	первые	результаты	уже	через	
неделю,	более	серьезные	-	через	месяц,	еще	более	лучшие	-	через	пол-
года.	Далее	вы	сами	решите,	стоит	ли	вам	продолжать	или	нет.

КОГДА	НАЧАТЬ	ПРАКТИКОВАТЬ	МОЧЕТЕРАПИЮ	И	С	ЧЕГО?	
Любое	новое	дело	начинайте	с	началом	ЛУННОГО	ЦИКЛА	(месяца).	
Это	естественный	природный	цикл,	причем	полный,	и	важно	действовать	
в	согласии	с	ним.	В	особенности	это	касается	мужчин	и	детей.	У	жен-
щин	начало	мочетерапии	можно	приурочить	к	началу	менструального	
цикла	(через	1	-	2	дня	после	месячных).	Такое	начало	не	будет	вносить	
никаких	существенных	изменений	в	естественный	ход	физиологических	
процессов.

Ввиду	того,	что	у	многих	животных,	а	также	после	некоторых	опера-
ций	у	человека	кал	и	мочеотделение	соединены	и	осуществляются	через	
прямую	кишку,	логично	начать	мочетерапию	с	клизменных	процедур.	
С	физиологической	точки	зрения	это	обосновывается	тем,	что	у	совре-
менного	человека	именно	толстый	кишечник	является	самым	большим	
объектом	интоксикации	организма	из-за	грязи,	образовавшейся	в	нем	
от	неправильного	питания.	Клизмение	с	мочой	быстро	очистит	толстый	
кишечник,	что	в	целом	даст	выраженный	оздоровительный	эффект	че-
рез	неделю.	Но	это	при	условии,	что	в	нем	нет	серьезных	заболеваний.

Процедуру	можно	 делать	 так:	 сразу	 после	 опорожнения	 ввести	
посредством	резиновой	груши	200	-	400	граммов	мочи	в	2	-	4	приема	
(один	за	другим).	Можно	использовать	детскую	мочу,	особенно	до	10	
лет	независимо	от	пола.

Так	поступайте	ежедневно	в	течение	недели.	Это	первый	этап,	кото-
рый	покажет	вам,	что	мочу	применять	просто,	безопасно	и	полезно	для	
улучшения	здоровья.

После	этого	вы	можете	приступать	ко	второму	этапу,	который	проде-
монстрирует	вам	эффективность	и	наглядность	мочетерапии.	На	этом	
этапе	промывайте	носоглотку	свежей	мочой,	смачивайте	кожу	лица	и	
рук,	 а	 также	делайте	клизмы	с	упаренной	или	 замороженной	мочой.	
Помочившись	утром,	вы	собираете	мочу	в	кружку	и	сразу	же	промы-
ваете	ею	нос	и	смазываете	кожу	лица	и	рук	(можно	и	шеи).	Как	только	
кожа	высохнет,	омойте	ее	теплой	водой	без	мыла,	а	затем	сполосните	
прохладной	водой	и	вытритесь	полотенцем.	Если	вы	хотите	использо-
вать	мыло,	то	вначале	умывайтесь	с	мылом,	затем,	после	вытирания,	
смазывайтесь	мочой	(особенно	замороженной).	После	высыхания	кожи	
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смывайте,	как	указано	раньше.*	Вот	эти	две	простые	процедуры	улучшат	
ваше	самочувствие,	настроение,	кожу.

Постепенно	меняйте	питание	 -	 вначале	жидкости,	 потом	овощи,	
фрукты	по	сезону	(в	холодное	время	-	тушеные	овощи	и	сухофрукты)	и	
только	после	этого	каши	из	цельных	круп	с	минимумом	специй.	Вместо	
каш	кушайте	орехи,	картофель,	мясо	и	другие	натуральные	продукты,	
но	только	раздельно.	Перестроив	питание,	вы	убедитесь,	что	моча	на	
вкус	стала	значительно	лучше,	а	вы	здоровее.	Из	такой	мочи	желательно	
готовить	упаренную,	замороженную	и	употреблять	для	клизм.	Клизмы	
из	упаренной	или	замороженной	до	1/4	первоначального	объема	мочи	
делайте	через	день.	Первую	сделайте	с	50	граммами	 (для	смелых	со	
100	граммами),	через	день	добавьте	еще	50	граммов	и	так,	через	день,	
увеличивая	дозу	на	50	граммов,	доведите	количество	вводимой	за	один	
прием	упаренной,	замороженной	мочи	до	250	-	500	граммов,	а	потом,	
также	постепенно,	 через	 день	 сбавьте	 до	 50	 -	 100	 граммов.	На	 этот	
этап	у	вас	уйдет	около	20	дней.	Эти	клизмы	продемонстрируют,	что	у	
вас	“обитало”	в	толстом	кишечнике	и	как	легко	теперь	жить	без	этих	
“соседей”.	

Теперь,	когда	вы	познакомились	с	мочетерапией	и	разгрузили	выде-
лительные	системы,	приступайте	к	третьему	этапу,	который	приурочьте	
к	началу	лунного	цикла.	На	этом	этапе	вы	начинаете	пить	среднюю	часть	
мочи	утром	(нечетное	количество	глотков),	промывать	нос	и	делать	1	-	2	
раза	в	день	(можно	и	чаще)	смазывание	или	массаж	тела	упаренной,	за-
мороженной	мочой.	Попробуйте	вместо	массажа	(если	обременительно)	
использовать	компрессы	на	ступни	ног,	область	поясницы,	шеи.	Вначале	
держите	 компрессы	10	 -	 20	минут.	Если	не	будет	 сильных	ответных	
реакций	со	стороны	организма,	время	постепенно	увеличьте	до	2	-	4	
часов	(можно	и	на	всю	ночь).	Для	женщин	великолепной	добавочной	
процедурой	будет	подмывание	и	спринцевание	половых	органов	свежей	
(вообще	опробовать	все	виды	мочи:	свежую,	старую,	упаренную,	замо-
роженную,	детскую	и	подобрать	лучшую	для	себя)	мочой.	Клизмы	на	
этом	этапе	делайте	по	необходимости.	По	окончании	шестимесячного	
курса	вы	будете	совершенно	другим	человеком.	Если	у	вас	проблемы	
со	здоровьем,	то	вы	пройдете	через	очистительные	и	оздоровительные	
кризисы	и	в	конце	концов	обретете	здоровье,	которого	раньше	у	вас	не	
было.

*Мыло	сушит	кожу,	лишает	ее	защитного	кислотного	покрова.	Моча,	нао-
борот,	питает	и	улучшает	функцию	кожи,	особенно	замороженная.
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Пример. “Мне	70	лет	.	Имею	конституцию	“Ветра“.	При	росте	172	
см,	вес	55	кг.	Наблюдаюсь	в	одной	из	центральных	военных	поликлиник	
Москвы.	Диагноз	моего	состояния:	ИБС,	атеросклероз	церебральных	
артерий,	облитерирующий	атеросклероз	артерий	нижних	конечностей	
,	хронический	гастрит,	радикулит,	простатит	(аденома	предстательной	
железы)	и	полип	в	правой	ноздре.		 Правая	нога	с	зимы	1991	г.	начала	
быстро	мерзнуть	на	улице.	(Во	время	сна	начали	мерзнуть	обе	ноги).	С	
весны	прошлого	1994г,	правая	нога	начала	часто	неметь,	хотя	мурашки	
не	бегают	.	А	при	ходьбе	она	иногда	“выключается”.	Стопа	перестает	
действовать,	теряет	способность	двигаться	вверх,	вниз.	Но	после	5-10	
минут	отдыха	я	снова	могу	идти.	

В	ноябре	1994	г	мне	предложили	операцию	на	правой	ноге.	Я	отка-
зался.	Лечусь	по	Вашей	методике.	Дважды	в	октябре-ноябре	94	г	и	в	
феврале	-	марте	95	года	произвел	чистку	толстого	кишечника.	

С	октября	во	2	и	4	фазы	луны,	через	день,	накладываю	компрессы	
на	ночь	из	упаренной	мочи	до	1/4	,	на	колено	и	стопу	правой	ноги.	Еже-
дневно	пью	по	150	гр.	средней	мочи	залпом.

13	и	28	февраля	провел	36	часовое	воздержание	от	пищи.
24	февраля	и	27	марта	сделал	Шанк-пракшалану.	Она	прошла	без	

осложнений.
Продолжаю	питаться	растительной	пищей.	
	С	12	марта	начал	кушать	смесь	из	проросшего	зерна,	свеклы,	моркови,	

сухофруктов,	изюма.	 	
С	20	марта	прекратил	есть	черный	и	ржаной	хлеб.	Питаюсь	только	

растительной	пищей.
После	того	немногого,	что	я	сделал	у	меня:	прекратились	сердечные	

приступы;	исчезли	изжога	и	тяжесть	в	желудке	после	прием	пищи;	нет,	
уже	в	течение	года,	обострения	радикулита;	прибавилось	энергии,	ис-
чезла	быстрая	утомляемость».	

Пример. «Когда	вы	начали	заниматься	мочетерапией?
-	Мочетерапией	начала	заниматься	два	года	назад	в	сентябре.	Посто-

янно	и	ежедневно	занимаюсь	с	января.
-	Что	вас	побудило	к	занятиям	мочетерапией?
-	Безысходность.	Абсолютная	 безысходность.	При	 всем	 “букете”	

болезней	и	полном	отсутствии	медицинской	помощи	*.	
*Эту	женщину	лечили	“по	знакомству”	самые	лучшие	врачи	Воронежа	на	

самом	современном	медицинском	оборудовании,	заграничными	медикамента-
ми.	“Лечиться”	к	ним	она	пришла	сама,	а	уйти	не	смогла	-	ее	отправили	домой	
на	носилках.
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“Букет”	болезней:	арахноэнцефалит,	хронический	панкреатит,	хро-
нический	холецистит,	 язва	двенадцатиперстной	кишки,	 хронический	
колит	язвенный,	ревмокардит.	Вообще,	затрудняюсь	сказать,	какой	бы	
орган	не	болел.	Аллергия	страшенная,	кожа	вся	зудела,	чесалась,	есть	
ничего	не	могла,	аллергия	лекарственная	от	перенасыщения,	помощи	
уже	не	могло	быть	никакой.	Предложили	психушку.	

-	Что	вы	делали	из	мочетерапии	конкретно?
-	Сразу	начала	пить	мочу,	пила	столько,	сколько	влезало,	нечетное	

количество	 глотков	 от	 7	 до	 15,	 и	 глотки	 такие	 большие,	 что	по	 200	
граммов	выпивала.	Пила	один	раз	утром.	Втирала	несколько	раз	в	день.	
Массажи	делала	столько,	сколько	могла	по	времени:	и	утром,	и	днем,	и	
вечером.	Но	вечером	отказалась,	наступало	перевозбуждение.	Клизмы	
тоже	начала	делать	сразу.	Год	из	двух	лет	мочу	упаренную	пью,	втираю,	
спринцуюсь	только	упаренной.	Изменив	питание,	я	пришла	к	выводу,	
что	моча	стала	лекарством:	приятная	на	вкус,	ароматизированная,	без	
всяких	осложнений.	Когда	я	ее	кипячю	дома	и	находятся	чужие	люди,	
они	ничего	не	чувствуют	над	плиткой	имеется	вытяжное	устройство	
(примечание	автора).

-	Какие	у	вас	достижения	в	оздоровлении	организма?
-	Мне	52	года,	я	практически	вернула	себе	здоровье	тридцатипятилет-

ней	женщины.	Бегаю,	прыгаю,	скачу,	хожу	по	снегу,	плаваю	до	морозов.	
Одним	словом,	радуюсь	жизни	вовсю.	В	районе	солнечного	сплетения	
испытываю	костер,	который	меня	согревает,	а	из	глаз,	так	сказать	-	два	
прожектора	светят	.	Я	вернула	себе	то	здоровье,	КОТОРОЕ	ПОТЕРЯЛА.

-	Что	с	вами	произошло	в	духовном	отношении?
-	 За	 год	рассеялись	мрак	и	 темнота,	 непонимание	 смысла	жизни.	

Во-первых,	пришла	к	Вере,	сознательно	приняла	крещение,	уверовала	
в	Бога,	Силы	Добра,	Света,	Любви	-	однозначно.	На	себе	почувствовала	
влияние	этих	Сил	всем	телом	и	душой,	ощущаю	все	космические	ви-
брации,	которые	проходят.	Выросла	несоизмеримо	по	сравнению	с	тем,	
кем	я	была.	Мысли,	чувства,	ощущения	любви	-	Вселенской	Любви;	не	
привязана	ни	к	чему,	ни	к	какому	предмету.	Чувство	Любви	и	Вины	перед	
Землей,	Водой,	Воздухом,	чувство	единения	с	Космосом.	Эти	чувства	
заполняют	и	переполняют	меня.	Пришло	чувство	невероятной	радости	
Жизни,	Единения	и	Служения.	Я	ощущаю,	что	встала	на	Путь	Служения.

-	Что	вы	хотите	добавить	об	мочетерапии?
-	Во-первых,	 люди	должны	поверить.	Поверить	однозначно.	Вера	

безоговорочная,	без	нее	не	сработает	система.
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-	Какие	были	осложнения	при	приеме	мочи?
-	Осложнения	были	 такие,	 как	 в	 калейдоскопе.	Все	мои	болезни,	

сопровождавшие	меня	с	самого	детского	возраста,	в	невероятно	остром	
состоянии	прошли.	Невероятно	остро.	То	есть,	если	это	были	почки,	то	
губы	чернели,	лежала	пластом.	Гной	тек	из	глаз,	буквально	можно	было	
собирать.	Утром	невозможно	было	открыть	глаза	-	все	было	залеплено.	
Но	все	это	проходило	очень	быстро,	за	недельный	срок.	Например,	почки	
болели	три	дня.	Давление,	кости,	кожа	-	я	не	могу	назвать	такого	органа,	
который	бы	не	болел.	Еще	раз	повторяю,	все	проходило	в	очень	острой	
форме.	Бывали	моменты,	когда	было	невозможно	встать	с	постели.	Но	
Вера,	Непреклонная	Вера	и	Надежда,	что	все	это	поможет,	-	помогли	
выдержать	это.	Люди,	которые	надеются	на	мгновенный	результат,	но	
у	которых	поражения	глубокие,	не	достигнут	его,	если	все	время	будут	
бояться	чего-то,	оглядываться.	Надо	идти	прямо,	то	есть	если	ты	ре-
шился	-	пей,	втирай,	ставь	клизмы,	-	все	делай	в	комплексе.	Пить	надо,	
чтобы	в	желудке	все	залечилось,	в	кишечнике.	Все	отправления	теперь	
столько	 раз,	 сколько	принимаешь	пищу.	Стул	осуществляется	 очень	
легко	 -	 одним	моментом.	Состояние	благодати	пришло	 в	 кишечник.	
Отсюда	и	тепло	во	всем	теле.

-	Как	вы	сейчас	используете	мочу?
-	Упаренную	мочу	пью	утром,	клизмочки	-	по	мере	необходимости.	

Когда	в	летний	период	ем	свежую	пищу	и	мало	крахмалов	-	почти	не	
пользуюсь	клизмами.	В	холодное	время	года,	когда	пошла	вареная	еда	и	
каши	-	клизмами	пользуюсь	чаще,	почти	ежедневно.	Жизнь	без	клизмы	
с	упаренной	мочой	я	не	мыслю	не	из-за	того,	что	не	оправляюсь	(стул	
нормален),	 а	потому,	что	клизмы	дают	заряд	энергии,	блаженства	на	
весь	день».

Вот	 так	 постепенно,	 последовательно	 необходимо	 начинать	мо-
четерапию.	Продолжать	ее	лучше	с	упаренной,	замороженной	до	1/4	
(мочегоном)	 -	 это	 более	 эффективно.	В	 других	 вариантах	процедур	
мочетерапии	могут	 возникать	 сильные	ответные	реакции	организма,	
которые	формируют	отрицательный	опыт,	негативное	отношение	к	моче.	
Поэтому	воспользуйтесь	вышеуказанной	схемой	и	возродите	себя	заново,	
как	это	сделала	Галина	Николаевна,	в	прошлом	очень	больная	женщина.
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Глава III. МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МОЧИ.

Визуальная методика использования мочи.
 
Не	далее,	как	сто	лет	назад,	врачи	пили	мочу	пациен	тов	для	опреде-

ления	диагноза.	Каждый	студент-медик	обязан	был	пре	одолеть	чувство	
страха	перед	чужой	мочой.	Это	входило	в	об	разование	медика.	Будущий	
врач	должен	был	уметь	диагностировать	плотность,	 цвет,	 различные	
изменения	осадка	и	вкус	урины.

Регулярно	следя	за	своей	мочой	вы	сможите	быть	в	курсе	событий	
происходящих	в	вашем	организме	и	за	счет	этого	добиваться	идеальной	
работоспособности.	В	первую	очередь	это	относиться	к	уравновешива-
нию	жизненных	принципов:	“Слизи”,	“Желчи”	и	“Ветра”.

Если	перевозбуждается	“Ветер”	и	в	моче	образуется	пена	из	круп-
ных	пузырей,	вы	сразу	меняете	диету,	оздоровительные	мероприятия.	
О	том,	насколько	успешно	это	у	вас	получается,	вы	опять	таки,	видите	
по	собственной	моче.	Аналогично	вы	поступаете	при	перевозбуждении	
“Слизи”	и	 “Желчи”.	В	конце	 концов,	 вы	 так	можете	отрегулировать	
работу	своего	организма,	что	приблизитесь	к	идеальному	состоянию	
возможному	для	 вашей	конституции,	 возраста	и	 сезона	 года.	Любое	
лечение	предпринятое	без	регулировки	этого	уровня	обречено	на	провал	
и	сделает	вас	хрониками.	

Рис.	 Показаны	 пузырьки	 «Ветра»,	
«Слизи»	и	 «Желчи»	по	 которым	можно	
диагностировать	 перевозбуждение	 того	
или	иного	жизненного	принципа	и	вовре-
мя	 делать	 соответствующие	 изменения,	
коррекции	своего	оздоровления.

Следите	за	своей	собственной	мочой	и	
она	вам	расскажет	о	всех	процессах	про-
исходящих	в	организме	ежедневно.	

Обращайте	внимание	и	на	струю.	Бы-
вает,	что	первая	часть	и	последняя	замут-
нены.	Это	указывает	на:	вы	кушаете	пищу	

содержащую	много	 добавок,	 которые	не	нужны	организму;	 начался	
процесс	рассасывания	солей	или	камней.

Пример. “Познакомившись	и	хорошо	изучив	ваши	книги,	я	стала	
применять	мочетерапию.	Сначала	испытала	на	себе.	Все	получилось.	
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Все	прекрасно.	Спасибо,	я	здоровый	человек,	до	конца	своей	жизни	буду	
пить	мочу	и	делать	профилактику	своего	организма.”

ВОСТОЧНАЯ	ДИАГНОСТИКА	ПО	УРИНЕ

По	выходящей	моче	можно	самостоятельно	ориентироваться	в	каком	
состоянии	находятся	 организм	и	 своевременно	 делать	 необходимые	
коррекции.	

Существует	множество	причин,	которые	приводят	к	ослаблению	ор-
ганизма	и	появлению	в	нем	болезней.	Ослабляют	организм	чрезмерные	и	
длительные	волнения,	неправильное	питание,	загрязнение	окружающей	
среды,	паразиты,	неразумный	образ	жизни	(игнорирование	биоритмов),	
“переутомление”	от	лени	или	чрезмерной	физической	нагрузки,	небла-
гоприятные	погодные	условия	-	чрезмерная	жара	или	холод,	сквозняки,	
сырость,	сухость,	несвоевременное	наступление	сезонов	года	и	неко-
торые	другие.	

Восточной	медициной	заболевания	определяются	по	восьми	катего-
риям,	объединенными	в	пары:	«наружное-внутреннее»,	что	позволяет	
судить	о	степени	поражения	и	тяжести	заболевания;	«холод-жар»	говорят	
о	природе	болезни;	«пустота-полнота»	характеризует	противоборство	
между	болезнетворным	началом	и	защитными	силами	организма;	«инь-
ян»	определяет	 категорию	болезни.	Лечение	 строится	на	 том,	 чтобы	
устранить	 первопричины	болезни	и	 стимулировать	 защитные	 силы	
организма	с	помощью:	нормализации	эмоционального	состояния,	очи-
щения	организма,	правильного	питания,	нормализации	образа	жизни.	
По	мере	необходимости	применяют	препараты,	изготовленные	на	основе	
растений,	минералов	и	животных	продуктов	 (в	том	числе	различные	
виды	мочи),	массаж,	прижигание	и	иглоукалование.	

Синдромы	 (совокупность	признаков)	 “жара	и	 холода”	 возникают	
при	нарушении	равновесия	инь	(материальных	структур	организма)	и	
ян	(его	энергетики):	

-	синдром	“жара”	характеризуется	следующими	признаками:	жажда,	
приступы	лихорадочного	состояния,	беспокойство,	покраснение	лица,	
непродолжительное	мочеиспускание,	затруднение	опорожнения,	пере-
сохший	язык,	быстрый	пульс;

-	 синдром	 “холода”:	 отсутствие	жажды	или	 незначительная	 по-
требность	в	воде	 (чаще	горячей),	охлаждение	конечностей,	 зябкость,	
обильное	мочеиспускание,	прозрачная	моча,	понос,	белый	со	слизистым	
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налетом	язык,	глубокий,	медленный	пульс.
Синдромы	“пустоты	и	полноты”	служат	для	выражения	соотношения	

силы	болезнетворного	начала	и	защитной	силы	организма.	Понятие	«пу-
стота»	свидетельствует	о	слабости	защитных	сил	организма;	«полнота»	
-	об	активном	сопротивлении	организма,	о	переизбытке	защитных	сил:*

-	 синдром	“пустоты”:	повышенная	утомляемость,	 слабость,	 тихая	
речь,	короткое	поверхностное	дыхание,	обильное	потоотделение,	влаж-
ная	кожа,	беспокойство,	слабый	пульс;

-	синдром	“полноты”:	обильная	мокрота,	жар,	возможно	потоотде-
ление,	жажда,	 обильное	потребление	воды,	 вздутый,	 твердый	живот,	
шумное	дыхание,	запор.

Синдром	“полноты”	появляется	в	начале	развития	болезни	у	людей	
с	крепким	здоровьем;	у	людей	со	слабым	здоровьем,	при	длительном	
течении	болезни	появляется	синдром	“пустоты”.

О	том,	что	твориться	в	организме	больного	человека,	насколько	он	по-
ражен	болезнью	и	т.	п.,	можно	узнать	по	осмотру	его	мочи.	Диагностика	
проводится	по	цвету,	запаху,	пене,	осадку,	пленке	и	изменениям	мочи.

В	древнетибетском	медицинском	трактате	«Чжуд-Ши»	приводится	
несколько	способов	диагностики	по	трем	периодам	остывания	мочи.

Характеристика	мочи	в	процессе	остывания:
I	 период	остывания:	 теплая	 -	 сразу	после	 опорожнения	мочевого	

пузыря;
II	период	остывания:	после	исчезновения	пара	и	образования	осадка	

и	пленки	–	как	только	перестанет	запотевать	стекло	над	уриной;
III	период	остывания:	остывшая	моча	-	комнатной	температуры.

  

ХАРАКТЕРИСТИКА     СИНДРОМ
 
ЦВЕТ  
красный,	оранжевый	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
бледно-голубой	 холода;	пустоты,	недостатка	энергии	
желтый	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
темный	(цвета	пива)	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
бесцветная	моча	 холода;	пустоты,	недостатка	энергии	

*	Как	правило	переизбыток	защитных	сил	во	время	болезни	проявляет	себя	
в	виде	мощных	очистительных	или	оздоровительных	кризисов.	
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ИСПАРЕНИЕ  
интенсивное,	длительное	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
слабое	длительное	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
слабое,	быстрое	 холода;	пустоты,	недостатка	энергии	
усиление	или	ослабление	
испарения	 жара	и	холода	
ЗАПАХ  
сильный,	стойкий,	неприятный	жара;	полноты,	избытка	энергии	
слабый,	нестойкий	или	
отсутствует	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии
ПУЗЫРЬКИ  
мелкие	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
крупные	 жара;	пустоты,	недостатка	энергии	
ПЕНА  
обильная,	сголубым	оттенком	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	
мелкая,	с	желтым	оттенком,
быстро	исчезающая	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
слабо	вязкая	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	
радужная	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
красноватая	 жара;	полноты	энергии	
мелкопузырчатая,	клочками	 жара	и	холода	
ОСАДОК  
толстый	слой	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
тонкий	слой	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	
похожий	на	длинные	нити	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	
похожий	на	короткие	нити	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
напоминающий	облака	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
с	гноем	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
похожий	на	песок	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	
ПЛЕНКА НА ПОВЕРХНОСТИ  
толстая	 жара;	полноты,	избытка	энергии	
тонкая	 холода,	пустоты,	недостатка	энергии	

При	синдроме	жара,	полноты,	избытка	энергии	изменения	(выпадение	
осадка,	образование	пленки,	появление	исчезновение	пузырьков,	пены,	
изменение	цвета)	происходит	во	время	 I	периода	осмотра	мочи;	при	
синдроме	холода,	пустоты,	недостатка	энергии	изменения	происходят	
во	 время	 II	 периода	 осмотра;	 при	 смешанном	 типе	 (синдромы	жара	
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и	холода	находятся	в	равновесии)	изменения	происходят	во	время	III	
периода	осмотра.

ОБЩАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА
Моча	при	синдроме	жара:
цвет	красный,	оранжевый,	желтый,	темный	(как	у	пива);
насыщенная	(по	цвету	и	концентрации);
запах	сильный	и	стойкий;
испарение	интенсивное	и	длительное;
пузырьки	мелкие,	как	пена,	быстро	исчезают;
пленка	на	поверхности	и	слой	осадка	толстые	(часто	желтого	цвета);
основные	изменения	мочи	наступают	до	ее	остывания.
Моча	при	синдроме	холода:
прозрачная,	бесцветная	или	бледно-голубая;
ненасыщенная	(по	цвету	и	концентрации);
запах	слабый,	не	стойкий;
испарение	непродолжительное;
пузыри	крупные;
пленка	и	слой	осадка	тонкие	(часто	белого	цвета);
изменения	мочи	наступают	после	ее	остывания.

Известен	старинный	способ	предсказания	смерти	и	жиз	ни.	В	сосуде	
с	мочой	больного	размешивали	молоко	роже	ницы.	Если	молоко	оседало	
на	дно,	делали	вывод,	что	больной	умрет.	Если	же	молоко	собиралось	
в	 середине	 со	суда,	 то	 больному	предсказывали	 тяжелую	болезнь,	 а	
всплывшее	на	поверхность	молоко	указывало	на	скорое	выздоровление.	
Этот	“тест”	проводили	еще	в	Древнем	Египте,	знал	его	и	Гиппократ.

Моча	здорового	человека	состоит	из	мицелл,	которые	обладают	за-
рядом.	То	же	самое	относиться	и	к	молоку	-	все	его	частицы	обладают	
зарядом.	У	 сильно	ослабленного	болезнью	человека	мицеллы	почти	
лишены	заряда.	И	когда	в	такую	мочу	попадает	молоко,	то	оно	лишив-
шись	своего	заряда	оседает	на	дно.	

Нормально	заряженные	мицеллы	мочи	здорового	человека	“вытал-
кивают”	молоко	и	оно	всплывает.

Состояние	между	осадком	молока	и	нахождением	его	на	поверхности	
указывало	на	тяжесть	болезни:	если	располагается	возле	дна	-	болезнь	
очень	тяжела	и	отнимает	много	сил;	если	ближе	к	поверхности	-	менее	
тяжела.



179ТЕМА 3
Методики мочетерапии

В	старинных	источниках	описан	также	тест	с	использо	ванием	жгучей	
крапивы.	Свежесорванное	растение	опуска	ли	в	мочу	больного.	Если	
крапива	вскоре	увядала	или	обесцвечивалась,	то	человеку	предсказывали	
смерть,	а	если	оставалась	зеленой	—	выздоровление.	

В	основе	этого	все	тот	же	феномен.	Любое	живое	образование	из-
лучает	 вокруг	 себя	 энергии	жизни	 (ауру).	Аура	обладает	 свечением.	
Имеется	заряд	жизненной	энергии	как	в	моче,	так	и	в	свежей	крапиве.	
Обычно	потенциал	энергии	в	моче	здорового	человека	больше,	чем	в	
сорванной	крапиве.	И	когда	сорванное	растение	погружали	в	мочу,	то	
оно	подпитываясь	энергиями	из	мочи	продолжало	жить.	И	наоборот,	
если	потенциал	мочи	был	слаб,	то	он	перетягивал	на	себя	энергию	из	
растения	и	оно	быстро	увядало.

Хлорофилл	в	растении	служил	показателем	запасенной	энергии	и	
его	обесцвечивание	говорило	о	отдаче	ее,	что	и	служило	тестом	на	ко-
личество	здоровья	человека.

Способность	 к	 дето	рождению	проверяли	 так:	женщина	 должна	
была	помо	читься	на	свежие	листья	тополя.	Если	спустя	три	дня	лис	тья	
все	еще	оставались	зелеными,	то	считалось,	что	женщина	не	страдает	
бесплодием.

Гален	был	убежден,	что	бесплодие	полового	партнера	можно	опре-
делить	по	проращиванию	в	его	урине	зерен	чечевицы.	Если	чечевица	
замоченная	в	моче	прорастает,	человек	способен	производить	потомство.	
Если	нет	-	бесплоден.

Сохранение	свежими	листьев	тополя	в	женской	моче	в	течении	трех	
дней	 говорило	о	нормальном	жизненном	потенциале	женщины.	При	
пониженном,	у	женщины	не	хватает	энергии	для	нормальной	беремен-
ности.	

Половая	функция,	а	тем	более	беременность	осуществляется	лишь	
за	счет	избытка	жизненной	энергии.	

По	урине	беременных	можно	установить	пол	будущего	ребенка.	Для	
этого,	мочой	беременной	женщины	надо	поливать	 зерна	двух	 видов	
злаков:	пшеницы	и	ячменя.	Если	раньше	прорастет	пшеница	—	значит,	
родится	мальчик,	а	если	ячмень	—	то	девочка.	

Методики использования мочи посредством клизм.

ОБЩЕЕ	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.	Простейший	 способ	 ввода	 клизмы	
—	впрыскивание	с	помощью	50	-	100	граммовой	резиновой	“груши”	
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(продается	в	аптеке).	
В	зависимости	от	целей,	в	основном	используют,	свежую,	старую,	

упаренную,	замороженную,	активированную	и	другие	виды	мочи.	
Помимо	положительных	воздействий	мочи	через	слизистую	толстого	

кишечника	на	весь	организм,	эти	клизмы	легко	осуществимы	и	способ-
ствуют	мягкому	и	полному	стулу,	что	важно	в	пожилом	и	преклонном	
возрасте.

Для	очищения	толстого	кишечника	лучше	применять	более	серьезные	
клизмы	с	использованием	резиновой	грелки	от	1	до	2-х	литров.	В	дан-
ном	случае	объем	вводимой	урины	больше,	а	значит	и	лучше	очищение	
толстого	кишечника.

Для	очищения	(первый	вариант)	лучше	всего	подойдет	свежая	моча	
в	которую	при	каждом	последующем	клизмении	добавляют	старую	(с	
аммиачным	запахом).	Старая	моча	за	счет	присутствия	аммиака	обладает	
лучшими	растворяющими	и	очищающими	свойствами,	чем	любая	дру-
гая.	Например,	950	грамм	свежей	мочи	и	50	грамм	старой	(4-7	дневной).	
Следующее	клизмение	-	900	грамм	свежей	и	100	старой.	Следующее	-	850	
свежей	и	150	старой.	Следующее	-	800	свежей	и	200	старой.	Продолжать	
увеличивать	пропорцию	старой	мочи	по	самочувствию.	Особенно	не	
увлекайтесь	и	останавливайтесь	500	на	500,	в	крайнем	случае	300	на	800.

Что	касается	удержания	мочи	в	толстом	кишечнике,	то	правило	одно	
-	далеко	не	отходить	от	унитаза.	Позыв	может	возникнуть	неожиданно	
и	сильно.	Как	только	они	начались	-	идите	в	туалет.	Если	их	нет,	то	на-
сильно	не	провоцируйте.	Моча	подействует	сама	в	необходимое	время.	
Здесь	большую	роль	играет	особенности	индивидуальной	конституции	
человека.	У	кого	она	“сухая”	(Ветер),	то	может	всосаться,	у	кого	“сли-
зистая”	(Слизь)	-	подействует	сразу.	

Хорошо	зарекомендовали	себя	лечебные	микроклизмы	на	ночь.	Ис-
пользуется	любая	моча,	но	лучше	замороженная,	в	количестве	не	более	
30-50	грамм.	Обычно	большее	количество	не	удерживается	и	возникает	
позыв.	

Преимущество	клизм	перед	питьем	мочи	в	том,	что	в	толстом	ки-
шечника	вода	гораздо	лучше	всасывается,	чем	при	приеме	через	рот.	

Немецкий	врач	Кребс	многие	заболевания	лечил	посредством	клизм	
с	мочой.	Теплую,	свежую	мочу	с	помощью	резиновой	груши	впрыски-
вают	в	анальное	отверстие.	Дозировка	зависит	от	возраста	пациента:	
для	грудных	детей	—	от	3	до	5	куб.	см,	для	детей	младшего	возраста	
—	от	5	до	15,	а	для	взрослых	—	от	5	до	30.	Как	правило,	такую	клизму	
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делают	1	—	2	раза	в	день.	Начало	и	продолжительность	лечения	зависят	
от	характера	болезни.	При	острых	заболеваниях	начинать	нужно	сразу	
и	продолжать	до	полного	исчезновения	симптомов.	При	хронических	
болезнях	лечение	может	продолжаться	несколько	месяцев.	Можно	делать	
несколько	пауз	в	1	—	2	дня,	соблюдая	особенности	активности	органов	
в	лунном	цикле.	

1.	 ДЛЯ	ОЧИЩЕНИЯ	ТОЛСТОГО	КИШЕЧНИКА.	Лучше	 всего	
начать	клизменные	процедуры	(второй	вариант)	с	собственной	мочой,	
подогревая	ее	перед	употреблением,	а	старую	-	прокипятить	и	остудить	
до	температуры	парного	молока.	Ввиду	эффективности	подобных	клизм	
дозировка	небольшая;	от	500	до	1000	граммов	мочи	за	одну	процедуру.	
Далее,	через	10	-	15	процедур,	которые	выполняются	через	день	(после	
опорожнения),	желательно	сделать	столько	же	клизм	с	упаренной	или	
замороженной	мочой.	В	 зависимости	 от	 переносимости	 упаренной.	
замороженной	мочи,	их	можно	делать	с	1/2	или	1/4.	Дозировку	следует	
увеличивать	постепенно,	от	100	до	500	граммов,	прибавляя	с	каждой	
последующей	процедурой	 по	 50	 -	 100	 грамм.	Дойдя	 до	 500	 грамм,	
начинайте	постепенно	уменьшать	дозировку,	как	и	набавляли.	В	даль-
нейшем	подобные	клизмы	нужно	делать	с	различными	видами	мочи	в	
зависимости	от	самочувствия	или	в	соответствии	с	лунным	циклом	(в	
особые	дни	второй	и	четвертой	фазы).

В	дополнение	добавлю,	что	мочу	можно	насыщать	солями	и	микро-
элементами,	например,	из	морской	капусты.	Для	этого	при	упаривании	
в	мочу	кладут	столовую	ложку	сухой	морской	капусты,	либо	добавляют	
травяной	чай	(чем	больше	состав	трав,	тем	лучше).	В	итоге	вы	можете	из	
2	литров	при	упаривании	до	1/4	получить	500	граммов	упаренной	мочи,	
насыщенной	микроэлементами	и	солями.	Кстати,	она	лучше	сохраняется	
и	имеет	другой	запах.

Насыщение	замороженной	мочи	микроэлементами	просто	–	прежде	
чем	поставить	мочу	в	морозильную	камеру	на	заморозку,	добавьте	в	нее	
крепкий	отвар	трав	или	положите	морскую	капусту	в	порошке.	После	
замораживания	и	выбрасывания	льда,	процедите	(если	надо)	и	вы	по-
лучите	насыщенную	солями	и	микроэлементами	замороженную	мочу.

Пример.	“Печально,	что	Ваша	книжка	“	Целительные	силы”	слишком	
поздно	попала	мне	в	руки.	За	2,5	месяца	очистил	толстый	кишечник	и	
дважды	печень.	Принимаю	мочу	2	раза	в	день	утреннюю	и	к	вечеру	всего	
250-300	гр.	Не	ожидал	чуда,	но	уже	сейчас	я	другой	человек.	Геморрой	ис-
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чез,	холецистит	(многолетний),	гастрит,	изжога,	все	это	оставило	меня.”
Пример.	 “Мне	65	лет.	В	течение	месяца	пью	свою	мочу	1-2	раза	

утром	делаю	клизмы,	массирую	голову,	лицо,	уши,	шею	мочой	.	Гемор-
рой	больше	не	беспокоит,	улучшается	стул,	уменьшился	шум	в	ушах.”

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

3.	ДЛЯ	ИЗБАВЛЕНИЯ	ОТ	ПОЛИПОВ,	ПАРАЗИТОВ,	РАЗЛИЧНЫХ	
РАССТРОЙСТВ	И	БОЛЕЗНЕЙ	ТОЛСТОГО	КИШЕЧНИКА.	Исполь-
зуйте	вариант	I.

Пример.	“Мне	35	лет.	Купила	Вашу	книгу,	прочла	ее	с	удовольствием,	
решила	полечиться.	Сколько	себя	помню,	постоянно	болею.	Постоянно	
болит	горло,	детскими	болезнями	переболела	в	18	и	19	лет.	А	последние	
6	лет	мне	очень	стало	плохо	,	с	каждым	годом	самочувствие	ухудшалось.	
Два	года	вообще	ноги	волочила,	ничего	нельзя	было	делать,	сильные	
боли	в	животе,	во	всем	теле. Обросла полипами.

Начала	заниматься	мочетерапией.	Мои	лечения:	ела	рис,	сосала	масло,	
один	раз	чистила	кишечник,	3	раза	печень,	хочу	5	раз	почистить.	После	
3-х	чисток	стала	пить	мочу	3	раза	в	день,	капать	в	нос,	уши	2	раза,	втирать	
упаренной	мочой	до	1/	41	раз	утром.	Очень	много	выходило	черноты	
(в	жидком	виде	и	застаревшие	каловые	массы),	корки,	слизь,	зелень.	

В	первую	чистку	было	очень	 тяжело.	На	 третий	день	 соков	была	
сильная	рвота:	много	желчи	и	черные	хлопья.	После	чистки	печени,	
ночью	рвало	жидкой	чернью.	После	клизмы	вышла	зелень.	После	второй	
и	третей	чистки	печени	вышли	зеленые	камушки,	а	потом	коричневые.	
Больше	стала	есть	овощей,	питаюсь	раздельно.	

К	лечению	подключила	свою	маму	и	свекровь.	Чистила	ей	неделю	
кишечник	из	свежей	мочи,	дома	будет	чистить	из	упаренной,	стала	сразу	
пить	мочу.	Столько	много	из	нее	вышло	корок	больших	с	наростами	и	
на	4	день	песок	пошел,	как	ржавчина.	Своей	маме	делала	тоже,	что	и	
себе.	Очень	много	выходило	застаревших	каловых	масс,	слизь	и	полипы.	
Поджелудочная	железа	почти	не	стала	болеть”.
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4.	ДЛЯ	ПРОФИЛАКТИКИ	ЗАПОРОВ,	СТИМУЛЯЦИИ	И	ВОС-
СТАНОВЛЕНИЯ	ПЕРИСТАЛЬТИКИ	ТОЛСТОГО	КИШЕЧНИКА.	
Используйте	микроклизмы	из	упаренной,	 замороженной	мочи	до	1/4	
первоначального	объема,	по	100	граммов	через	день,	до	нормализации	
стула.	Измените	питание	и	образ	жизни	-	это	устранит	причину	запоров.	
Если	упаренная,	замороженная	моча	вам	не	нормализовала	стул,	то	при-
чина	запоров	находиться	вне	действия	мочи,	-	в	полевой	форме	жизни.	
В	районе	толстого	кишечника	имеется	психический	зажим.	Его	можно	
убрать	только	с	помощью	очищения	полевой	формы	жизни.	Если	этого	
не	сделать,	то	по	прекращении	применения	клизм	запоры	вернутся	вновь.

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

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:	сильными	очистительными	клизмами	с	упа-
ренной,	замороженной	мочой	не	злоупотребляйте	(то	есть	вариантом	I).	
Они	мощно	стимулируют	энергетику	организма	вниз	и	в	случае	геморроя	
могут	привести	к	выпадению	геморроидальных	узлов.	Умеренное	их	
применение,	напротив,	лечит	геморрой.

5.	ДЛЯ	ВАГИНАЛЬНЫХ	ПРОМЫВАНИЙ.	Для	вагинальных	промы-
ваний	используют	50-100	граммовую	резиновую	“грушу”,	как	для	клизм.	

В	профилактических	целях	лучше	использовать	свежую	утреннюю	
и	замороженную	мочу.	Эта	процедура	ежедневная,	гигиеническая	по-
зволяющая	стабильно	сохранять	здоровье	половой	сферы	женщины.

Свежую,	старую,	упаренную	и	другие	виды	мочи	можно	применять	
при	заболеваниях	влагалища	или	просто	для	его	очищения.	Очень	хо-
рошо	при	инфекционных	заболеваниях	влагалища	делать	контрастные	
промывания:	первое	промывание	-	старая	(4-7-дневная),	а	второе	свежая,	
теплая	или	замороженная.	Другой	вариант:	первое	промывание	-	старая,	
второе	-	упаренная.	Третий	вариант:	первое	-	старая,	второе	-	детская.	
Таким	вариантом	может	быть	множество.	Первое	промывание	со	старой	
необходимо	для	того,	чтобы	сильной	щелочной	средой	очистить	слизи-
стую	оболочку	и	убить	вредных	микробов,	грибков.	Второе	направлено	
на	нормализацию	кислотности	влагалища	и	лечение	слизистой	оболочки.

Кроме	вагинальных	промываний,	в	лечебных	целях,	можно	и	нужно	
применять	тампоны	смоченные	в	разных	видах	урины.	Они	позволяют	
оказывать	более	длительное	лечебное	действие	по	сравнению	с	про-
мываниями.
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Методики использования мочи через кожу.

В	начале	почитаем	рассуждения	Армстронга	о	важности	растирания	
и	компрессов	с	использованием	мочи.

“Коже	необходимо	дышать.	Поэтому	я	рекомендую	носить	белье	из	
простых	тканей.	По	той	же	причине	кожу	вредно	забивать	различными	
мазями	или	забираться	в	футляр	из	теплого	белья.	

Как	известно,	при	втирании	выделяется	 тепло,	 а	 тепло	открывает	
поры.	Вот	почему	так	важно,	что	именно	содержится	в	жидкости	ком-
прессов	и	растираний.	Компрессы,	 которые	вытягивают	и	ничего	не	
дают	взамен	для	восстановления	организма,	могут	буквально	высасывать	
все	силы	больного.	Я	это	замечал	во	многих	случаях.	Так	что	компресс	
с	мочой	—	лучший	компресс,	а	растирание	мочой	лучше	всех	других	
форм	втирания	в	кожу.	

Для	растирания	больше	всего	подходит	старая	моча,	либо	старая	в	
смеси	со	свежей.	Моча	должна	быть	подогрета.	Кипятить	мочу	нельзя.

Хранить	мочу	практичнее	всего	в	бутылках,	а	при	растирании	на-
ливать	в	посуду	с	плоским	дном	так,	чтобы	хватило	один	раз	смочить	
ладони.	Смочив	ладони,	производим	растирание,	пока	ладони	не	вы-
сохнут.	Тогда	наливаем	еще	чуть-чуть	мочи	и	повторяем	процесс.	При	
таком	растирании	ни	капли	мочи	не	упадет	на	пол,	это	гигиенично	и	
экономично.	Чтобы	сделать	компресс,	ткань,	пропитанную	мочой,	надо	
положить	на	больное	место	и	поддерживать	ее	в	сыром	состоянии,	до-
бавляя	мочу	по	потребности.	

Повязки	следует	накладывать	всякий	раз,	когда	перед	вами	нарывы,	
ожоги,	раны,	наросты,	затвердения,	опухоли	и	т.	п.	Разумеется,	там,	где	
требуется	наложить	компресс,	тело	не	растирают.	Ни	в	коем	случае	нель-
зя	растирать	подозрительные	наросты,	затвердения	и	новообразования,	
или	участки,	непосредственно	прилегающие	к	ним.	

...	 наиболее	важными	для	растирания	являются	шея,	лицо,	 голова	
и	ступни	ног.	Это	не	значит,	что	все	тело	при	этом	не	надо	растирать.	
В	случае,	если	болезнь	не	требует	компрессов,	растирание	всего	тела	
является	 существенной	частью	уринотерапии.	Компрессы	 снабжают	
пациента	питанием	в	период	голода.	Кроме	того,	моча	—	лучшая	из	
всех	существующих	пища	для	кожи.	

Скептики	полагают,	что	сухой	массаж	или	втирание	в	кожу	просто	
холодной	воды	—	равноценное	средство.	Вот	и	нет.	Я	пробовал	и	су-
хой	массаж,	и	с	водой.	Уриновое	голодание	даже	без	растирания	мочой	
может	сопровождаться	болезненным	сердцебиением,	не	говоря	уже	о	
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голодании	на	чистой	воде”.
Обычные	 рекомендации	по	 смазыванию	 тела	мочой	 следующие.	

Человеку	 среднего	 сложения	 для	 смазывания	 ежедневно	 требуется	
примерно	1/4	л	мочи.	(Ее	собирают	заранее	и	“старят”,	упаривают,	за-
мораживают,	активируют	и	т.	п.)	

Для	лечения	тело	растирается	раз	в	день	и	продолжительность	проце-
дуры	два	часа.	Если	же	два	раза,	то	по	75	минут	для	каждого	смазывания.	
В	профилактических	целях	вполне	достаточно	30	минут	растирания.	В	
виду	того,	что	больше	всего	биологически	активных	точек	кожи	содер-
жится	на	голове,	шее,	лице,	кистях	рук	и	подошвах	ног,	во	время	расти-
рания	им	желательно	уделять	больше	внимания.	В	некоторых	случаях	
можно	ограничиться	лишь	их	растиранием.

Растирание	лучше	всего	начинать	с	головы	-	волосистой	части	и	закан-
чивать	ногами.	Как	только	растирание	окончено	и	моча	впитается,	можно	
принять	теплый	душ	без	мыла,	либо	ополоснуть	места.	Использование	
мыла	не	рекомендую	по	причине	того,	что	оно	сушит	кожу	и	смывает	
ту	защитную	пленку,	которую	оставила	после	себя	моча.

У	обычного	человека	после	3-5	дней	смазывания	тела	мочой	на	коже	
появляются	мелкие	белые	прыщики	(сыпь).	Это	указывает	на	то,	что	
моча	начала	расшлаковку	организма	через	кожу.	Это	нормальное	явление	
и	его	не	следует	бояться.	Продолжайте	смазывать	тело.	Шлаки	вскоре	
выйдут	и	кожа	станет	нормальной.	Если	ответная	реакция	организма	в	
ответ	на	смазывание	тела	мочой	сильная,	то	временно	прекратите	про-
цедуру,	поголодайте,	 сделайте	очистительные	клизмы,	пейте	больше	
воды,	ходите	в	парную	-	одним	словом	помогите	организму	побыстрее	
избавиться	от	всего	лишнего,	что	скопилось	в	нем.	У	человека,	который	
предварительно	прошел	очищение	организма	подобного	может	вообще	
не	быть,	либо	в	очень	слабой	форме.

Втирание	в	кожу	мочи	очень	полезная	и	ценная	процедура.	С	ее	по-
мощью	организм	не	только	очищается,	но	улучшается	состояние	кожи,	
значительно	повышается	 энергетика,	 идет	 снабжение	 биологически	
полезными	веществами	и	облучение	своей	собственной	энергией.

Естественно,	 что	от	растирания	 тела	 с	мочой,	 особенно	в	начале,	
будет	наблюдаться	неприятный	запах.	Чтобы	его	не	было,	а	наоборот,	
появился	особенный	аромат	-	напоминающий	благовония,	надо	изменить	
питание.	Чем	меньше	в	пище	животных	белков,	очищенных	крахмалов,	
кондитерских	изделий	и	больше	естественных	продуктов	-	цельных	каш,	
овощей,	фруктов	и	сухофруктов,	орехов,	бобовых,	семечек,	съедобных	
трав	и	т.	п.,	тем	более	благоприятный	запах	приобретает	моча.	Упарен-
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ная	до	1/4	может	пахнуть	наподобие	ладана.	Этот	запах	-	особая	защита	
вашего	организма	от	внешней	черноты	и	полевых	паразитов.

Итак,	моча	применяется:
1.	ДЛЯ	ОЧИЩЕНИЯ	ОРГАНИЗМА	ЧЕРЕЗ	КОЖНЫЕ	ПОКРОВЫ.	

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

Пример. “Начал	с	мочетерапии.	Была	неизлечимая	экзема	на	руках.	
Сейчас	почти	исчезла.	Мажусь	и	делаю	ванны	с	мочой.”

2.	ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ,	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ	СТИМУЛЯЦИИ	И	МИКРО-
ЭЛЕМЕНТНОЙ	“ПОДКОРМКИ”	ОРГАНИЗМА.	Для	этой	цели	хорошо	
подходят	массаж,	смазывание,	а	также	ванны	с	добавлением	мочи.	Про-
должительность	процедуры	от	5	минут	до	2	и	более	часов.	Компрессы	
на	ступни	ног	прекрасно	стимулируют	общую	энергетику	организма.

Для	лечебных	целей	больше	подходит	замороженная,	активированная	
холодом	детская	и	старая	моча	(но	не	более	2	-	3	дней).

Для	рассасывания	солей	хорошо	подходит	очень	старая	моча,	упарен-
ная,	замороженная	до	1/4	части	первоначального	объема.	Старая	моча	(за	
счет	аммиака)	расширяет	поры	кожи,	а	повышенное	количество	солей	
способствует	за	счет	осмоса	“вытаскиванию”	отложений	из	организма.	
Если	после	применения	такой	мочи,	наоборот,	появятся	обострения,	то	
попробуйте	просто	упаренную	мочу.	Если	и	это	будет	вызывать	ослож-
нения,	которые	не	походят	на	очистительные	реакции,	то	прекратите	
процедуры,	ибо	происходит	“перетаскивание”	солей	из	мочи	в	поражен-
ное	место	по	тому	же	закону	осмоса.	В	этом	случае	используйте	другие	
очистительные	процедуры	(сокотерапию,	голодание	и	т.	д.).

Пример. “Восстанавливается	эмаль	на	зубах,	зубы	очень	побелели,	
растворились	 камни	 и	 сошла	 чернота.	Выравнились	 глаза,	 прошел	
кашель.	Кожа	спины,	груди	и	лица	очистилась.	Чистил	2	раза	печень,	
пил	3	недели	почечный	чай	по	Бройсу	и	почти	месяц	очищал	кишечник	
мочой	и	мочегоном.	Вышло	две	пригоршни	холестериновых	пробок,	
много-много	слизи	и	песок,	а	с	мочой	вышла	киселеобразная	жидкость,	
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как	тыквенный	сок,	грамм	100.”	
Для	 энергетической	 стимуляции	организма	подойдет	моча,	 акти-

вированная	магнитным	полем	замороженная	и	упаренная	до	1/4	части	
первоначального	 объема.	Можете	 замороженную,	 упаренную	мочу	
дополнительно	активировать	магнитным	полем.

Пример. «Летом	на	2-3	месяца	ездили	в	деревню.	Я	там	очень	устава-
ла.	Так	как	очень	много	на	ногах,	почти	не	сидела	(нас	городская	жизнь	
немного	избаловала).	Каждый	день	перед	сном	(я	ходила	целый	день	
босиком)	я	мыла	ноги	сначала	в	простой	теплой	воде,	а	затем	в	свежей	
урине	до	колен.	Через	5	минут	всю	усталость,	особенно	ног	как	рукой	
снимало.	Это	было	замечательно.	Грубые	пятки	осенью	стали	нежней-
шими,	почти	сверкали».

Можно	 использовать	 ножные	 и	 сидячие	 ванны	 с	мочой.	Но	 как	
правило	эта	процедура	несколько	хлопотлива	и	утомительно.	Ножные	
ванны	можно	заменить	“уриновыми	носочками”,	 а	 сидячие,	отчасти,	
замещаются	микроклизмами	с	мочой.

“Уриновые	носочки”	делаются	так	-	смачиваете	хлопчатобумажные	
или	шерстяные	носки	в	моче	 (используете	любую	в	 зависимости	от	
оздоровительных	задач)	и	одеваете	на	ноги.	Сверху	надеваете	полиэти-
леновые	мешочки,	а	поверх	них	сухие	носки.	В	итоге,	ступни	ног	ока-
зываются	в	моче,	но	при	этом	вы	не	испытываете	никакого	неудобства	
и	не	тратите	время.	С	“уриновыми	носочками”	можно	спать,	ходить,	
заниматься	хозяйственными	делами	и	прочим.	Дозировка	процедуры	от	
1-2-х	часов	до	суток	и	более	(лишь	смачиваете	мочой	внутренние	носки).

Старая,	 подогретая	моча	 отлично	 помогает	 при	 обморожениях,	
грибковых	заболеваниях	и	других	болезнях	ног.	Не	хуже	действует	и	
замороженная,	упаренная	моча.	

Что	касается	сидячих	ванн	с	мочой,	они	усиливают	кровообращение	и	
через	рефлекторные	зоны	воздействуют	на	весь	организм.	Они	особенно	
рекомендуются	при	заболеваниях	внешних	половых	органов,	заднего	
прохода,	кожи	промежности.

Выполняют	сидячие	ванны	так:	в	чашку,	тазик	наливают	до	2-х	литров	
подогретой	мочи	и	садятся.	Время	процедуры	от	15	минут	до	часа.	После	
принят	душ	из	теплой	воды	без	мыла,	или	ополоснуться.

Допускается	для	увеличения	объема	разведение	мочи	водой.
Чтобы	быстро	разносить	новые	туфли	надо	помочиться	в	них,	либо	

затолкать	внутрь	тряпку	обильно	смоченную	мочой.	Дать	моче	немного	
впитаться.	Слить	мочу	и	надеть	их	на	ноги.	
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Пример. “Мне	очень	нравились	мои	новые,	элегантные,	очень	доро-
гие	фирменные	туфли	из	кожи.	Но	у	них	один	недостаток	—	натирают	
ноги,	когда	их	надеваю.	Решила	последовать	совету	отца	-	солдаты	на	
фронте	мочились	в	сапоги,	чтобы	избавиться	от	потертостей.	Я	просле-
довала	в	туалет	и	помочилась	на	тряпку	и	затолкала	ее	в	туфли.	Дала	
моче	немного	впитаться,	а	затем	вынула	тряпку.	С	гримасой	отвращения	
сунула	ноги	в	туфли	и...	случилось	чудо:	через	короткое	время	уже	ни-
где	не	жало	и	не	жгло.	Никаких	пузырей,	никаких	потертос	тей!	Туфли	
сидели	на	ногах	“как	влитые”.

3.	ДЛЯ	ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ПОРАЖЕН-
НЫЕ	ОРГАНЫ.	Для	 этого	используйте	массаж	по	 сегментам	 тела,	 а	
также	компрессы	из	мочи	на	них.	Невероятно	эффективно	вы	можете	
воспользоваться	целенаправленным	лечением	через	ступни	ног	и	кисти	
рук.	Для	этого	вам	всего	лишь	достаточно	знать	соответствующую	зону	
больного	органа	или	части	тела	на	стопе	или	кисти.	Нижеследующие	
рисунки	помогут	вам	в	этом	разобраться.

Рис.	Компрессы	на	подошвы	ног	позволяют	воздействовать	на	соот-
ветствующие	части	туловища.

Методика	целенаправленного	 воздействия	на	пораженные	органы	
невероятно	проста.	Смачиваете	шерстяной	носок	или	варежку	 (если	
будите	воздействовать	через	кисть)	в	упаренной	моче.	Надеваете	ее,	а	
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сверху	целлофановый	пакет	и	поверх	пакета,	еще	носок	или	варежку,	
для	закрепления.	

Для	того,	чтобы	кожа	привыкла	и	не	было	сильных	ответных	реакций	
со	стороны	организма,	такой	компресс	держите	один	час.	Далее,	время	
постепенно	увеличиваете	и	оставляете	на	всю	ночь.	Утром	ополаскиваете	
кожу	теплой	водой,	и	так	до	следующей	ночи.	

Дополнительная	рекомендация:	для	целенаправленной	стимуляции	
ослабленных	и	больных	органов	подходит	смазывание	кожи	или	ком-
прессы	 с	 учетом	 времени	работы	органов	 в	 течении	 суток,	 лунного	
цикла	и	времени	года.	

Рис.	Данный	рисунок	показывает	
связь	кисти	руки	со	всем	остальным	
организмом.	Большой	палец	соответ-
ствует	голове	и	груди	и	т.	д.

Для	компрессов	опробуйте	различные	виды	мочи	и	остановитесь	на	
наиболее	подходящей	для	вас.

Можно	использовать	комбинационное	лечение,	сочетая	мочу	с	дру-
гими	веществами	для	усиления	эффекта.	Например,	Сазанова	Л.	И.	ре-
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комендует	от	прострела	и	радикулита,	дополнительно	к	моче	применять	
хрен	и	глину.	

«Корень	хрена	помыть,	почистить,	перемолоть	на	мясорубке,	доба-
вить	собственную	мочу,	размешать,	получить	сметанообразную	массу.	
Эту	массу	положить	на	х/б	ткань	в	виде	лепешки	толщиной	в	1	см	на	
больное	место.	Будет	жжение,	как	при	наложении	горчичников,	надо	по-
терпеть	по	самочувствию.	Процедуру	делать	на	ночь	до	выздоровления».

Для	того,	чтобы	вытянуть	гной	и	дурные	материи	из	раны	хорошо	
применять	с	мочой	глину.	Для	лечения	подойдет	любая	глина:	белая,	
желтая,	красная.	

Глину	надо	развести	холодной	упаренной	мочой	(до	1/4),	получить	
сметанообразную	массу.	На	пораженное	место	положить	мокрую	хлоп-
чатобумажную	ткань,	а	сверху	сметанообразную	массу	(глины	с	мочой)	
толщиной	 1-1,5	 см.	Все	 это	 перевязать,	 чтобы	держалось	 и	 плотно	
прилегало.	Как	только	глиняная	аппликация	нагреется	ее	надо	менять.

Во	время	нагрева,	глина	активно	поглощает,	впитывает,	очищает.	Как	
только	нагрев	окончился,	этот	процесс	прекращается	и	может	начаться	
в	обратном	направлении.	Количество	сеансов	такого	лечения	-	до	выз-
доровления.

Рис.	Показано,	как	правильно	делать	глиняную	катаплазию.

*Пример. “У	моего	двухлетнего	
сына	сильный	диатез.	Беременность	
у	 меня	 протекала	 очень	 тяжело,	
был	 слабый	 токсикоз.	 Держалась	
изматывающая	 повышенная	 тем-
пература,	 вообще,	постоянная	сла-
бость,	 раздражительность,	 угроза	

выкидыша	и	постоянное	применение	но-шпы.	Беременность	я	доноси-
ла	-	ребенок	был	очень	желанным.	Родился	почти	в	срок,	без	видимых	
травм,	здоровый.	Первые	полгода	развивался	нормально	-	рос	крепким	
и	очень	активным.	Мне	удалось	кормить	его	только	один	месяц.	При-
шлось	перейти	на	молочные	смеси	“Симилак”	и	др.	импортные	смеси.	
Цельного	молока	не	было	и	мы	поили	его	магазинным	кипяченым.	Вот	
тут	то	мы	очевидно	и	заложили	ему	букет	болезней.	Слабые	проявления	
диатеза	на	щечках	уже	были	после	взятия	из	роддома.	Врач	сказал,	что	
само	пройдет.	После	молочных	 смесей	 стали	появляться	маленькие	
сухие	корочки	на	ручках.	А	после	 корьевой	прививки	болезнь	резко	
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распространилась	по	всем	ручкам	и	ножкам	и	лицу.	Стала	причинять	
сильный	зуд.	Чем	мы	только	не	мази,	ничего	не	помогало.	

Прочитали	Армстронга	и	стали	мазать	болячки	свежей	его	мочой,	но	
это	тоже	не	помогало	в	должной	мере.	К	этому	времени,	мы	уже	кормили	
его	обычной	пищей,	только	протертой.	Летом	все	было	нормально.	Сын	
много	бывал	на	свежем	воздухе	и	загорел,	диатез	почти	прошел.

Осенью	мы	отдали	 его	 в	детсад	на	полдня.	Начались	простудные	
заболевания	и	 усилился	диатез.	 Расцарапанные	болячки	 гноились	и	
ничто	не	помогало.	

Затем,	я	прочитала	ваши	книги	и	начала	лечить	сына	упаренной	мо-
чой	-	натирала	всё	тело	сына	вечером,	перед	купанием,	каждый	день.	
Натирала	все	больные	участки	до	полного	высыхания.	Потом,	этот	же	
раствор	капала	ему	в	носик	и	садила	его	в	ванну.	В	ванне	он	плавал,	
играл	в	теплой	воде.	Потом	я	споласкивала	его	прохладной	водой.	К	
процедурам	Дима	привык	быстро	и	болезнь	прошла	полностью	в	те-
чении	месяца.”

КОММЕНТАРИИ.	Эта	женщина	сама	создала	себе	проблемы.	Ребе-
нок	не	может	усваивать	крахмал	содержащийся	в	молочных	смесях	в	
столь	малом	возрасте.	Произошло	ослизнение	организма	непереварен-
ным	крахмалом.	Для	удаления	 слизи	из	 организма	 включилась	 кожа	
-	вот	и	диатез.	

Летом,	 когда	 в	 результате	 обилия	 солнечного	 тепла,	 повышена	
переваривающая	функция	 тонкого	кишечника,	 организм	 справляется	
с	 крахмалами.	Кстати	 в	 это	же	 время	и	 биоритмологически	 сильна	
функция	тонкого	кишечника.	Как	только	функция	ослабевает	порочное	
питание	 вызывает	 диатез.	Кстати,	 осенью	 усиленно	 размножаются	
и	паразиты.	Совпадение	 указанного	 говорит	 о	 наличии	паразитов	 в	
организме	ребенка.	Надо	применить	противопаразитарное	лечение,	а	
далее	-	мочетерапию.

4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	БИОЛОГИЧЕСКИ	АКТИВНЫХ	ТОЧЕК.	Как	
уже	ранее	указывалось,	через	эти	“входные	ворота”,	которых	особенно	
много	в	области	рук,	ног	-	до	локтей	и	до	колен	на	голове,	лице	и	шее,	
можно	 весьма	 успешно,	 используя	 эффект	 сверхтекучести,	 вводить	
мочу	внутрь	организма.	Поэтому,	когда	у	вас	нет	времени,	вы	можете	
воспользоваться	этим	способом	введения	мочи	и	хорошо	простимули-
ровать	организм.
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5.	В	КОСМЕТИЧЕСКИХ	ЦЕЛЯХ.	Когда	я,	в	мае	1999	года,	по	при-
глашению,	был	на	Второй	Всемирной	Конференции	Уринотерапевтов	
в	Германии,	меня	представили	Ингеборг	Алльман*	Это	была	пожилая	
женщина,	но	кожа	ее	лица	была	очень	здоровой	и	приятно	смотрелась.	
Я	тогда	еще	не	знал,	что	она	написала	книгу	по	моче	и	сама	ее	широко	
использует.	Но	эффект	этого	был	“налицо”	на	ее	лице.	Вот	вам	и	визитная	
карточка	уринотерапевтов,	подчеркивающая	древнюю	истину	-	“Тот	кто	
исцеляет,	тот	и	прав”!	

Массаж	со	 свежей	мочой	прекрасная	процедура	позволяющая	со-
держать	кожу	в	здоровом	состоянии.	Вспомните,	только	что	рожденные	
дети	обладают	удивительной	кожей.	Околоплодные	воды	состоящие,	в	
основном,	из	мочи	плода	поддерживают	состояние	кожи,	ротовой	поло-
сти,	легких	в	идеальном	состоянии.	Отсюда,	применяя	свежую,	теплую	
мочу	мы	создаем	для	кожи	прекрасные	условия.	Знайте,	в	современные	
дорогие	крема	входит	мочевина.	А	в	собственной	моче	она	содержится	
в	наилучшей	форме.

Кому	не	безразлично	состояние	кожи,	а	отчасти	и	всего	организма,	
рекомендуется	 ежедневный	массаж	кожи	со	 свежей	и	 замороженной	
мочой.	Лучше	всего	его	проводить	утром	или/и	вечером.	На	один	такой	
массаж	требуется	не	более	30	минут.	После	принять	теплый	душ	без	
мыла.

Особенно	подчеркну,	если	перейдете	на	правильное	питание	моча	
перестанет	неприятно	пахнуть.	Наоборот,	от	кожи	пойдет	удивительно	
приятный	аромат.

Отлично	действует	моча	как	лосьон	после	бритья.	Немного	пощипет,	
смягчит	кожу.	После	можно	смыть	теплой	водой	без	мыла.	

Кун	ван	дер	Крон	пишет:	“Я	сам	перед	душем	всегда	основательно	
натираю	себя,	особенно	лицо	и	волосы,	свежей	уриной.	Кожа	становит-
ся	красивой	и	гладкой,	а	волосы	приобретают	здоровый	блеск”.	Этим	
занимаются	очень	многие	люди,	в	том	числе	и	автор.

Кроме	свежей	можно	использовать	активированную	(холод,	магнит-
ное	поле)	или	упаренную	мочу.	Смажьте	ею	лицо,	руки,	шею.	После	
высыхания	повторите	эту	процедуру	еще	несколько	раз	и	смойте	теплой	
водой	без	мыла.	

Женщина	применяющая	мочу	в	течении	пятна	дцати	лет	рассказывает,	
что	от	применения	мочи	никаких	нежелательных	побочных	эффектов	не	
наблюдала.	Она	дает	косметический	рецепт	ухаживания	за	кожей	лица.	

*Она	и	Кун	ван	дер	Крон	были	устроителями.
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Надо	смоченные	в	собственной	ури	не	тряпочки	наложить	на	лицо,	за-
крыть	маской	из	ткани	с	отверстием	для	носа	и	оставить	на	три	четверти	
часа.	Кожа	увлажняется,	распрямляется,	делается	моложе.

Таким	же	образом	можно	лечить	и	расширение	вен	на	ногах.	Для	
этого	надо	поэксперименторовать	-	какая	моча	будет	действовать	луч-
ше	-	старая,	детская	и	т.	п.	О	том,	что	она	помогает	излечить	варикоз,	
говорят	многие	люди.

*Пример. «Мне	было	16	лет	и	у	меня	было	много	проблем:	с	кожей	
и	с	самочувствием	преследовавшим	меня	с	переходного	возраста.	Кожа:	
прыщи,	угри,	себорея	жирная,	аллергия	на	всю	косметику.	Врач	посо-
ветовал	отказаться	от	косметики.	У	меня	вследствие	аллергии	появился	
зуд	лица,	дерматит,	экзема	 (корка	вокруг	губ).	От	экземы	и	аллергии	
избавилась	за	несколько	(5-7	дней)	дней.	Делала	перед	сном	протирания	
лица	“мертвой”	уриной	(2	недельной	выдержки).	С	начала	было	очень	
сильное	пощипывание	(кожу,	драло	вокруг	рта),	слезились	глаза	пока	
урина	не	высыхала.	На	ночь	не	смывала.	Утром	протирала	лицо	“слабой	
”	заваркой.	Через	несколько	дней	корка	отошла.	Кожа,	вокруг	губ	была	
розовой	и	совершено	чистой!	Прекратился	зуд	лица,	ресниц,	бровей	и	
исчезли	прыщи!	После	этого	я	протирала	лицо	на	ночь	с	начала	очень	
старой,	а	через	несколько	минут	“свежей”	уриной.	И	прыщи	не	появля-
лись.	Утром	умывалась	с	мылом	и	мазала	лицо	кремом.	Через	некоторое	
время	я	могла	красить	лицо	и	никакой	аллергии!	Все	были	удивлены	
чистотой	моего	лица.

Помимо	этого	я	каждую	зиму	страдала	ангиной	(часто	двусторонней).	
После	прочтения	в	газете	о	моче,	когда	чувствовала,	что	простудилась,	
пила	урину.	Помогала	моментально	(падала	температура,	боли	стано-
вились	менее	резкими,	острыми,	проходил	жар,	боли	в	голове	и	т.	д.)».

*Пример. “Вывела	бородавку	на	лбу.	Несколько	дней	(1-1,5	недели	
)	делала	примочки	из	свежей	мочи	утром,	вечером.	Бородавка	сморщи-
лась	и	отвалилась.	

Вылечила	гайморит.	От	лечения	лекарствами	мне	становилось	только	
хуже.	Делала	примочки,	промывала	нос	и	горло	свежей	мочой,	голодала	
2-3	дня.	А	врачи	предлагали	делать	прокол.	Сейчас	чуть	насморк	или	
горло	запершит,	я	сразу	промываю	носоглотку	мочой.

Вылечила	“	чесотку	“	у	мужа.	У	него	появилась	сыпь	на	теле	.	Язвы	
зарубцевались	за	3-4	дня,	это	при	том	что	он	мучился	2	месяца	!	Муж	
не	мог	поверить	своим	глазам.”
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6.	УХОД	ЗА	ВОЛОСАМИ.	Вспоминаю	свою	знакомую	работавшей	
на	почте.	Она	поражала	посетителей	своими	отменно	ухоженными	и	
красивыми	волосами.	Они	были	густые,	черные,	толстые,	достаточно	
длинные,	рассыпчатые	и	блестящие.	При	поворотах	головы	от	волос	
получался	эффект	переливания	света,	как	от	“вороньего	крыла”.	В	свое	
время	она	болела	и	 зная	меня	просила	консультацию.	Я	дал	ей	свои	
книги,	рассказал	о	моче	и	превращение	замученной	болезнями	«золуш-
ки»	в	блистательную	«принцессу»	началось.	Вскоре	она	вышла	замуж	
и	рассчиталась.

За	волосами	она	ухаживала	так.*	Сначала,	втирала	в	корни	волос	
старую	мочу,	около	15-30	минут.	Смочив	их	полностью	в	старой	моче	
надевала	полиэтиленовую	шапочку,	а	сверху	укутывалась	полотенцем.	
Так	ходила	от	30	минут	до	часа.	Затем,	прополаскивала	волосы	в	теплой	
воде	без	мыла.	После	 этого	мыла	 волосы	 с	 яичным	желтком.	Опять	
тщательно	промывала	волосы	под	теплой	водой	без	мыла.	Отжимала	и	
сушила	под	полотенцем	-	повязав	его	сверху	головы.	Далее,	расчесы-
вала.	Такой	уход	за	волосами	осуществлялся	в	среднем	раз	в	полторы	
-	две	недели.	Волосы	стали	фантастически	красивы,	а	сама	она	весьма	
привлекательной.	На	такое	преображение	ушло	около	трех	месяцев.	

Моча	—	наилучшее	средство	от	перхоти,	безжизненных	и	секущихся	
волос	и	даже	от	их	выпадения	и	лысины	(Вспоминаю	письмо	с	волосами.	
Его	мне	прислал	пожилой	мужчина	удивленный	ростом	волос	на	голове	
от	применения	мочи).	При	этом	свежую	или	старую	мочу	(10-дневная	
моча	считается	лечебным	шампунем.)	втирают	в	кожу	головы	сильно,	
но	с	чувством	меры.	После	получасового	 -	часового	воздействия	все	
смывают	без	мыла	или	шампуня.	Эффект	выше,	если	урину	не	смывать,	
но	такое	не	всегда	возможно.	

Кун	ван	дер	Крон	пишет:	“Данный	метод	позволяет	волосам	у	меня	
на	голове	вырастать	вновь	почти	на	голом	месте.	Это,	естественно,	не	
гарантирует	применение	его	как	очередной	панацеи:	ведь	облысение	
связано	с	разными	факторами,	не	всегда	только	с	состоянием	кожи	го-
ловы”.	От	себя	добавлю	-	чаще	всего	с	особенностями	индивидуальной	
конституции.

“От	выпадения	волос,	помогает	смесь	порошка	из	картофеля	и	серы,	
смешанная	со	старой	мочой	приятной	температуры.	Оною	смесью	мажут	
голову,	и	выпадение	волос	замедляется	(можно	добавить	еще	телячью	

*	Кроме	ухода	за	волосами	она	прошла	главные	очистительные	процедуры	
(толстый	кишечник	и	печень),	перешла	на	правильное	питание.
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желчь)”.	Иоганн	Генрих	Цедлер	“Большой	универсальный	лексикон”	
1747	года.

Пример. “Пробовала	немного	мочу.	Раза	2-3	втирала	мочу	в	кожу	
головы.	Один	раз	после	этого	перестала	болеть	голова,	а	на	следующий	
раз	волосы	курчавыми	стали.”

7.	ДЛЯ	ОМОЛОЖЕНИЯ	ОРГАНИЗМА.	Для	 этой	цели	подходит	
массаж,	натирание	или	ванны	с	детской	мочой.	В	ванны	добавляйте	500	
и	более	граммов	детской	мочи.

Тибетские	лекари,	использующие	целительную	силу	драгоценных	
камней,	рекомендуют	пациентам	мочиться	на	такие	камни.	Когда	дра-
гоценный	камень	омывается	мочой,	на	него	накладывается	информация	
от	нее.	Это	образует	особую	связь	между	камнем	и	организмом	именно	
этого	человека.	В	результате	увеличивается	не	только	защитная	сила	
камня,	но	и	камень	постоянно	“подстраивает”	 эту	 силу	под	 энергию	
человека.	В	итоге	 кристаллы	работают	намного	 лучше	 -	 защищая	и	
оздоравливая	человека.

Пример. «Мне	70	лет.	В	июне	1994	года	купила	Вашу	книгу	том	3	
“Уринотерапия”.	Болело	все	от	головы	до	ног.

Через	полтора	года	вот	такие	результаты:
1.	Сон	отличный	без	сновидений.
2.	Голова	не	болит.
3.	Лысая	голова	моя	имеет	сейчас	шапку	волос.
4.	Рассосались	лимфоузлы.
5.	Ушел	куда-то	диабет	(нет	сахара	в	крови	и	моче).
6.	Сердце	вылечилось:	ишемия.
7.	Печень	пришла	в	норму,	нет	горечи	во	рту.
8.	Почки:	вышел	песок,	работают	хорошо.
9.	Исчезла	щитовидная	железа.
10.	Ноги	не	отекают,	не	болят,	нет	тромбофлебита.
11.	Рассосалась	миома	(предлагали	операцию,	отказалась).
12.	Кожа	гладкая,	бархатистая.
13.	Гипертония	90/140	это	мое	рабочее	давление.
14.	Лицо	молодое,	расправились	морщины.
Мне	дают	даже	в	больнице	48,	59,	60	лет	до	70	лет	никто	не	дотягивает.
Лежала	в	больнице	20	дней	на	профилактике.	ЭКГ	подтвердило,	что	у	

меня	нет	ишемии,	диабета,	гипертонии	и	т.д.	Это	ли	не	чудо?	Вылечила	
человек	5-6.	Лечу	даже	врачей».
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Рис.	Показано,	как	необходимо	смазывать	кожу	мочой.

КАК	СМАЗЫВАТЬ	ТЕЛО	МОЧОЙ.	При	 смазывании	применяйте	
легкие	поглаживающие	движения	руками.	Далее	можно	усилить	воздей-
ствие	до	появления	легкой	боли,	а	затем	перейти	на	поглаживание.	Если	
во	время	голодания	на	воде	и	моче	не	применять	смазываний	мочой,	то	
положительные	эффекты	голодания	не	всегда	удается	реализовать	из-за	
большой	нагрузки	на	сердце.	Но	если	смазывать	тело	мочой,	то	нагрузка	
в	значительной	степени	снимается	и	голодание	проходит	значительно	
легче.	Это	испытал	Армстронг,	подтверждает	и	автор.	Армстронг	вспо-
минает,	что	когда	тело	смазывается	мочой,	кровообращение	улучшается	
и	пульс	нормализуется,	силы	значительно	сохраняются	и	можно	пло-
дотворно	трудиться.

ОСОБЫЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ,	которых	необходимо	придерживаться	
при	введении	мочи	через	кожные	покровы.	В	первой	и	третьей	фазах	
лунного	цикла	 лучше	 всего	 вводить	 вещества,	 находящиеся	 в	моче,	
внутрь	организма.	Во	второй	и	четвертой	фазах	лунного	цикла	организм	
работает	на	выброс,	и	поэтому	используйте	мочу	для	кожного	очищения.

После	массажа	и	других	накожных	процедур	мочу	смывают	как	толь-
ко	высохнет	кожа,	через	2	-	5	минут,	теплой	водой,	а	затем	прохладной,	
после	чего	нужно	вытереться	полотенцем.

Помогают	компрессы	и	натирание	кожи	мочой	при	солнечный	ожогах.

8.	ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ	ОТКРЫТЫХ	РАН	И	ОЖОГОВ.	Метод	лечения	
различных	ран	широко	и	с	успехом	применяли	в	войнах	прошлого	и	ны-
нешнего	столетий,	когда	обрабатывать	раны	было	больше	нечем.	Люди	
с	удивлением	обнаруживали,	что	при	обработке	уриной	не	только	не	
наступает	ухудшения	состояния	открытых	ран,	но	и	заживают	они	зна-
чительно	лучше	и	быстрее,	а	главное	—	никакой	инфекции	и	нагноений.
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Пример. «Знакомый	мужчина,	когда	на	даче	забивал	гвоздь,	сильно	
ударил	молотком	большой	палец.	Кость	не	пострадала,	но	мягкие	ткани	
пострадали.	Я	ему	посоветовал	палец	перевязать	бинтом	–	(это	было	
утром)	и	мочиться	на	этот	палец	через	каждые	полчаса.	Что	он	и	сделал.	
Где-то	через	16	дней	все	хорошо	зажило	на	его	удивление».

Пример. «В	доме	шла	побелка,	и	мне	в	глаз	плеснула	известь,	сразу	
сильная	боль,	резь,	весь	глаз	как	кровяной	стал.	Обмыл	водой,	хотел	
идти	в	больницу,	потом	вспомнил:	где-то	слышал	о	лечении	мочой.	Я	
пошел	в	туалет,	теплой	мочой	раза	три	смочил	глаз.	Сильная	резь	была,	
я	испугался,	но	решил	еще	сделать.	Часа	через	два	снова	смочил,	резь	
меньше.	Так	я	сделал	днем	и	ночью	три	дня,	и	краснота	прошла	совсем».

Пример. «В	 сентябре	 1995	 г.	меня	 сбила	машина,	 и	 после	 пере-
несенной	травмы	головы	и	сотрясения	головного	мозга,	несмотря	на	
проведенное	лечение,	у	меня	остались	постоянные	головные	боли	(как	
кол	в	голове),	ограничен	поворот	головы,	держался	около	года.

Летом	1996	г.	я	упала	на	асфальт	и	травмировала	коленные	суставы.	
Несмотря	на	проведенную	парафинотерапию	10	сеансов,	рекомендован-
ную	травматологом,	эффект	был	минимальный.	Острая	боль	держалась.	
Месяц	продолжала	ходить	с	палкой.	Меня	осенила	мысль:	как	же	я	сразу	
не	вспомнила	об	упаренной	урине?

Так	вот,	после	первого	компресса	я	проснулась	ночью	и	не	почувство-
вала	острой	боли	при	движении.	С	каждым	днем	боль	уменьшалась.	Где-
то	с	5-й	процедуры	я	подключила	компрессы	на	ступни	ног.	И	о	радость!	
У	меня	исчезли	головные	боли.	После	9	процедур	я	оставила	палку.

Перестали	беспокоить	боли	и	в	пояснице,	в	шейном	отделе	позво-
ночника	(я	не	расставалась	с	перцовым	пластырем).	Сейчас	такая	не-
обходимость	отпала.	

Пенсионерка,	врач-периатр».
Пример. «Проткнул	ногу	(стопу)	ржавым	гвоздем.	Через	час	опухла	

очень	сильно,	почти	не	мог	передвигаться	стал	делать	компрессы	из	
упаренной	урины	до	1/4.	Через	3—4	дня	опухоль	полностью	сошла.	А	
через	7—8	дней	я	уже	свободно	мог	делать	гимнастические	упражнения,	
бегать,	прыгать	и	т.п.	

Если	бы	не	урина	то	уж	точно	провалялся	бы	в	кровати	целый	месяц,	
с	неизвестно	каким	исходом».

 Примеры. «В	прошлом	году,	купаясь,	случайно	вылила	на	спину	
ведро	кипятка.	Вся	спина	была	одним	пузырем.	Спасалась	мочегоном.	
Носила	мокрый	компресс	постоянно.	Сейчас	даже	шрамов	нет».
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 «Впервые	прочитав	«Живую	воду»	Армстронга	я	удивился	думая,	
что	неужели	урина	такая	лечебная.	Вскоре	я	испытал	ее	силу,	наложив	
повязку	на	открытый	ожог.	Смачивая	повязку	уриной	через	4	дня.	Сняв	
повязку	обнаружил	вместо	ожога	красное	пятно,	ровное	без	шрама.	С	
течением	времени	красное	пятно	превратилось	в	белое	и	размеры	ее	все	
время	сужаются	и	в	настоящее	время	почти	его	не	заметно».

  
Методики использования мочи через глаза, нос и уши.

Уши,	глаза	и	нос	связаны	между	собой	в	единую	систему	с	помощью	
специальных	каналов,	через	которые	происходит	их	очищение.	Случает-
ся	так,	что	они	забиваются	слизью.	Применение	свежей,	старой,	а	лучше	
смеси	свежей	и	старой	мочи	позволяет	очистить	их.	Для	этого	достаточно	
закапать	в	нос,	уши	несколько	(5-10)	капель	мочи.	Слизь	раствориться	и	
начнет	отходить.	Все	это	произойдет	не	с	первого	раза,	но	произойдет.

Закапывать	мочу	 в	 нос	надо	 лежа	на	 спине,	 голова	 запрокинута.	
Капать	мочу	лучше	всего	пипеткой.	Далее	полежать	в	этом	положении	
10-15	минут,	чтобы	урина	проникла	через	решетчатую	кость.	Также	по-
ступают	и	с	закапыванием	в	уши.	В	уши	можно	вкладывать	смоченные	
в	моче	ватные	тампоны.	

В	указанных	процедурах	ориентируйтесь	по	самочувствию.	
Больному	циститом	и	другими	инфекционными	мочеполовыми	за-

болеваниями	нельзя	лечить	собственной	мочой	ячмень	на	глазу,	из-за	
патогенных	бактерий	веко	воспалится	еще	сильнее.

1.	ПРОФИЛАКТИКА	И	ЛЕЧЕНИЕ	ОРГАНИЗМА.	Промывание	носо-
глотки	прекрасная	гигиеническая	процедура	позволяющая	поддерживать	
здоровье	носа,	лобных	и	гайморовых	пазух.	Лучше	всего	ее	выполнять	
утром,	как	только	проснетесь.	

Промывание	носоглотки	заключается	в	том,	что	мочу	из	стакана,	а	
лучше	маленького	 заварного	чайничка	 с	 узким	носиком,	поочередно	
засасывают	то	через	одну,	то	через	другую	ноздрю.	

Итак,	вставьте	носик	чайника	в	ноздрю	и	медленно,	спокойно	втя-
ните	через	ее	как	можно	больше	мочи.	Затем	откройте	рот	и	дайте	моче	
медленно	через	него	вытечь.	Повторите	эту	процедуру	несколько	раз.	
Под	конец	тщательно	прочистите	нос,	чтобы	удалить	остатки	жидкости.	

С	непривычки,	ощущения	от	этой	процедуры	могут	быть	неприят-
ными,	тем	не	менее	данный	метод	полезен	при	насморке,	заболеваниях	
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придаточных	пазух	носа	и	болезнях	верхних	дыхательных	путей.	Бла-
готворное	 действие	промывания	носоглотки	распространяется	 даже	
на	глаза	-	улучшается	зрение.	Очень	концентрированную	мочу	можно	
разбавлять	водой.

Для	профилактики	лучше	использовать	свежую	собственную	мочу,	
детскую,	активированную	холодом	(перед	употреблением	подогреть).	
Для	лечения,	кроме	указанных	способов,	используйте	упаренные	виды	
мочи:	1/2,	1/3,	1/4,	как	разведенную	со	свежей,	так	и	без	нее.

Пример. “До	ваших	книг,	я	знал	немного	об	мочетерапии.	Каждый	
день	с	10	января	по	9	марта	1995	г	я	перед	сном	закапывал	свеже	выпу-
щенную	мочу	(среднюю	часть),	а	также	принимаю	2	раза	в	день.	Первый	
раз	между	3-4	часами	утра	и	вечером	около	22	часов	по	50	грамм.	Сна-
чала	был	жидкий	стул,	но	со	временем	он	стал	нормальным.	Появилась	
легкость	в	организме.”

2.	ОЧИЩЕНИЕ	ГОЛОВНОГО	МОЗГА,	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	ЗРЕ-
НИЯ,	ОБОНЯНИЯ,	ПАМЯТИ.	Закапывайте	различные	виды	мочи	в	нос	
по	5	-	20	капель	несколько	раз	в	день.

Пример. «Уринотерапией	занимаюсь	2,5	года.	Мне	58	лет.	Результаты	
поражающие	-	восстановилось	давление,	улучшилось	зрение,	похудел	
(был	вес	-	114	кг,	сейчас-	105	кг).	Помолодел,	стал	энергичным	и	жиз-
нерадостным.	Самочувствие	хорошее,	бодр,	работоспособен».	

3.	ВОССТАНОВЛЕНИЕ	СЛУХА	И	ПРОФИЛАКТИКА	УШНЫХ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ.	Закапывайте	различные	виды	мочи	в	уши	по	5	-	10	
капель	несколько	раз	в	день.	Вы	можете	опробовать	все	виды	мочи	и	
подобрать	для	себя	наиболее	приемлемую.

Пример. «Мне	58	лет,	выгляжу	моложе	на	10	лет.	Уриной	занимаюсь	
с	августа	95	года.	Почистила	кишечник	упаренной	уриной	1	раз,	печень	
2	раза,	пью	150-200	гр.	1-2	раза	в	день,	натираюсь	упаренной	уриной	1	
раз	в	неделю,	ванны	уриновые	1	литр	старой	на	ванну	раз	в	неделю,	про-
мываю	нос,	глаза,	умываюсь	утром	свежей	шею	и	лицо,	руки	до	локтей.

Результат:	шум	в	ухе	в	голове	прошел,	слышу	хорошо,	читаю,	пишу	
без	очков…»

4.	ВДЫХАНИЕ	ПАРОВ	МОЧИ.	Старая	моча	(с	небольшим	амми-
ачным	запахом)	применяется	для	стимуляции	работоспособности	орга-
низма.	Смочите	ватку	в	моче	и	нюхайте	некоторое	время.	
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Для	излечения	от	инфекции,	попавшей	в	легкие	и	очищения	их	от	
слизи	-	подышите	парами	старой	мочи	минут	5	-	15.	

Для	активизации	творческих	способностей	нюхайте	аромат,	идущий	
от	упаренной	мочи.	Но	для	этого,	как	говорится	в	древних	восточных	
текстах,	подходит	упаренная	моча	от	очень	чистого	человека	или	Про-
светленного.	Ее	аромат	напоминает	запах	лучших	восточных	благовоний	
(сандал,	ладан	и	т.	д.).	Намажьте	для	этого	руки,	под	носом	и	дышите.

Некоторые	люди	рассказывают,	что	спаслись	от	удушения	в	газовых	
камерах	за	счет	того,	что	дышали	через	тряпку	смоченную	в	моче.	Об	
этом	же	рассказывают	и	немцы.	Их	учили	этому	в	вермахте,	на	ежеме-
сячных	сборах	по	химической	защите.	

В	 ряде	 случаев	 для	 активации	 сексуальности	 полезно	 подышать	
парами	свежей	мочи	от	представителя	другого	пола	или	понюхать	ее.	
Запах	влияет	главным	образом	на	инстинктивные	центры,	стимулируя	
многие	из	первичных	биологических	потребностей	человека.

Запах	тела	женщины	меняется	в	зависимости	от	времени	ее	месячно-
го	цикла	и	степени,	до	которой	она	сексуально	возбуждена.	Запах	тела	
мужчины	претерпевает	подобные	изменения.

Секреции	половых	органов	женщины	-	копулины,	-	своим	запахом	
сильно	стимулируют	половое	влечение	мужчин.	Попадая	в	мочу,	они	
придают	ей	“возбуждающие”	качества.	Такую	мочу	полезно	нюхать	(на	
ватке)	мужчинам	с	пониженной	сексуальностью.	Например,	куртизанки	
в	средневековой	Европе	использовали	свои	половые	секреции	в	качестве	
духов	-	за	ушами	и	вокруг	шеи	-	для	привлечения	клиентов.

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

5.	ЗАКАПЫВАНИЕ	МОЧИ	В	ГЛАЗА.	При	болезненности,	воспале-
нии	или	усталости	глаз	хорошо	помогают	промывание	или	закапывание	
в	 глаза	 нескольких	 капель	 свежей	 утренней	мочи.	После	 недолгого	
жжения,	как	правило,	становится	легче.	Регулярное	промывание	глаз	
улучшает	зрение,	снимает	усталость	глаз	от	долгой	работы	с	компью-
тером	(автор	проверил	на	самом	себе).

Для	этого	необходимо	закапывать	из	пипетки	по	3-5	и	более	капель	в	
каждый	глаз.	Процедуру	повторять	для	профилактики	раз	в	день	в	более	
серьезных	случаях	как	можно	чаще,	до	полного	исцеления.	Закапывание	
из	пипетки	можно	заменить	обычным	промыванием	глаз	по	утрам.	

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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Пример.	“У	моей	дочери	глаза	гноились	так,	что	утром	она	не	могла	
их	открыть.	Ресницы	полностью	слипались.	Она	стала	промывать	их	
своей	теплой	мочой,	и	всего	за	несколько	дней	прошло	все”.

Методики использования мочи через рот.

Прежде	чем	использовать	мочу	через	рот,	познакомьтесь	с	основными	
правилами:

а)	следует	использовать	среднюю	порцию	(струю)	мочи,	за	исключе-
нием	случаев	голодания.	Из	утренней	(первой)	мочи	всегда	нужно	брать	
только	среднюю	порцию;

б)	мочу	надо	пить	залпом,	не	отрываясь;
в)	наиболее	ценной	является	утренняя	моча,	особенно	между	3	и	6	

часами;
г)	выпивайте,	по	крайней	мере,	один	литр	жидкости	(лучше	проти-

евой	воды)	в	день;
д)	не	следует	применять	мочу,	если	используется	медикаментозная	

форма	лечения.	Между	окончанием	приема	лекарств	и	началом	моче-
терапии	должно	пройти	не	менее	2	-	4	дней;

е)	диета	при	интенсивных	формах	применения	мочи	через	рот	(три	и	
более	раз	в	день)	должна	исключать	соль,	употребляйте	меньше	белка.	
Избегайте	очищенных	и	синтетических	продуктов:	сахара,	муки	тонкого	
помола,	 консервов,	 колбас,	 сыров.	Некоторым	людям	рекомендуется	
отказаться	от	молочных	продуктов.	Пряная	пища	делает	запах	и	вкус	
мочи	неприятным	-	откажитесь	от	нее.

1.	ДЛЯ	САНАЦИИ	РОТОВОЙ	ПОЛОСТИ	И	МИНДАЛИН.	Для	этого,	
в	основном,	рекомендуется	применять	свежую	утреннюю	мочу.	Хотя	
для	лучшего	очищения	подойдет	смесь	состоящая	из	90-60	%	свежей	и	
10-40%	старой	(4-7-дневной),	либо	упаренная	или	замороженная	моча.*	

Мочу	во	время	полоскания	рта	рекомендуется	держать	как	можно	
дольше	—	минут	10-20.	Это	помогает	при	заболеваниях	горла,	языка,	
слизистой	оболочки,	зубов	и	других	болезнях	полости	рта	и	носоглотки.	
Быстро	исчезает	зубная	боль;	в	хорошем	состоянии	сохраняются	зубы	
и	десны.

*	Ваше	самочувствие	-	главный	критерий	в	выборе	вида	мочи	и	ее	пропорции.	
Опробуйте	все	варианты	и	остановитесь	на	наилучшем	для	вас.
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Пример. «Мне	26	лет.	У	меня	двух	летний	сын.	Как	только	чувствую,	
что	он	простудился,	течет	из	носу.	То	сразу	начинаю	ему	давать	1	раз	в	
час	(иногда	и	ночью)	пускать	в	нос	его	утреннюю	(подогретую)	урину	
по	3-4	капли.	Температура	держится	37	-	37,5	градусов.	Через	два	дня	
он	абсолютно	здоров.	К	врачам	не	хожу.

В	1	год	и	2	месяца	он	болел	каким-то	гриппом,	врачи	не	могли	по-
нять.	Три	недели	из	носа	шли	густые	зеленые	сопли.	Он	чихал.	Давали	
таблетки,	капли	в	нос.	И	кто-то	посоветовал	пускать	свежую	урину.	Через	
4	дня	он	свободно	дышал	и	выздоровел	окончательно.	Это	было	чудо.	
С	тех	пор	я	стала	заниматься	уринотерапией.	Выбросила	все	детские	
лекарства».

В	 случае	 сильного	 поражения	 слизистой	 ротовой	полости	и	 при	
гноящихся	миндалинах	 (фолликулярная	 ангина)	после	полоскания	 в	
течение	минуты	свежей	мочой	следует	полоскать	упаренной	или	заморо-
женной	(но	подогретой)	до	1/2	и	даже	1/4	первоначального	объема	(если	
изменено	питание	и	моча	не	так	насыщена	солями).	Для	этого	заранее	
упаренную	мочу	(ее	можно	держать	в	холодильнике)	в	количестве	50	
граммов	подогреть	до	температуры	парного	молока	и	полоскать	горло.

«В	пятницу	мой	внук	9	лет	пришел	домой	с	высокой	температурой.	
При	осмотре	горла	я	увидела	цветущую	ангину.	Вызвали	врача	на	дом,	
который	выписал	стандартные	для	лечения	ангины	рецепты.	Поскольку	
внук	страдал	диатезом,	я	решила	лечить	его	мочой.	В	начале	он	морщил-
ся,	услышав	о	таком	лечении,	но	когда	увидел,	что	я,	дед,	мать	выпили	
по	глотку	его	мочи,	стал	пить	и	полоскать	горло.	В	течение	3-х	дней	
(5-6	раз	в	сутки)	после	еды	полоскал	горло	выдержанной	мочой.	После	
каждого	полоскания	пил	по	1/2	стакана	свежей,	еще	теплой	своей	урины.	
Температура	снизилась	на	первый	день	лечения,	на	3-й	сутки	болезнь	
прошла.	В	понедельник	пришел	участковый	врач	и	был	приятно	удивлен	
состоянием	горла	внука.	Миндалины	очистились	от	гнойных	пробок,	
краснота	горла	прошла».

Из	опыта	Сазановой	Л.	И.
“Против	 ангины	 любой	 тяжести	 помогает	 полоскание	 людскою	

мочой,	в	каковую	добавляют	щепоть	шафрана”.	Иоганн	Генрих	Цедлер	
“Большой	универсальный	лексикон”	1747	года.

2.	ДЛЯ	УКРЕПЛЕНИЯ	ЭМАЛИ	ЗУБОВ.	Свежей	мочой	 следует	
полоскать	рот	в	течение	30	минут.	Можно	использовать	и	упаренную	
мочу	до	1/2	части	первоначального	объема,	а	также	насыщенную	соля-
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ми	от	морской	капусты.	Какая	моча	вам	больше	подойдет,	решите	на	
основании	собственного	опыта.	Замечу,	что	при	длительном	полоскании	
дополнительно	происходит	лечение	организма	через	активные	вкусовые	
зоны,	расположенные	на	языке.

Пример.	“Отлично	действует	упаренная	до	1/4	моча	в	виде	компрес-
сов	на	подошвы	ног.	Не	чувствую	ног	(мне	63	года,	я	много	тружусь	на	
даче),	легкость	необыкновенная,	много	энергии.

У	меня	впервые	в	жизни	заболел	зуб	после	пломбирования,	всю	ночь	
промучилась,	даже	выпила	анальгин	(лекарств	никаких	не	употребляю),	
но	он	потихоньку	болел	и	болел.	На	третий	день	начала	опухать	щека.	
Тогда	 я	приложила	компресс	упаренной	мочи,	 отечность	почти	пол-
ностью	спала,	и	через	день	все	прошло,	как	будто	никогда	не	болело”.

Пример.	“Еще	в	мае	мне	попала	в	руки	книга	об	очищении	организ-
ма	и	об	мочетерпии.	Я	как	раз	переболела	воспалением	легких.	Лечить	
было	не	чем,	рентген	показывал	неважные	снимки,	но	делать	нечего,	
меня	выписали,	причем	под	расписку.

Я	стала	пить	среднюю	порцию	мочи	по	утрам	-	3,5,7	глотков.	Кашель	
совершенно	прекратился,	дышать	стало	легче,	пропали	свисты,	хрипы.	
Я	стала	полоскать	рот,	вылечила	этим	парадонтоз,	а	до	этого	столько	
времени	я	убивала	в	поликлинике	на	процедуры	и	можно	сказать	без	
результата.	Я	была	поражена	всем	этим.

Стала	втягивать	мочу	в	нос,	и	у	меня	развился	такой	насморк,	о	кото-
ром	я	и	не	слыхивала	-	синусит.	При	наклонах	страшно	болела	голова.	
Две	недели	я	была	на	больничном.	Две	недели	с	носа	лил	гной.	Ходила	
на	физпроцедуры.	Сказала	врачу,	что	по	видимому	моча	виновата,	и	он	
со	мной	согласился.	Я	очистилась	настолько,	что	мне	как	никогда	сейчас	
легко	дышится,	хотя	я	живу	у	самых	стен	коксхимзавода.

У	моей	дочери	(	ей	23	года)	тоже	был	постоянный	насморк,	в	детстве	
ей	удалили	аденоиды	и	гланды,	но	теперь	мне	кажется	знай	бы	тогда	все	
это	мы	обошлись	без	тех	операций.	Я	ее	убедила	и	она	тоже	втягивает	
мочу	в	нос,	и	о	чудо,	насморка	нет,	ей	даже	не	вериться.”

3.	ДЛЯ	ОЗДОРОВЛЕНИЯ	ЖЕЛУДКА	И	ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ	
КИШКИ.	Принимать	свежую	мочу	натощак	и	до	еды	2	-	3	раза	в	день	по	
100	граммов.	Постепенно	к	свежей	моче	добавляйте	упаренную	до	1/2	
части	первоначального	объема:	например,	80	граммов	свежей	и	20	упа-
ренной;	через	2	дня	-	70	граммов	свежей	и	30	граммов	упаренной	и	так	
далее,	пока	не	получите	необходимого	сочетания	или	эффекта.	Помимо	
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этих	видов	мочи	можно	использовать	детскую,	активированную	холодом.	
Все	эти	виды	мочи	особенно	способствуют	восстановлению	слизистых	
оболочек	и	лечению	язвенного	процесса.	Заодно	полезно	разобраться	
со	своим	питанием	и	образом	жизни.	Если	не	найти	причину	болезни,	
то	эффект	будет	кратковременный.

Пример. “За	время	приема	мочи,	меня	перестала	беспокоить	язва	
12-ти	перстной	кишки,	мое	общее	 состояние	 сейчас	намного	лучше	
чем	год	назад.”

4.	ДЛЯ	ИЗБАВЛЕНИЯ	ОТ	ПОЛИПОВ,	РАЗЛИЧНЫХ	НОВООБРА-
ЗОВАНИЙ	В	ЖЕЛУДКЕ	И	ТОНКОМ	КИШЕЧНИКЕ.	Рекомендуется	
принимать	 упаренную	мочу	до	 1/4	 части	первоначального	 объема	и	
детскую.	Но	принимать	ее	надо	постепенно,	заменяя	свежую	на	упа-
ренную.	Например,	в	первый	день	следует	принять	90	граммов	свежей	
и	10	упаренной	и	так	постепенно	довести	до	приемлемой	дозы	или	до	
получения	результата.	При	принятии	такой	мочи	внутрь	следует	отка-
заться	от	соленой,	рафинированной	и	искусственной	пищи.	Все	должно	
быть	натуральным.

Пример. «Впервые	об	уринотерапии	прочитала	в	книге	Армстронга.	
Пробовала	только	пить	где-то	с	месяц	этим	занималась	и	позабросила.	
Это	было	четыре	года	назад.	В	октябре	1996	года	заболел	желудок.	По-
явилась	сыпь	на	лице,	зуд.	Заключение	врача:	атрофический	гастрит,	
эрозия	стенок,	три	полипа.	Сразу	врач	предложил	после	лечения	эрозии	
удалит	полипы.	

Но	я	уже	первые	книги	ваши	прочитала.	А	третья	стала	моей	на-
стольной	книгой.	С	декабря	месяца	я	начала	лечение.	Соблюдая	диету	
очистила	кишечник,	пила	мочу	три	раза	в	день,	с	упаренной	мочой	делала	
клизмы,	компрессы	и	массажи.	Начала	голодание	с	одного	дня	до	трех.	
После	очищения	кишечника	поражалась,	что	из	меня	выходило:	меду-
зообразная	слизь,	черные	волокна	и	камешки	похожие	на	увлажненный	
каучук,	песок.	Похудела,	лицо	очистилось.	Утро	начинаю	с	умывания	
уриной,	обтиранием	ступней,	промываю	глаза,	нос,	закапываю	в	уши.	
Перестала	чихать,	была	аллергия	на	пыль	и	лекарства.	Гриппом	в	эту	
зиму	не	болела.	6	мая	1997	года	прошла	повторную	эндоскопию	желудка.	
Полипов	и	эрозии	нет.

Мне	40	лет.	Я	похудела,	чувствую	легкость	в	теле.	Многие	спрашива-
ют	какой	диеты	придерживаюсь,	что	так	изменилась	помолодела.	Урину	
пить	продолжаю,	раз	в	неделю	чищу	кишечник.	Стул	нормализовался,	
хотя	раньше	страдала	запорами	и	поносами».
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5.	ДЛЯ	ПОДАВЛЕНИЯ	ДИСБАКТЕРИОЗА	В	ТОНКОМ	КИШЕЧНИ-
КЕ.	Пить	свежую	(либо	активированную	холодом,	детскую)	2	-	3	раза	в	
день	до	еды	по	50	-	100	граммов.	Исключить	дрожжевые	продукты.	Не	
кушать	после	16	часов.

Пример.	«С	вашими	книгами	познакомилась	давно,	мама	моя	мне	
их	подарила.	Она	вылечила	дисбактериоз	у	себя	в	очень	тяжелой	фор-
ме.	Печень	чистила	несколько	раз.	Когда	меня	сократили	с	работы,	я	
занималась	собой.	Прочистила	кишечник,	печень,	но	только	один	раз,	
больше	не	успела	так	как	устроилась	на	работу.	Начались	волнения	и	
все	остальное	связанное	с	новой	работой.	У	меня	вышло	4	камня	из	
желчного	пузыря,	которые	мне	мешали	жить».

6.	ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ	ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ	И	ПЕЧЕНОЧНЫХ	БО-
ЛЕЗНЕЙ.	Пить	три	раза	в	день	до	еды	по	50	-	100	граммов	залпом.

Пример. “У	моей	сестры	(	40	лет),	благодаря	мочетерапии,	после	
очень	сильного	обострения,	исчезли	все	неприятные	ощущения,	боли,	
связанные	с	мастопатией.	

У	моего	отца	(83	года)	в	течение	трех	месяцев	приема	мочи	ни	разу	
не	было	приступа	из-за	камней	в	желчных	протоках.	А	раньше	приступы	
повторялись	каждую	неделю	и	чаще;	в	больнице	ему	сказали,	что	необхо-
дима	операция	для	удаления	двух	очень	больших	камней	(	больших,	чем	
протоки)	и	коррекции	желчных	протоков	,	которые	как-то	неправильно	
расположены.	Надеемся	теперь,	что	обойдемся	без	операции.	“

Пример. “С	40	по	65	лет	мучилась	почками	-	пиелонефрит	и	камни	в	
почках.	Во	время	приступов	от	болей	по	полу	каталась.	Были	бесконеч-
ные	анализы,	больницы	и	лекарства.	В	конце	концов	все	это	кончилось	
тем,	 что	мне	дали	инвалидность	 II	 группы,	 а	 лекарствами	 затравили	
печень	и	из-за	дороговизны	лекарств	сделали	нищей.

Начала	употреблять	мочу	по	книгам	Малахова,	пила	ее	как	воду	в	
любое	время.	Сделала	пять	клизм	с	250	граммами	мочегона.	Почувство-
вала	себя	очень	хорошо.	

Теперь	в	72	года	почки	и	мочевой	пузырь	совершенно	не	беспокоят,	
я	вновь	стала	работать	-	убираю	в	офисе,	получаю	пенсию	и	зарплату	и	
могу	позволить	себе	покушать	и	пожить.”

7.	ПРИ	ЛЮБЫХ	ИНФЕКЦИОННЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ.	Пить	зал-
пом	50	-	100	граммов	в	период	обострения.	

Пример. “Мне	удалось	почитать	один	3	том,	где	об	мочетерапии.	Я	
стала	пить	по	утрам	3	глотка	средней	мочи	и	натираться	упаренной	до	1/4.
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Спустя	месяц	я	почувствовала	улучшение.	Раньше	у	меня	сильно	
немела	правая	рука	и	левая	нога.	Сейчас	я	могу	спать	и	держать	руку	
под	головой	и	ногу	не	стало	ломить	в	коленке.

Я	20	лет	проработала	рабочей	на	хлебоприемном	пункте,	поэтому	у	
меня	был	хронический	бронхит,	я	сильно	кашляла,	особенно	по	утрам,	
как	туберкулезная.

После	того,	как	я	стала	пить	мочу	и	натирать	грудь	упаренной	мочой	
у	меня	отделение	мокроты	увеличилось,	я	не	переставала	плеваться,	но	
продолжала	пить.	Сейчас	я	почти	не	кашляю.	

Кроме	того	у	меня	гипертония	2	степени.	У	меня	никогда	давление	
не	было	ниже	180	или	190	на	100.	Недавно	я	мерила	у	меня	140/100.

Я	сейчас	не	принимаю	никаких	таблеток.	Если	заболит	голова,	пью	
мочу,	а	также	мочу	тряпочку	мочой	и	накладываю	на	голову,	боль	про-
ходит.

Я	очень	вам	благодарна	за	ваш	труд”.

8.	ДЛЯ	ПОВЫШЕНИЯ	ИММУНИТЕТА,	лучше	всего	пить	детскую	
мочу	один-два	раза	в	день	по	50	-100	грамм.

Пример. “Когда-то,	года	три	тому	назад,	я	перенесла	операцию	по	
поводу	варикоза	на	ногах.	После	операции,	я	два	месяца	кашляла	(где-то	
было	повреждение	в	трахеи).	Потом,	кто-то	посоветовал	пить	детскую	
мочу.	Я	пила	ее	без	какой	-	либо	подготовки	(режим	питания	не	меняла),	
однако,	кашель	у	меня	прошел	буквально	дней	за	10	бесследно!”

9.	ПРИ	ГОРМОНАЛЬНЫХ	РАССТРОЙСТВАХ.	Пить	2	-	3	раза	в	день	
по	50	-	100	граммов	собственную	мочу,	чистить	организм	и	голодать.	
Ниже	следующие	два	примера	помогут	вам	составить	оздоровительную	
программу.

Пример. “Мне	23	года.	Подробное	знакомство	с	вашей	книгой	про-
изошло	полгода	назад.	Скажу	лишь	что	самое	страшное	для	меня,	как	
для	женщины	было	то,	что	у	меня	с	самого	начала	полового	созревания	
начался	ненормальный	рост	волос	на	теле.	Врачи	выписывали	гормо-
нальные	препараты,	один	из	которых	сперва	усилили	рост	волос,	осо-
бенно	на	лице,	а	потом	другие	немного	уменьшили,	просто	сдерживали.	
Но	я	прекрасно	понимала,	что	всю	жизнь	не	смогу	сидеть	на	гормонах,	
а	выхода	не	видела.	(Вот	это	формирует	мощнейший	психологический	
зажим	ущербности,	который	извращает	и	тормозит	общую	циркуляцию	
энергии	в	организме	и	приводит	к	застою	шлаков	в	организме.)
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И	вот	после	прочтения	Вашей	первой	книги	я	твердо	решила,	что	все	
испробую,	на	себе,	чего	бы	это	не	стоило.	Летом	я	проделала	процедуры	
очищения	организма	 с	 клизмами,	 с	 баней,	 с	 недельным	 голоданием.	
Похудела	жутко,	выглядела	как	заключенный	Освенцима,	(Все	это	ука-
зывает	на	избавление	от	ненужного	и	патологического	в	организме.)	но	с	
сентября	поправилась	и	приобрела	красивые	женский	формы.	(Организм	
избавившись	от	обузы	и	психического	зажима	восстановил	свои	функ-
ции.	Исчезновение	психического	зажима	собственной	неполноценности	
выразилось	в	подъеме	настроения	и	собственной	привлекательности.)

У	меня	уже	через	месяц	очистилось	лицо	от	волос,	стало	розовое	и	
бархатистое,	руки	и	ноги	стали	нежнее	и	волосы	стали	больше	напоми-
нать	пушок,	нежели	волосы	гориллы.	Я	чувствовала	легкость	во	всем	
теле,	буквально	целый	день	порхала.	Неделя	голодания	была	на	свежей	
урине,	и	каждый	день	я	пила	после	голодания	свежую	урину.	Дело	в	
том,	что	в	общем-то	я	была	очень	больной	и	жалкой	самой	себе,	а	сейчас	
верую	в	себя,	верую	в	Бога	и	в	свои	силы”.

Пример. “Мне	32	 года.	В	феврале	 1995	 года	 я	 приобрела	 3	 тома	
“Целительных	сил”.	Начала	очищать	уриной	толстый	кишечник,	после	
чистки	у	меня	исчез	арбуз	живота.	Я	похудела	за	15	процедур,	которые	
выполняла	через	день	на	4	кг.	Вес	мой	был	106	кг,	стал	102	кг	и	дер-
жался	стабильно,	что	меня	очень	обрадовало.	Я	перешла	на	раздельное	
питание.	Полностью	 отказалась	 от	 хлеба	 и	макаронных	 изделий	 и	
начала	пить	урину	после	пробуждения	по	100	гр.,	а	чуть	позже	по	200	
гр.,	не	отрываясь	и	так	продолжаю	по	сей	день.	Примерно	через	две	
недели	после	начала	приема	внутрь	у	меня	все	лицо	покрылось	сыпью,	
(Очистительный	кризис	кожи	лица	бывает	тогда,	когда	человек	раньше	
болел	насморком,	простудами,	запорами.)	а	потом	эта	сыпь	покрылась	
коркой	и	не	сходила	с	лица	недели	полторы.	Я	подумала,	что	лечение	
меня	“зацепило”	и	терпеливо	ждала,	что	меня	ожидает	еще.

9	мая,	я	обнаружила,	что	у	меня	сильно	воспалилась	“висюлька”	под	
грудью.	Если	этот	нарост	так	можно	назвать.	Сначала,	т.	е.	5	лет	назад,	
это	действительно	была	“висюлька”,	но	в	течение	этих	лет	она	росла,	
приобрела	размер	фасолины	и	к	тому	же	потемнела,	что	насторожило	
хирурга.	Хирург	дал	направление	на	консультацию	к	онкологу,	но	я	не	
пошла.	И	вот	9	мая	эта	“фасолина”	надулась,	как	теннисный	мячик	стала	
круглая,	водянистая.	Страха	не	было,	я	была	рада,	что	меня	“цепляет”.	
Я	упарила	урину	стала	делать	компрессы	на	“висюльку”,	после	чего	
она	прорвалась.	Как	только	я	компресс	убирала,	из	ранки	била	струй-
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кой	кровь.	Я	вновь	прикладывала	новый	компресс	и	все	неприятные	
ощущения	проходили,	как	бы	рана	просила	новой	порции.	Так	продол-
жалось	до	30	мая,	когда	я	обнаружила,	что	“висюлька”	сжалась	и	ранка	
на	ней	затянулась,	не	кровоточила	и	не	мокла.	С	того	дня	я	перестала	
делать	компрессы.	Сейчас	“висюлька”	размером	со	спичечную	головку	
и	 продолжает	 уменьшаться.	 (Эта	 «висюлька»	 указывает	 на	 наличие	
полипообразной	патологии	в	организме.)

Тогда	же,	9	мая,	у	меня	было	сильное	обострение	желудка,	печени,	
поджелудочной,	но	кратковременное.	Боли	доходили	до	того,	что	я	не	
знала,	что	делать,	но	через	минут	30-40	утихли.	После	этого	дня	мне	
стало	лучше,	я	стала	подтянутой,	жизнерадостной,	(хотя	я	впрочем	по	
жизни	“хохотушка”)	подвижней.	Прекратились	боли	в	пояснице,	которые	
меня	мучили	уже	год,	мне	стало	легко	нагинаться.	(Это	был	оздорови-
тельный	кризис.	Выход	информационно-энергетического	начала	болезни	
вон	из	организма.)

Воодушевились	своими	успехами,	с	22	мая	я	решила	голодать.	Голо-
дала	я	14	дней,	обострения	были	сильные,	все	в	теле	болело,	но	я	твердо	
решила	идти	в	гору.	Голодала	я	на	воде	и	выпивала	почти	всю	дневную	
урину,	делала	клизмы	с	мочегоном.	Похудела	на	12	кг,	вес	мой	стал	90	кг.	
Я	себе	уже	стала	нравиться,	стали	проходить	комплексы	своей	полноты.	
(Психические	зажимы	в	виде	“комплекса	полноты”	локализовались	в	
районе	лица,	где	и	был	мощный	выход	шлаков	в	виде	обсыпания	лица.)	
Я	пристрастилась	ходить	в	сауну,	правда	во	время	голода	тяжело	было,	
сразу	 начиналась	 тахикардия.	Из	 голода	 выходила	 на	 соках.	Стала	
питаться	сырыми	и	тушеными	овощами,	медом,	орехами.	Полностью	
отказалась	от	мяса,	рыбы,	молочных	продуктов.	Некоторое	время	между	
приемами	пищи	у	меня	были	спазмы	в	желудке	и	небольшая	отдышка.	
Но	потом	прошло.	

С	17	июля	начала	голодать	второй	раз.	Я	решила,	что	второй	раз	мне	
будет	легче,	т.	к.	я	уже	стала	чище,	правильно	питаюсь,	но	не	тут-то	
было.	С	4-го	дня	у	меня	начались	ужасные	головные	боли,	ночью	не	
могла	заснуть	от	боли,	было	желание	закричать.	Я	массировала	виски,	
втирала	урину.	Все	эти	мероприятия	немного	утихомирили	боль.	Лишь	
к	ночи	7-го	дня	боль	улеглась,	утром	8-го	дня	голова	была	чистой,	ясной,	
легкой.	Начались	зато,	то	суставы	ломить,	то	сердце	щемить,	то	печень	
запульсирует,	то	поджелудочная	задергает.	В	этот	голод	я	дня	два	по-
пила	урину	и	не	смогла	больше,	ужасное	отвращение	было,	но	клизмы	
делала	с	мочегоном.	В	день	теряла	по	2-3	кг	веса.	Вес	мой	стал	77	кг.	
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(Это	указывает	на	борьбу	организма	с	“корнями	болезней”.	Именно	они	
дают	такие	сильные	обострения.	Прошу	учесть	этот	момент	и	храбро	
сражаться	до	победного	конца.)	

Восстанавливалась	также,	как	и	первый	раз,	но	после	первого	голода	
мне	удалось	не	набрать	ни	одного	килограмма,	а	в	этот	раз	я	набрала	3	кг,	
хотя	питалась	понемногу.	(А	вот	это	указывает	на	то,	что	организм	стал	
действительно	здоровее	и	может	восстанавливать	себя	сам.	Это	большой	
успех.)	После	первого	голода	у	меня	совершенно	не	было	аппетита,	а	
сейчас	есть,	и	я	себя	сдерживаю,	хотя	желудок	видимо	уменьшила	и	есть	
перегородка,	которая	не	дает	съесть	много.	Опять	начала	пить	утреннюю	
урину.	Она	стала	прозрачной,	светлой,	без	вкуса	и	запаха.

Со	2	октября	я	проголодала	третий	раз,	10	дней.	Голод	перенесла	
очень	хорошо,	легко,	совершенно	безболезненно.	Но	зато	после	выхода	
из	голода	у	меня	начались	неприятности.	Очень	сильно	отекли	ноги,	все	
тело	покрылось	ужасной	сыпью.	Сыпь	началась	вокруг	рта,	опустилась	
на	шею,	грудь,	затем	перебралась	на	живот.	Когда	вверху	сыпь	начала	
проходить,	обнесло	все	руки	и	ноги.	Зуд	был	страшнейший.	Спаслась	
уриной,	смазывало	тело	несколько	раз	в	день.	Потрескались	пятки	и	
кожа	на	пальцах	ног.	Это	было	просто	испытание,	длилось	все	это	две	
недели.	Только	эти	неприятности	стали	проходить,	как	ноги	покрылись	
небольшими	гнойничками.	Один	из	них	под	коленом	превратился	в	фу-
рункул	величиной	с	пятак.	Гной	уже	вышел,	я	так	же	спасалась	уриной	
(компрессы),	но	ходить	до	сих	пор	больно.	Во	время	последнего	голода	
я	похудела	до	70	кг	и	вес	мой	так	и	держится,	т.	к.	я	очень	тщательно	
соблюдаю	диету.	Рост	мой	165	см	и	при	этом	весе	я	теперь	выгляжу,	очень	
даже,	неплохо.	(Наконец-то,	голод	качественно	изменил	личность	этой	
женщины	-	исчезла	одна	из	болячек	вызванная	зажимом	непривлекатель-
ности	-	она	вышла	вон	в	виде	сыпи	по	всему	телу.	Человек	стал	сам	себе	
нравиться	в	нем	уже	нет	психического	зажима	собственной	непривле-
кательности,	он	потерял	над	сознанием	силу	-	женщина	может	теперь	
контролировать	себя.	Вот	это	уже	настоящая	победа!	Теперь	вы	поняли	
сколько	надо	сделать	над	собой	работы	и	как	именно	надо	измениться.)

Я	и	раньше	голодала	по	15	дней	раз	в	год,	но	после	голода	срывалась,	
опять	набирала	вес,	ругала	себя	за	слабость	и	все	опять	повторялось.	
Теперь	же	я	все	время	читаю	и	перечитываю	Ваши	книги.	Они	не	дают	
мне	возможности	отступать,	вселяют	в	меня	силу	и	уверенность	в	себя.	
Благодаря	Вам	я	избавилась	от	многих	комплексов.	У	меня	на	подбородке	
и	щеках	росли	волосы.	После	голода	и	приема	урины	их	почти	не	стало,	



210 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

растут	намного	медленнее.	
Три	года	у	меня	не	было	месячных.	После	5-й	клизмы,	что	я	делала	в	

феврале,	с	меня	шла	сукровица	и	кровь	2	недели.	Но	регулярно	месячные	
стали	приходить	после	второго	голода.	

Вообще	благодаря	Вам,	я	стала	совершенно,	другим	человеком,	с	но-
вой	внешностью,	другой	психикой”.	(Предложенное	мной	оздоровление	
помогает	выправлять	разные	перекосы	и	ненормальности	в	организме.	
Ведь	эти	перекосы	вызваны	грязью	-	материальной	и	энергетической.	
Очищение	в	первую	очередь	помогает	избавиться	от	нее.)

10.	ДЛЯ	ОЗДОРОВЛЕНИЯ	И	ЛЕЧЕНИЯ	ПОЧЕК.	Пить	свою,	дет-
скую	-	восьмилетнего	мальчика	по	50-100	грамм	до	полного	исцеления.

Пример.	“С	40	по	65	лет	мучилась	почками	-	пиелонефрит	и	камни	в	
почках.	Во	время	приступов	от	болей	по	полу	каталась.	Были	бесконеч-
ные	анализы,	больницы	и	лекарства.	В	конце	концов	все	это	кончилось	
тем,	 что	мне	дали	инвалидность	 II	 группы,	 а	 лекарствами	 затравили	
печень	и	из-за	дороговизны	лекарств	сделали	нищей.

Начала	употреблять	урину	по	книгам	Малахова,	пила	ее	как	воду	в	
любое	время.	Сделала	пять	клизм	с	250	граммами	мочегона.	Почувство-
вала	себя	очень	хорошо.	

Теперь	в	72	года	почки	и	мочевой	пузырь	совершенно	не	беспокоят,	
я	вновь	стала	работать	-	убираю	в	офисе,	получаю	пенсию	и	зарплату	и	
могу	позволить	себе	покушать	и	пожить”.

Пример. “Начну	с	мужа:	у	него	болели	почки,	был	песок	в	мочевом	
пузыре....	Вначале,	когда	он	начал	лечиться,	начались	все	симптомы,	
которые	вы	описываете	в	своей	книге,	сразу	все.	Он	голодал	4	дня	и	на	
3-й	день	вышел	песок	и	2	камня,	почки	очистились,	перестали	болеть	
руки.	Он	почувствовал	легкость	во	всем	организме.	Сейчас	продолжает	
принимать	всю	утреннюю	урину,	а	иногда	и	в	течение	дня”.

11.	В	КАЧЕСТВЕ	ПИЩЕВОЙ	ДОБАВКИ	И	ДЛЯ	ПРОФИЛАКТИКИ.	
Пить	по	100	-	200	граммов	2	-	4	раза	в	день.	Можно	с	медом,	сахаром.

Можно	приготовить	соли	на	основе	мочи	(Амриткалаш)	и	употреблять	
их	в	качестве	минеральной	подкормки	организма.	

Чтобы	получилось	мощное	оздоровительное	 средство,	мочу	надо	
собирать	ночью	с	22	часов	и	до	восхода	солнца.	Питание	должно	быть	
в	основном	растительным.	Когда	будите	мочиться	-	повернитесь	лицом	
на	восток,	чтобы	струя	мочи	пересекала	магнитное	поле	земли.	
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Начните	собирать	мочу	с	начала	лунного	цикла	и	закончите	в	конце	
его.	Храните	мочу	в	стеклянной	посуде.	На	подобный	сбор	мочи	у	вас	
уйдет	30	дней.	После	этого	собранную	мочу	наливаете	с	широкую	по-
суду	(эмалированную	чашку)	и	ставите	на	солнце	до	полного	испарения	
воды.	На	это	у	вас	уйдет	около	месяца.	

Полученную	таким	образом	соль	собираете	и	используете.	1	г	этой	
соли	развести	на	100	г	кипяченой	воды.	Раствор	можно	пить,	можно	
натираться.	Употреблять	 во	 время	 болезней	или	 для	 профилактики.	
Можно	смешивать	с	медом.

Разновидность	приготовления	Амриткалаш.	Собирать	не	один	месяц,	
а	два.	Выпаривать	не	на	солнце,	а	на	огне,	электроплитке.	Выпаривание	
на	солнце	дополнительно	подзаряжает	минералы	соли	своей	энергией,	
а	 другие	 виды	 этого	не	дают.	Собирать	мочу	в	 72-дневные	периоды	
активности	органов	и	в	дальнейшем	целенаправленно	работать	с	ней.	
Одним	словом,	амриткалаш	предоставляет	широчайшее	поле	лечебной	
и	профилактической	деятельности.

Ценность	солей	прошедших	через	организм	человека,	по	сравнению	
с	не	прошедьшими,	во	много	раз	большая.

12.	ДЛЯ	БЫСТРОГО	ОЧИЩЕНИЯ	ВСЕГО	ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ-
НОГО	ТРАКТА.	Пить	всю	мочу,	собранную	за	день,	в	течение	2	-	4	дней.	
Желательно	повторить	через	неделю.	Используйте	такой	прием	мочи	во	
вторую	и	четвертые	фазы	лунного	цикла.	Для	усиления	эффекта	к	обыч-
ной	моче	можно	добавлять	упаренную.	Использовать	Шанк-пракшалану.

13.	КАК	МОЧЕГОННОЕ	СРЕДСТВО	И	ПРИ	СЕРДЕЧНЫХ	БОЛЕЗ-
НЯХ.	Пить,	2-3	раза	в	день	по	100	грамм,	до	получения	эффекта.

Пример. “Мне	72	 год.	В	раннем	детстве,	очень	болела	малярией.	
Ангина	мучила	многие	годы.	Голова	болела,	когда	долго	не	покушаю,	
уставала.	Много	 раз	 болела	 воспалением	легких,	 бронхитом,	 грипп	
зимой	не	покидал	меня.	Геморрой,	пупочная	грыжа,	нет	устойчивости	
в	ходьбе,	зажимает	сердце,	средней	тяжести	диабет.

Очищала	толстый	кишечник	месяца	два.	Сначала	с	яблочным	уксу-
сом,	потом	собственной	уриной.	Клизмы	бывало	делала	утром	после	
дефекации	и	вечером	т.	к.	видела	выходящую	слизь	и	казалось,	что	я	
вся	набита	ею.	Пила	урину	по	стакану	3,	а	то	и	4	раза	в	сутки.	Но	всё	же	
шел	и	шел	песок.	Теперь	геморроя	почти	нет,	вены	на	ногах	спрятались,	
давление	понизилось,	болей	в	сердце	страшных	не	ощущаю“.
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Пример. “Сердечная	благодарность	за	книгу	”Уринотерапия,	древ-
ние	методы,	толкование,	практика”.	Мне	80	лет,	и	несмотря	на	это	я	с	
большой	пользой	начал	применять	урину	с	апреля	1993	года.	Применять	
начал	смело	и	с	удовольствием.	Применяю	так:	ночью	между	2	часами	-	
это	первый	раз.	Второй	-	днем	в	час	дня	до	еды.	Третий	-	в	шесть	часов	
вечера,	также	за	час	до	еды.	Четвертый	раз	-	на	ночь	и	чищу	зубы.

Раньше	я	болел	хроническим	воспалением	желчного	пузыря,	аде-
номой,	-	мне	ее	оперировали	6	лет	назад;	инсульт	в	тяжелой	форме,	я	
им	болел	6	лет	тому	назад;	гипертонией.	Как	видите,	болел	тяжелыми	
болезнями.	От	гипертонической	болезни	и	инсульта	я	постоянно	при-
нимал	лекарства.	Прекратил	принимать	таблетки	с	апреля	1993	года,	
как	начал	принимать	урину.	Питание	у	меня	обыкновенное,	рядовое.	
Болезни	меня	никакие	больше	не	беспокоят”. 

(Легкость	и	быстрота	исцеления	объясняются	тем,	что	организм	этого	
старого	человека	был	сильно	зашлакован.	Простейшее	очищение	в	этом	
случае	быстро	помогло.)

Пример. «Я	Водолей	мне	42	года.	В	95	году	в	мае	получил	острый	
проникающий	инфаркт	миокарда,	в	октябре	95	года	повторный	острый	
инфаркт.

В	ноябре	покупаю	Ваших	4	тома.	С	января	96	года,	голодаю	по	Во-
йтовичу	(но	на	урине):	

январь	-	21	день
март	-	23	дня
май	-	18	дней
Очистились	почки,	5	камушков,	печень	чистил	в	апреле	7	раз	через	

4	 дня	 (двойная	 чистка),	 вышло	295	 камушков	различной	 величины.	
Сбросил	вес,	был	106	кг,	а	сейчас	84	кг,	рост	183	см.

Голодаю	по	самочувствию	1,	2,	3	дня	в	неделю,	иногда	5-7	дней.	
В	настоящее	время	чувствую	себя	(без	нагрузок)	очень	хорошо.	Со-

седи	просто	поражаются,	как	я	выкарабкался	и	изменился.	Я	конечно	
пропагандирую	уринотерапию	и	Ваш	великий	труд.	Жестоко	борюсь	сам	
с	собой	за	правильное	питание	(хотя	исключил	мясо,	яйца,	молочное,	
мучное,	вареное,	чай,	кофе)	и	за	режим.	Благодаря	Вам	я	уже	оценил	
жизнь	и	увидел	ее	с	другой	стороны.	

(Действительно,	когда	вы	начнете	самооздоровление,	то	наибольшее	
препятствие	в	этом	будет	в	вашем	сознании,	уме.	Поборов	в	себе	все	
дурное,	вы	обретете	полное	здоровье.	Оказывается,	именно	дурные	при-
вычки,	желания	являются	теми	факторами,	которые	в	своей	первооснове	
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пережимают,	тратят,	выжигают	жизненную	силу	божественного	потока	
струящегося	через	человека.	

Голод	и	уринотерапия	-	наилучшие	методики	работы	по	разблокиро-
ванию	жизненного	потока.)

Гомеопатическое использование мочи.

Самуила	Ганемана	-	отца	гомеопатии,	открыл,	что	лекарства	всегда	
действуют	по	одному	и	тому	же	принципу	-	излечивают	только	такие	
болезни,	какие	сами	могут	вызвать	у	здорового	человека.	Так	им	был	
открыт	закон	подобия.

Узнав	о	повреждающем	действии	лекарства	на	здоровый	организм,	
Ганеман	прове	рял	его	целебную	силу	на	больных	на	основании	закона	
подобия.	

В	виду	того,	что	большая	часть	лекарств,	по	причине	сильного	ядо-
витого	действия,	не	может	быть	дана	больному	в	больших	количествах,	
назначались	 очень	малые	 дозы.	Действие	 этих	малых	 доз	 лекарств	
оказалось	удивительным.	Во-первых,	чем	меньше	доза	лекарства,	тем	
быстрее	и	лучше	его	действие	(если	по	закону	подобия	оно	в	точности	
соответствует	болезни).	Во-вторых,	при	способе	растирания	и	разведе-
ния,	который	первоначально	был	задуман	Генеманом	для	уменьшения	
дозы	лекарства,	лекарственное	средство	резко	увеличивало	целитель-
ные	свойства.	Например,	плаун,	кремень	и	уголь,	будучи	подвергнуты	
последователь	ному	растиранию	и	разведению	на	несколько	степе	ней,	
становятся	могущественными	лекарствами.	

Дополнительно	было	замечено,	что	высокие	разведения	некоторых	
веществ	 (в	несколько	сотен	раз)	 в	действии	 значительно	отлича	ются	
от	низких	(в	несколько	десятков	раз).	Эти	явления	были	названы	ди-
намизацией	 (развитием	сил)	лекарств	и	послужили,	поводом	к	пред-
положениям,	что	чем	выше	разведение,	тем	лекарство	сильнее.	То	есть	
по	мере	повышения	разведения	лекарства	его	сила	все	более	и	более	
освобождается	от	вещества.	

Валерий	Ерофеев,	автор	книги	«Тайное	лечение»,	решил	применить	
принципы	гомеопатии	к	лечению	с	помощью	урины.	Для	этого	он	ре-
комендует	начинать	 уринотерапию	с	малого	 количества,	 “...которого	
достаточно	для	возбуждения	органической	реакции.	Насиль	ственных	
первоначальных	действий	на	больного	лекарство	производить	не	долж-
но	—	через	это	могут	только	пострадать	другие	части,	еще	оставшиеся	
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здоровыми”.	
Таким	образом	уринотерапия	нужна	только	для	того,	“чтобы	пробу-

дить	подавленную	болезнью	жиз	ненную	силу	(органическую	реакцию),	
подвинуть	ее	на	противодействие	болезни	или	же	на	то,	чтобы	усилить	
уже	 существующее	противодействие	и	под	винуть	 тем	же	путем,	 ко-
торый	уже	избран.	Этим	и	только	этим	путем	лекарство	содействует	
целитель	ной	силе	природы	и	помогает	ей	восстановить	рас	строенные	
отправления,	победить	болезнь	и	воро	титься	к	естественному	здоровому	
состоянию.	Если	лекарство,	даже	совершенно	точно	соответствую	щее,	
будет	 дано	 в	 большом	количестве,	 способном	произвести	действие,	
подавляющее	реакцию,	то	есть	отравляющее,	то	оно	может	только	по-
вредить,	уси	лить	болезни”.

Из	выше	описанного	самопроизвольно	вытекает	вывод,	что	урина	
человека	—	самое	 совершенное	из	 всех	 лекарств.	Она	 вполне	 соот-
ветствует	всей	болез	ни	и	способно	уничтожить	ее	от	начала	до	конца.	
Остается	подобрать	нужные	разведения	урины,	плавность	увеличения	
дозировки	-	то	есть	применять	методику	“ключа	и	замка”.

Ерофеев	 рекомендует	 следующие	 способы	приготовления	 урины	
в	малых	дозах.	“Возьмем	на	1	каплю	мочи	1	литр	сырой	родниковой	
воды	и	сильно	взболтаем.	Это	называется	первым	разведением.	Затем	
из	одной	капли	первого	разведения	с	одним	литром	новой	воды	таким	
же	образом	приготовляется	и	второе	разведение;	из	второго	—	таким	же	
образом	третье	и	так	далее,	до	тридцатого.	Обратим	внимание,	что	по	
мере	возвышения	разведения	лекарственная	сила	все	больше	и	больше	
освобождается	от	вещества...	Чем	выше	разведение,	тем	эффективнее	
лекарство.	Все	действия	по	приготовлению	лекарст	ва	должны	произво-
диться	только	вручную.	При	этом	помните:	основой	всех	внутренних	
болезней	являет	ся	несварение.

Начинать	 лечение	 рекомендуется	 с	 очень	малой	 дозы.	Для	 этого	
возьмите	тонкую	обыкновенную	швейную	иглу	(лучше	серебряную),	
обмакните	кон	чик	этой	иглы	в	среднюю	порцию	утренней	мочи	(жела-
тельно	подержать	иглу	немного	под	лучами	солнца,	медленно	вращая	
правой	рукой)	и	опустите	в	стакан	с	родниковой	водой,	затем	выпейте,	
посте	пенно	увеличивая	дозу:	через	день	—	до	середины	иглы	и	т.д.,	
дойти	до	одной	капли,	плавно	переходя	к	одной	моче.

Любая	болезнь	подвержена	изменению,	которое	происходит	с	чет-
вертого	на	пятый	день,	поэтому	рекомендую	начинать	лечение	с	приема	
малых	пор	ций	постоявшей	под	солнцем	4-дневной	мочи.	Можно	запивать	
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ее	лимонным	соком	или	родниковой	водой	с	лимоном,	потому	что	ли-
мон	обладает	способностью	нейтрализовать	и	впитывать	в	себя	многие	
вредные	вещества,	тем	самым	очищая	наш	организм.

Для	большей	простоты	можно	начинать	прием	с	разведения	одной	
капли	своей	мочи	в	3	л	сырой	родниковой	воды,	по	прошествии	четырех	
дней	мож	но	уже	добавить	3	капли	на	это	же	количество	воды,	а	еще	через	
четыре	дня	уже	разводить	9	капель	священного	лекарства	(сохраняя	шаг	
перехода	—	4	дня),	потом	27	капель,	далее	81	каплю	на	3	литра	воды,	
наконец,	плавно	и	постепенно	перейдя	к	одной	восьмой,	одной	четверти,	
половине,	одному	стакану	священного	лекарства.	Далее	выпивайте	все,	
что	выделяете.	Для	этого	вам	потребуется	36	дней.	

Если	вы	захотите	начать	еще	с	более	высокой	степени	разведения,	то	
это	нужно	делать	так:	взять	одну	каплю	священного	лекарства	и	опустить	
в	1	литр	сырой	родниковой	воды,	хорошо	разболтав	ее	там,	—	это	будет	
первое	разведение;	затем	из	одной	капли	первого	разведения	приготов-
ляется	и	второе	разве	дение,	из	второго	таким	же	образом	—	третье	и	
так	далее	до	тридцатого;	посуда,	естественно,	должна	быть	стерильной	
и	лучше	стеклянной.	Известно,	что	материя	делима	до	бесконечности,	
поэтому	с	успехом	можно	использовать	30-е	разведение	и	выше,	при	
которых	происходят	более	тонкие	и	глубокие	взаи	модействия	на	уровне	
разных	энергий.	Употребление	низких	и	особенно	средних	разведении	
важно	тем,	что	они	не	вредят	лишним	отравляющим	действием	и	не	
допускают	отрицания	присутствия	веществ.	При	применении	средних	
и	 высоких	 доз	 разведения,	 если	нужно	 увеличить	прием,	 результат	
достигается	 го	раздо	быстрее	назначением	более	низкого	разведе	ния,	
нежели	умножением	числа	капель.	Чем	сложнее	и	тоньше	заболевание,	
тем	выше	должна	быть	сте	пень	разведения.

Утверждаю,	что	открытие	Ганемана	верно	не	только	по	отношению	
к	простым	веществам,	но	и	к	сложным.

Краткая	 суть	метода	 заключается	 в	 том,	 что	лечение	производить	
желательно	на	фоне	полного	голодания,	начиная	при	тяжелых	болезнях	
с	 доста	точно	 высоких	 степеней	 разведения	 священного	 ле	карства	 в	
свежей	родниковой	воде,	плавно	и	посте	пенно	переходя	к	более	низким	
степеням	разведения	(шаг	перехода	может	быть	сокращен	до	1	суток,	
но	никак	не	менее),	а	от	них	—	к	еще	более	низким	степеням,	и	после	
5-дневного	приема,	будучи	уверен	ным,	что	в	малом	болезнь	побеждена	
окончательно,	можно	постепенно	переходить	к	одной	восьмой,	одной	
четверти,	половине,	одному	стакану	своей	мочи,	обязательно	в	смеси	
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с	сырой	питьевой	водой,	тогда	лечение	займет	всего	9	дней	вместо	36.	
Как	прини	мать	священное	лекарство	по	каплям,	было	указано	выше.	

Помните	—	шаг	 перехода	 от	 одной	 степени	 к	 другой	 должен	 быть	
плавным	и	составлять	не	менее	одних	суток,	а	по	продолжительности	
занимать	не	менее	4	дней.

Первая универсальная методика приема мочи:
1-й	день	—	на	3	л	воды	—	5	капель;
2-й	день	—	на	3	л	—	10	капель;
3-й	день	—	на	3	л	—	40	капель;
4-й	день	—	на	3	л	—	80	капель;
5-й	день	—	на	3	л	—	85	капель;
6-й	день	—	на	3	л	—	90	капель;
7-й	день	—	на	3	л	—	1/8	стакана	своей	мочи;
8-й	день	—	на	3	л	—	всю	среднюю	порцию;
9-й	день	—	на	3	л	—	всю	утреннюю	порцию	(среднюю);
10-й	день	—	выпиваются	только	средние	порции,	полученные	до	17	

часов	(их	может	быть	разное	количество,	но	обычно	3-4).
11-й	день	—	выпить	всю	мочу,	обязательно	сме	шивая	или	запивая	ее	

родниковой	или	лунной	водой”.

Кун	ван	дер	Крон,	автор	книги	«Золотой	фонтан»,	дает	свой	метод	
гомеопатического	использования	урины.	Он	рекомендует	приготовить	
разведение	урины	1	:	1	000	000	и	вводить	его	под	язык.	Дозировку	со-
ветует	начинать	с	2	капель	в	день	и	довести	до	10	капель.	

Приготовлять	нужный	раствор	он	советует	так:
Приобрести	пипетку	и	шесть	тонких	стеклянных	трубочек	(прода-

ются	в	аптеке).	
Наполните	восемнадцатью	каплями	воды	каждую	трубочку	и	разло-

жите	их	в	стакане	так,	чтобы	не	перепутать.
Соберите	среднюю	часть	струи	урины.	Наполните	ей	пипетку	и	вве-

дите	две	капли	в	трубочку	№	1.
Встряхните	трубочку	25-50	раз.	Для	этого	зажмите	ее	в	кулак,	закрыв	

отверстие	большим	пальцем.	Сильно	ударяйте	кулаком	по	ладони	другой	
руки.	Такое	встряхивание	хорошо	передает	энергию	в	водный	раствор	
-	динаминизируя	его.

Возьмите	две	капли	из	трубочки	№	1	и	введите	их	с	помощью	пипетки	
в	трубочку	№	2.	

Важно,	после	каждого	использования	промывайте	пипетку.	
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Теперь,	процесс	встряхивания	повторите	с	трубкой	№	2.	После	этого	
возьмите	две	капли	из	трубки	№	2	и	введите	их	в	трубку	№	3.	Встряхни-
те,	как	описано	выше.	Продолжайте	этот	процесс,	пока	на	используете	
оставшиеся	три	трубочки.

Раствор	в	шестой	трубке	будет	содержать	“шестикратное”	разведение	
или	приблизительно	1	:	1	000	000.

Это	разведение	рекомендуется	применять	при	болезнях.
В	отличие	от	Ерофеева,	Крон	подчеркивает,	 что	 гомеопатический	

способ	он	рекомендует	 тем	людям,	 кто	 абсолютно	не	 способен	пить	
свою	урину	в	чистом	виде	или	на	кого	она	действует	слишком	сильно.

Еще	один	способ	приготовления	из	мочи	гомеопатического	средства. 
Надо	взять	одну	часть	мочи	и	девять	частей	жидкости,	воды	или	спир-
тового	раствора,	и	все	перемешать.

Если	 кому-то	 вкус	 смеси	покажется	 слишком	 терпким,	 то	нужно	
удалить	одну	часть	и	добавить	восемь	частей	жид	кости.	После	этого	
вкус	мочи	практически	неощутим.	Некоторые	врачи	-	натуропаты	та	кое	
лекарство	считают	лучшим	в	сравнении	с	простым	питьем	собственной	
мочи.	

Эффект самовакцинации и некоторые другие лечебные 
факторы от применения мочи.

Лечение	мочой	можно	рассматривать	как	естественную	форму	само-
вакцинации.	Выделяемые	с	мочой	вещества,	которые	возникают	вслед-
ствие	болезни,	при	питье	и	втирании	урины	снова	вводятся	в	организм.	
Через	кишечник	или	кожу	они	попадают	в	кровь.	Иммунная	система	
организма	получает	возможность	“потренироваться”	на	уже	ослабленном	
возбудителе	болезни.	В	результате	применения	мочи	иммунная	система	
организма	всегда	находиться	в	готовности.	

Поясню	этот	феномен	более	подробно.	Организм	человека	начина-
ет	 заболевать.	В	него	попадают	микробы	и	начинают	размножаться.	
Происходят	первые	 столкновения	иммунной	 системы	 с	микробами.	
Результатом	этих	столкновений	являются	продукты	погибших	микробов	
и	лейкоцитов.	Они	выводятся	с	мочой.	Это	так	называемый	“скрытый”	
период	болезни.	Человек	его	может	и	не	почувствовать,	а	процесс	уже	
идет.	

Как	правило,	микробы	размножаются	быстро	и	иммунная	система	
на	первых	порах	не	успевает	вовремя	на	это	отреагировать.	И	только	
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после	того,	как	они	заполнят	весь	организм	и	создадут	реальную	угрозу,	
начинают	быстро	активироваться	защитные	силы	организма:	поднима-
ется	температура	(для	активации	разлагающих,	сжигающих	инфекцию	
свойств	лимфоцитов	и	т.	п.);	набухают	лимфоузлы	от	усиленной	выра-
ботки	лимфоцитов;	возникает	потоотделение	для	скорейшего	очищения	
организма	от	убитых	микробов	и	их	токсинов;	организм	слабеет	в	ре-
зультате	направления	всех	сил	и	средств	на	борьбу	с	инфекцией.

Но	если	человек	в	профилактических	целях	принимает	мочу,	то	на-
чало	болезни	не	застает	организм	врасплох.	Дополнительный	сигнал	о	
микробах,	их	вредных	свойствах	попадает	вновь	в	организм	и	гораздо	
быстрее	активирует	иммунитет.	Он	как	бы	дополнительно	тренируется	
на	убитом	или	ослабленном	материале	и	гораздо	эффективнее	противо-
действует	против	живых	микробов.

Но	существует	еще	более	важный	и	мощный	механизм	уничтоже-
ния	микробов,	который	объясняется	“эффектом	Агаджаняна”.	Суть	его	
заключается	 в	 следующем.	Берут	одинаковые	клетки	живой	 ткани	и	
изолируют	их	друг	от	друга	так,	чтобы	они	могли	“видеть”	друг	друга.	
Затем	в	одну	из	камер	помещали	нечто,	смертоносное	для	клеток.	Есте-
ственно	клетки	погибали.	При	этом	они	излучали	ультрафиолетовым	
кодом	свое	состояние.	Живые	клетки	“наблюдая”	их	гибель,	улавливая	
ультрафиолетовый	сигнал	бедствия	сами	заболевали	и	-	погибали!	Были	
проведены	сотни	опытов,	но	итог	оставался	прежний	-	здоровые	клетки	
чувствуют	умирание	соседей	и	гибнут.

Отсюда,	повторное	введение	с	мочой	в	организм	погибших	клеток	
-	опухолей,	микробов	проводит	в	“ужас”	оставшихся	в	живых	и	они	
гибнут.	Этим	можно	объяснить	действие	гнойной	мочи	при	тяжелых	
болезнях,	которые	описывает	Армстронг.	Повторное	введение	“трупов”	
приводит	в	панику	оставшиеся	раковые	клетки,	патогенные	микробы	
и	они	согласно	“эффекта	Агаджаняна”	гибнут.	Этим	можно	объяснить	
столь	 быстрое	 выздоровление	 в	 приводимых	Армстронгом	 случаях	
болезней	раком	и	тяжелыми	инфекциями.

Врачи	Ремингтон,	Мерлер	и	Ур	установили,	что	мицеллы	(частицы	
белка	мочи)	способны	нейтрализовать	некоторых	возбудителей	болез-
ней,	связывая	их.	

В	начале	XX	века	доктор	Чарлз	Дункан	исследовал	различные	виды	
лечения	на	 основе	 “лекарств”,	 производимых	 самим	организмом	во	
время	болезни.	Исследовал	 он	и	 уринотерапию.	Этот	 врач	подтвер-
дил,	 что	любой	больной	 гонорейным	уретритом	обладает	 средством	
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самоизлечения	с	помощью	мочи.	Лечение	в	этом	случае	заключалось	в	
том,	что	больной	помещал	каплю	своей	гонорейной	мочи	себе	на	язык,	
стимулируя	 этим	 естественные	 силы	организма.	Этот	метод	показал	
сильный	целительный	эффект	на	всех	стадиях	болезни.	Примененный	
своевременно,	он	мог	полностью	излечить	гонорею.

Практика	показывает,	что	организм	человека	в	состоянии	использо-
вать	любой	яд,	как	вырабатываемый	собственными	больными	тканями,	
так	 и	 образующийся	микроорганизмами,	 вызывающими	болезнь.	И	
обращать	этот	яд	против	тех,	кто	его	произвел	-	раковых	клеток	или	пато-
генных	микроорганизмов.	Вот	почему	моча	всегда	была	универсальным	
лекарством,	которое	всегда	при	себе.	Причем	в	моче	его,	“лекарства”,	
столько	и	в	таком	сочетании,	которое	необходимо,	чтобы	вылечиться.

Подкожные и внутримышечные уколы с мочой.

МЕТОДИКА	Ф.	С.	ХЕНЕНЯ.	Возможно	более	чистым	методом	со-
бирают	мочу	больного	в	чистую	стерилизованную	посуду,	желательно	
в	период	поднятия	температуры,	когда	моча	бывает	более	эффективной.	
Собранную	мочу	стерильной	пипеткой	(	удобнее	большой	)	разливают	
по	10	мл	в	пробирки.	Пробирки	с	ватными	закрывающими	тампонами	
должны	быть	предварительно	стерилизованы.	Пробирок	следует	брать	
около	10	штук	или	больше,	в	зависимости	от	тяжести	заболевания.

Пробирки	с	мочой	стерилизуются	в	кипящей	бане	(в	большой	эма-
лированной	кружке	с	кусочком	материи	на	дне	или	в	другой	посуде).
Надо	чтобы	пробирки	стояли	вертикально	и	вода	была	несколько	выше	
проб	мочи	в	пробирках.	Кипятят	25-30	минут.	Затем	вынутые	из	горячей	
воды	пробирки	охлаждают	и	отстаивают	для	оседания	образовавшего-
ся	осадка	и	мути.	(Если	осадок	отфильтровывался,	хотя	это	делать	не	
желательно,	то	фильтрат	снова	стерилизуют	10-15	минут.)	Как	правило	
денатурированные	белковые	компоненты	мочи	легко	уходят	в	осадок	и	
не	мешают	брать	шприцем	полученный	препарат	для	подкожного	его	
введения.	Легкая	муть,	если	она	и	есть,	не	мешает.	

Эту	жидкость	(стерилизованную	мочу)	Филипп	Семенович	называл	
“нативным	терапином”	и	применял.	Она	содержала	термоустойчивые	
и	 водорастворимые	мукополисахариды,	 выработанные	 организмом	
больного,	 как	 защитные	вещества	при	данном	 заболевание.	Следует 
помнить что чем тяжелее заболевание, тем больше количества мочи 
надо заготовить и следовательно тем больше количества пробирок 
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с ней должно быть приготовлено, чтобы хватило на весь курс ле-
чения. Ведь, потом после начала лечения, моча будет становиться 
всe менее активной. 

Это	положение	справедливо	и	для	выше	описанных	методик	исполь-
зования	мочетерапии,	-	накожной,	питье	и	т.д.

Все	пробирки	 с	 заготовленной	мочой	хранят	 в	 холодильнике	при	
температуре	около	+	2	-	+	4	градусов	С.	Следить,	чтобы	температура	
там	не	снижалась	ниже	+	2	.	

При	лечение	более	1	суток,	перед	каждым	введением	“(каждый	день)	
надо	проводить	повторную	стерилизацию	одной	пробирки	в	течение	10	
-15	минут,	охлаждать,	брать	нужное	количество	препарата	шприцем,	
вводить,	а	остаток	снова	помещать	в	холодильник	для	следующего	вве-
дения	(	пробирки	не	путать).	

Лечебные	инъекции	 лучше	 всего	проводить	подкожно в	 область	
бедра,	так	как	внутримышечные	и	внутривенные	(повторяем)	бывают	
значительно	менее	активны.	Напоминаем,	что	взрослым	людям	приме-
няют	стерилизованной	мочи	по	2-3	мл	(или	до	5	мл)	,	а	детям	по	0,2,	0,3,	
0,5,	1,0,	1,5	мл	или	другие	варианты,	соответственно	возраста	ребенка	и	
тяжести	заболевания.	Количество	введений	:	от	2-3	раз	в	сутки	и	до	12	
раз	(	т.	е.	каждые	2	часа	)	до	полного	выздоровления	.	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	Нарушение	азотовыделительной	функции	
почек	у	больных	при	гиперазотимии	и	при	уремических	симптомах.	

ЦЕННОСТЬ	МЕТОДА.	Может	быть	применен	сразу	и	особенно	при	
высокой	температуре,	не	дожидаясь	постановки	точного	диагноза,	чтобы	
не	затягивать	выздоровление.	

Немецкий	врач	-	натуропат	Ульрика	С.	Лечит	своих	пациентов	инъ-
екциями	 с	использованием	их	 собственной	мочи.	Она	 заметила,	 что	
инъекции	наилучшим	обра	зом	помогают	при	лечении	аллергической	
астмы,	кожных	заболеваний	связанных	с	аллергией,	сенного	насморка	
и	 солнечной	 аллергии.	Инъекции	мочи	понижают	чувствитель	ность	
организма	к	аллергенам	без	побочных	эффектов.	В	большинстве	слу-
чаев	достаточно	сделать	все	лишь	одну	инъекцию	мочи	весной,	чтобы	
на	весь	летний	период	защитить	чувствительного	человека	от	сенного	
насморка	или	солнечной	аллергии.

Другой	доктор	из	Германии,	Райнер	Хольцхютер	(Гамбург)	применяет	
уколы	из	собственной	урины	больного	пациента.	Он	берет	несколько	
миллилитров	мочи	разбавляет	ее	солевым	раствором	в	пропорции	1:10,	
все	это	стерилизует	озоном	и	вводит	внутримышечно	в	гомеопатической	
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(D1)	и	возрастающей	дозе.	Обычно	5-10	уколов	достаточны	для	полного	
выздоровления.

Объясняя	этот	способ	лечения	доктор	Райнер	говорит,	что	моча	—	
жидкость,	 выделяемая	организмом,	 в	 которой	 содержатся	как	 возбу-
дители	болезней,	так	и	антигены.	Имеются	гормоны	и	многие	другие	
вещества.	Но	в	данном	случае	больше	работает	принцип	гомеопатии:	
подобное	лечится	подобным.

Особенно	эффективно	такое	лечение	при	угревой	сыпи,	астме,	экземе,	
фурункулезе	и	нейродермите.	Хорошо	помогает	при:	спастических	(су-
дорожных)	явлениях	в	гладкой	мускулатуре	(бронхов,	сосудов,	матки);	
аллергии;	вирусных	и	бактериальных	инфекциях;	болезнях	беременных	
женщин	и	 других	женских	 заболеваниях	 (например,	 инфекционные	
поражения,	климактерический	период).

От	подобного	лечения	мочой	разжижает	кровь.	Микроциркуляция	
крови	в	 капиллярах	 (мельчайших	кровеносных	сосудах)	 улучшается,	
и	человек	лучше	защищен	от	инфарктов	и	кровоизлияний	в	мозг,	что	
особенно	хорошо	для	профилактики	этих	заболеваний.

Многие	люди	делают	подкожные	и	внутримышечные	уколы	со	све-
жевыпущенной	мочой.	Я	например,	делал	с	активированной	холодом	
мочой	(для	этого	помещал	свежевыпущенную	мочу	в	холодильник,	где	
выдерживал	ее	в	течении	3-4	дней	при	температуре	2-4	градуса	С).	Эф-
фект	от	этих	уколов	несомненен,	особенно	с	активированной	холодом.	Но	
я	не	сторонник	введения	мочи	с	помощью	уколов	в	организм	человека(в	
свое	время	я	их	опробовал	на	себе	и	могу	сравнить	их	сильные	и	слабые	
стороны),	но	в	то	же	время	не	хочу	скрывать	от	читателей	эти	методы.	
Читатель	сам	решить,	что	ему	применять.	Свое	мнение	я	излагаю	ниже.	

Открытие	способности	кожи	поглощать	мочу	посредством	выше	опи-
санных	механизмов	делает	ненужным	этот	вид	введения	мочи.	Наоборот,	
при	введении	ее	под	кожу	или	внутримышечно,	организм	тратит	силы	на	
рассасывание	введенного	вещества.	Неоднозначен	эффект	воздействия	
самих	введенных	веществ.	Вдобавок	введенное	таким	образом	вещество	
гораздо	длительнее	распространяется	по	организму,	чем	нанесенное	на	
кожу.	Для	примера	сравните,	где	лучше	рассосаться	моче:	введенной	
под	кожу	на	участке	окружающей	ее	ткани	или	на	поверхности	кожи?	
Таким	образом,	инъекции	мочи	представляют	стимуляцию	организма	
не	по	естественному,	а	по	патологическому	типу.

Что	 означает	 введение	 вещества?	Вдруг,	 неожиданно	 в	 организ-
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ме	появляется	 скопление	 вещества,	 которое	несвойственно	 данному	
месту.	Организм	активизирует	свои	силы	на	его	рассасывание.	Далее	
рассасываемое	вещество	поступает	во	внутреннюю	среду	организма	и	
проявляет	свое	действие.	В	этом	целебный	механизм	уколов	с	мочой.*	
Если	произвести	передозировку	или	длительно	применять	инъекции,	
то	ответные	реакции	со	стороны	организма	притупятся	или	извратятся	
(может	возникнуть	инфильтрат).	Вот	почему	инъекции	по	Замкову	и	
Ханенеи	проводились	курсами,	и	эффект	их	был	ярко	выражен	в	пер-
вом	курсе.	Массаж	с	мочой	по	йоговской	системе	позволяет	ежедневно	
вводить	 “лошадиные	дозы”	без	боязни	передозировки	 естественным	
путем	в	течение	всей	жизни	и	добиваться	ошеломляющих	результатов.

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

 

*Профессор	В.	П.	Филатов	разработал	методику	стимуляции	и	омоложения	
организма,	названную	им	тканевой	терапией.	Для	этого	берут	кусочек	трупной	
ткани,	обработанный	особым	образом	(например,	кусочек	кожи,	выдержанный	
в	течение	4	дней	на	морозе	в	темном	месте),	и	вводят	его	под	кожу.	Организм	
начинает	 активно	 взаимодействовать	 с	 ним,	 в	 результате	 чего	 происходит	
сильная	стимуляция	всего	организма.	В	инъекциях	с	мочой	задействован	этот	
же	механизм,	но	эффективность	многократно	возрастает,	когда	моча	вводится	
через	всю	поверхность	кожи.
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Тема	IV. МОЧЕТЕРАПИЯ В КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЯХ

“Так как состав мочи зависит от патологического состояния чело-
века, применение мочи показано при всех заболеваниях, за исключением 
травматизма или заболеваний, имеющих механическую природу. Это 
обстоятельство освобождает врача от ошибочного выбора из трех 
или более тысяч лечебных препаратов... Что может быть вычислено 
силами самого организма, нельзя вычислить силами вне его”.

                                                               Доктор Уилсон Дичмен.

В	Индии	лечение	с	помощью	мочи	очень	широко	распространено.	В	
этом	нет	ничего	удивительного,	ведь	истоки	использования	мочи	идут	
отсюда.	Опыт	тысячелетий	не	исчез,	а	постоянно	передавался.	Поэтому	
индийские	специалисты	по	уринотерапии,	без	особого	труда	излечивают	
целый	ряд	острых	и	хронических	заболеваний:	астму,	диабет,	ревматизм,	
гипертонию	и	 гипотонию,	рак,	болезни	сердца,	кожные	заболевания,	
геморрой,	 герпес	половых	органов,	опухоли	предстательной	железы,	
камни	в	почках,	ревматоидный	артрит,	бели	(аномально	сильные	выде-
ления	из	влагалища),	хронический	фронтит	и	аллергический	дерматит,	
амебную	дизентерию.	Они	утверждают,	что	урина	—	наилучшее	сред-
ство	от	лепрозных	язв.

В	США,	некоторые	люди,	стали	с	успехом	применять	мочу	для	лече-
ния	СПИДа.	Кун	ван	дер	Крон	в	своей	книге	“Золотой	фонтан”	приводит	
шесть	случаев	успешного	применения	мочи.

Ввиду	того,	что	моча	оказывает	сильное	многогранное	воздействие	
на	человеческий	организм	и	может	подаваться	внутрь	разными	путями,	
существует	множество	методик	 ее	применения,	 а	 также	комбиниро-
ванных,	взаимо	усиливающихся	сочетаний:	мочетерапия	-	голодание;	
мочетерапия	-	глинолечение	и	т.	д.	Отсюда	вывод,	что	здоровому	чело-
веку	в	профилактических	целях	подходит	одна	методика,	а	при	болезнях	
-	совершенно	другая.	Разберем	эти	вопросы.

 
1.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ИНФЕКЦИОННЫЕ	ЗАБОЛЕВАНИЯ.	Мочете-

рапия	наиболее	эффективна	при	различных	инфекционных	заболеваниях	
благодаря	своим	интерференционным	и	нозодическим	воздействиям.	
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Методика	применения	в	этих	случаях	очень	простая	-	пить	залпом	50	
-	100	граммов,	чтобы	моча	проскочила	одним	махом	в	желудок.	Если	
так	не	можете,	пейте	нечетное	количество	глотков.	При	лихорадочном	
состоянии	образуется	высоко	концентрированная	моча,	которую	весьма	
неприятно	пить.	Это	можно	поправить	 с	помощью	обильного	питья	
протиевой,	кипяченой	воды	или	травяного	чая.	Чтобы	снять	высокую	
температуру	тела,	воспользуйтесь	древним	советом	-	наложите	компресс	
из	мочи	на	пульс.	Если	это	вам	не	поможет,	то	сделайте	обертывание	
грудной	клетки.	Смочите	хлопчатобумажную	ткань	в	моче	и	обернитесь.	
Сверху	целлофан,	а	поверх	него	шерстяную	кофту	или	свитер.	Оберты-
вание	не	снимайте	до	тех	пор,	пока	не	исчезнет	температура,	изредка	
смачивая	мочой	хлопчатобумажную	ткань.

Пример.	“Когда	я	заболел	“трясучкой”	(меня	лихорадило,	знобило),	
в	обстановке	полного	одиночества,	и	отсутствии	лекарств	я	вспомнил	
про	мочетерапию.	Матушка	Природа	дала	нам	самое	лучшее	лекарство.	
Набрал	стакан	мочи	и	залпом	выпил.	Через	5	минут	выздоровел.	Это	
было	в	два	часа	ночи	(1988	год).	Больше	болезнь	не	повторялась”.

В	книге	Масленникова	упоминается	случай,	когда	во	время	войны	
один	человек	умирал	от	малярии,	так	как	никаких	ле	карств	не	было.	
Этот	человек	залпом	выпил	кружку	своей	мочи	и	сразу	же	выздоровел.	
Рецидивов	болезни	не	было.

Вот	что	 говорит	Армстронг	о	 лечении	лихорадок	мочой:	 “Теперь	
несколько	слов	о	лихорадках	в	целом	-	об	острых	заболеваниях,	сопро-
вождающихся	сильным	жаром.	Попытки	врачей	снижать	температуру	
ненатуральными	средствами	 только	мешают	природе,	 а	 в	 отдельных	
случаях	даже	угрожают	жизни	пациента	или	закладывают	в	его	орга-
низме	семена	будущих	недугов.	Высокая	температура	тела	-	в	действи-
тельности	лечебный	процесс,	созданный	природой,	чтобы	уничтожить	
токсины	в	теле	больного.	Обычно	говорят	о	“чудодейственных”	эффек-
тах	жаропонижающих	лекарств	при	воспалении	легких,	однако	многие	
люди	умирают	от	сердечных	болезней	после	такого	лечения.	По	опыту	
я	знаю,	что	самый	эффективный	и	безвредный	способ	лечения	лихора-
док	-	мочевое	голодание	(вся	моча	выпивается	до	капли)	и	прием	сырой	
воды.	При	этом	высокая	температура	всегда	снижается	за	36	-	37	часов,	
и	через	несколько	дней	всегда	наступает	полное	выздоровление.	Моча	
у	таких	больных	бывает	густая,	скудная,	с	неприятным	запахом.	Это	
объясняется	тем,	что	организм	теряет	много	солей	и	других	нужных	
веществ.	С	этим	же	связаны	сильная	слабость	пациента,	чувство	пустоты	



225ТЕМА 4
Мочетерапия в конкретных случаях

в	голове,	бред	и	т.	п.	Мочетерапия	помогает	организму	вновь	обрести	по-
терянное.	Я	неоднократно	доказывал	это	лечением	дифтерита,	ветряной	
оспы,	скарлатины,	гриппа,	лихорадок	и	других	заболеваний	с	высокой	
температурой.	При	 этом	не	наблюдалось	никаких	осложнений,	 кото-
рые	так	часто	бывают	при	обычном	медицинском	лечении,	например,	
скарлатины	и	ревматизма.	Осложнения	-	результат	мер,	подавляющих	
болезнь,	а	заодно	и	организм	в	целом”.

От	себя	я	добавлю	следующее:	подъем	температуры	тела	очиститель-
ный	процесс	от	патологии,	за	счет	которого	организм	пытается	изба-
виться	от	нее.	В	это	время	шлаки	разжижаются	и	начинают	выводиться	
вон,	патогенные	микробы	уничтожаются,	активность	ферментов	заметно	
усиливается.	Энергетика	организма	расходуется	на	поддержание	этого	
процесса,	отсюда	общая	слабость.	Муторность	в	этот	период	объясняется	
тем,	что	вымытые	из	областей	залегания	шлаки,	циркулируют	в	кровя-
ном	русле	вызывая	интоксикацию	организма.	Надо	терпеть	и	помогать	
организму	вывести	все	вон.	Для	этого	пить	побольше	теплой	протиевой	
воды,	обратно	вводить	часть	выделяемой	мочи	(раза	3-4	в	день	по	100	
грамм),	делать	большие	компрессы	или	обертывания	на	грудную	клетку	
и	желательно	голодать	(чтобы	шлаки	лучше	выводились,	а	организм	не	
тратил	усилия	на	переваривание	пищи).	Вот	тогда	все	будет	хорошо.	
И	наоборот,	если	вы	с	помощью	жаропонижающего	средства	сбиваете	
температуру,	 то	 “утрамбовываете”	шлаки	 в	места	их	 залегания	и	на	
них	через	некоторое	время	будут	вновь	“кормиться”	патогенные	микро-
организмы.	Вдобавок,	шлаки,	а	они	как	правило	слизистой	природы,	
имеют	тенденцию	к	“порче”,	что	сдвигает	общую	среду	организма	в	
гнилостную	сторону	и	способствует	развитию	разнообразной	онколо-
гии.	Если	вы	хотите	“вырастить”	внутри	себя	опухоль,	то	принимайте	
жаропонижающие.

Типично	детские	 заболевания	прекрасно	лечаться	мочой	ребенка.	
Например	Б.	Н.	Зильберман	в	статье	«Аутоуринотерапия	при	коклюше»	
(ж-л	«Клиническая	медицина»,	1935	г,	т.XIII	№7)	писал,	что	использо-
вание	мочи	сокращает	срок	заболевания	до	двух	недель	(вместо	30-40	
дней)	и	дает	95%	успеха	без	каких-либо	осложнений!	

2.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ГРИБКОВЫЕ	ПОРАЖЕНИЯ	КОЖИ.	Патоген-
ные	микроорганизмы	растительного	происхождения	паразитируют	на	
человеке	и,	развиваясь,	продуцируют	щелочную	(гнилостную)	среду.	В	
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том	случае,	когда	“кислотный	скафандр”	кожи	ослаб,	они	могут	на	нас	
паразитировать.	Простое	усиление	кислотных	свойств	кожи	с	помощью	
обычной	или	упаренной	мочи	способствует	быстрому	выздоровлению.	
Для	этого	лучше	всего	применять	компрессы	на	пораженные	участки	
кожи.

Пример.	 “К	сожалению,	я	познакомилась	с	вашей	книгой	“Моче-
терапия”	через	год	после	операции	на	груди	и	удаления	лимфоузлов.	
После	операции	меня	облучили,	сделали	3	курса	химиотерапии.	После	
3-го	курса	сильно	отекла	рука,	сказали	-	“лимфофиброз”.	Стала	лечиться	
лекарствами,	немного	сняла	отек	плеча,	но	начались	осложнения,	и	лече-
ние	пришлось	прекратить.	Пыталась	лечиться	у	травников,	поддержала	
печень.	Но	потом,	когда	стала	лечить	руку,	отвары	были	слишком	кон-
центрированные	для	меня,	и	я	отравилась.	Спустя	неделю	попробовала,	
и	не	смогла	пить	траву.	И	тут	мне	дали	почитать	ваши	книги.	Решила	
попробовать	на	себе,	так	как	терять	было	нечего.	Стала	пить	утром	мочу	
около	100	граммов	без	комплексов,	легко.	Мою	мочой	уши,	нос	(не	стало	
аллергии,	буквально	сразу	помогло!),	правда,	глаза	краснеют,	если	не	
разбавлять	водой	мочу.	Делаю	микроклизмы	из	упаренной	мочи	с	водой.	
Руки	и	ноги	массирую	с	упаренной	мочой,	а	после	массажа	компресс	
на	больную	руку	и	на	ступни	ног	на	1,5	-	2	часа.	Кстати,	ПРОПАДАЕТ	
ГРИБОК	-	почти	нет	шелушения.	С	рукой	стало	лучше...	Мочетерапией	
занимаюсь	1,5	месяца”.

РЕКОМЕНДАЦИИ.	Когда	будете	делать	микроклизмы	из	мочегона,	
то	не	разбавляйте	его	водой,	а	упарьте	лишь	до	1/2.	Далее,	по	мере	при-
выкания	концентрацию	увеличивайте	до	1/3	и	наконец,	до	1/4.

Масленников	в	своей	работе	рассказывает,	как	он	вылечил	у	себя	
грибок	на	ногах	10-летней	давности.	С	помощью	различных	народных	
средств	 он	 залечил	 грибок,	 но	не	 до	 конца.	Инфекция	 осталась	под	
ногтем	большого	пальца	и	 постоянно	беспокоила.	С	 каждым	 годом	
ноготь	все	больше	темнел	и	отслоился.	И	в	летнее	время	от	употребле-
ния	ботинок	во	время	путешествия,	грибок	разошелся	по	всей	ступне.	
Перед	 сном	Масленников	обмыл	ноги	 своей	мочой.	На	другой	день	
снова	обмыл	и	грибок	исчез.	Видя	такой	ошеломляющий	результат,	он	
пропитал	болтающийся	ноготь	полувыпаренной	на	солнце	мочой.	Двух	
таких	пропиток	хватило	для	уничтожения	инфекции	под	ногтем.	Ноготь	
укрепился	и	стал	нормальным.

КОММЕНТАРИИ.	Полувыпаренная	на	солнце	моча	“сквашена”	бак-
териями,	ферменты	которых	с	необыкновенной	силой	очищают	кожу,	а	



227ТЕМА 4
Мочетерапия в конкретных случаях

повышенная	концентрация	солей	(как	в	слезах)	способствует	сильному	
ранозаживляющему	эффекту.

Великолепно	моча	помогает	при	фурункулах,	как	на	начальном	эта-
пе,	так	и	при	вскрывшемся.	Как	только	начинает	развиваться	крупный	
фурункул,	необходимо	втирать,	несильно,	в	это	место	мочу	по	3	-	4	и	
более	раз	в	день	в	течение	10	минут.	После	втирания	мочу	не	смывать.	
Можно	сделать	компресс,	закрепить	его	лейкопластырем	и	регулярно	
в	течение	дня	смачивать	мочой.	Через	2	-	3	дня	фурункул	рассосется.

Кандидоз	(разновидность	грибковой	инфекции)	полностью	исчезает	
после	трехнедельного	голода	на	моче.

3.	МОЧА	И	КОСМЕТИКА.	Ранее	описывалось,	почему	моча	улуч-
шает	состояние	кожи	и	волос.	Ее	можно	использовать	вместо	мыла	для	
удаления	въевшейся	грязи.	Это	вполне	возможно	за	счет	растворяющего	
действия	мочевины	и	аммиака.	Дополним	это	рекомендациями	и	при-
мерами	из	практики.

Армстронг	в	своей	книге	“Живая	вода”	пишет:	“Одно	из	наиболее	
редких	и	дорогих	сортов	туалетного	мыла	недавно	производилось	на	
основе	обезвоженных	солей	и	жиров	из	мочи	коров,	которые	паслись	на	
зеленых	лугах.	Некоторые	дорогие	кремы	для	лица	содержат	гормоны	
мочи”.

У	А.	Н.	Масленникова	читаем	следующее:	“Очень	полезно	протирать	
вечером	лицо	не	лосьоном	(к	тому	же	он	не	всегда	имеется),	а	свежей	мо-
чой.	Первой	смоченной	в	моче	ваткой	надо	очистить	кожу	от	косметики	
и	загрязнения,	а	другой	-	еще	раз	смочить	кожу	и	оставить	так	на	30	-	40	
минут.	Затем	смыть	прохладной	водой.	Некоторые	женщины	в	течение	
этого	получаса	постоянно	увлажняют	лицо	пальцами,	одновременно	де-
лая	легкий	массаж.	Кожа	становится	гладкой,	нормализуется	выделение	
жира	и	не	требуется	крема.	В	результате	этих	процедур	улучшается	цвет	
лица,	появляется	естественный	румянец.”

Я	по	 своему	опыту	 знаю,	 что	применение	мочегона	 делает	 кожу	
еще	лучше,	подпитывает	 весь	организм	и	дает	огромное	количество	
энергии.	Когда	моча	упаривается,	то	соли	концентрируются,	а	струк-
тура	воды	приближается	к	наиболее	естественной	для	ЗДОРОВОГО,	
СИЛЬНОГО	организма.	Вы	можете	воспользоваться	и	другим	вариантом	
мочи	-	активированной	охлаждением.	В	ней	сохраняются	все	гормоны,	
но	дополнительно	вырабатываются	биологически	активные	вещества.	
Прекрасно	использовать	и	детскую	мочу,	особенно	мочу	ребенка	до	10	
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лет.	Эта	моча	насыщена	программой	развития	и	передаст	ее	вам.	В	итоге	
это	простимулирует	не	только	кожу,	но	и	весь	организм.	Но	не	всегда	
детская	моча	действует	лучше	своей.

Пример.	 “Мне	32	 года.	Начала	применять	мочу	в	 косметических	
целях,	спринцоваться.	Прошло	2	месяца.	Кожа	на	лице	стала	намного	
лучше.	Для	себя,	я	сделал	вывод,	что	в	косметических	целях	самая	наи-
лучшая	моча	утренняя	(средняя	часть).	Когда	массирую	лицо	и	шею	этой	
мочой,	то	кажется	будто	она	какая-то	маслянистая,	мягкая.	Чувствую,	
как	кожа	ее	впитывает.	Пользуясь	мочой	своего	сына,	я	такого	эффекта	
не	ощущаю.”

Пример.	“У	меня	восемь	лет	было	испорчено	лицо	(красные	угри),	
и	врачи	уже	отказались.	Я	была	в	Москве,	но	и	там	мне	не	помогли.	А	
вот	начала	протирать	мочой,	и	все	наладилось!”

Пример.	“Я	страдал	от	прыщей	со	времени	полового	созревания,	и	
это	очень	угнетало	меня.	Я	стеснялся	своих	друзей,	и	у	меня	развился	
комплекс	 неполноценности.	Пользовался	 разными	 кремами,	 но	 это	
только	усугубило	положение.	Когда	я	впервые	стал	прикладывать	мочу,	
прыщи	стали	более	многочисленными,	и	я	прекратил	это	занятие.	Но	
спустя	неделю	прыщи	стали	исчезать,	поэтому	я	вновь	прибег	к	моче-
терапии,	но	на	сей	раз	принимал	мочу	внутрь.	Через	ДВЕ	НЕДЕЛИ	мое	
лицо	очистилось,	все	прыщи	полностью	прошли!”

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Вот	так	читаешь	отзывы	и	
поражаешься,	восемь	лет	человек	страдал,	тратил	свои	средства	в	по-
исках	лекарства	на	стороне	-	“высекал водоемы, которые не держат 
воды”.	А	твое	здоровье,	красота	- “источник воды живой”	были	всегда	
с	тобой,	но	ты	им	не	пользовался.	И	когда,	наконец,	ты	повернулся	к	нему	
лицом	и	стал	пить	его	чудодейственную	влагу,	все	сразу	нормализова-
лось	без	импортных	кремов.	В	дополнение	скажу	-	изменяйте	питание.	
Прыщи	-	признак	того,	что	вы	перенасыщены	крахмалистой	и	белковой	
пищей,	ваша	кровь	загрязнена,	и	эта	грязь	“прет”	через	кожу.	В	принципе	
вы	уже	больны,	и	прыщи	лишь	первый	симптом	этого.

Сочетание	мочетерапии	и	 голодания,	 производя	 сильную	расшла-
ковку	и	 стимуляцию	угасших	 сил,	 резко	 способствуют	 обновлению	
человеческого	организма.	Нижеследующий	пример	из	книги	Армстронга	
доказывает	это.

Пример.	“Мужчина	60	лет,	перенес	два	паралича.	Первый	-	после	
попытки	избавиться	от	гриппа	с	помощью	диеты	из	свежих	фруктов	и	
фруктовых	соков.	После	второго	-	потерял	память	и,	по	всей	видимости,	
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впал	 в	 старческое	 слабоумие.	Приговор	медиков	 -	 несколько	недель	
жизни.

Мочевое	голодание	с	массажем	в	течение	59	дней,	затем	перерыв	в	
две	недели	(я	позволил	одноразовое	питание),	затем	еще	35	дней	лече-
ния.	Память	и	речь	вернулись	к	больному	на	20-й	день	первого	курса	
лечения.	Лечение	было	завершено	во	время	второго	периода,	когда	была	
снята	первопричина	заболевания	-	артрит.

У	этого	же	пациента	выпали	все	седые	волосы.	Во	время	лечения	он	
не	только	отрастил	шевелюру	снова,	но	во	время	второго	курса	лечения,	
когда	 ему	ежедневно	втирали	в	кожу	головы	мочу,	 восстановил	цвет	
волос.	Должен	заметить,	что	многие	сообщали	мне	об	избавлении	от	
облысения	и	восстановлении	первоначального	цвета	волос	в	результате	
ежедневного	втирания	в	кожу	головы	старой	мочи”.	Из	книги	Армстронга	
“Живая	вода”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Старая	моча	воздействует	
на	луковицы	волос	биологически	активными	веществами,	образующи-
мися	в	ней	в	процессе	“умирания”,	а	также	едкостью	аммиака,	который	
дополнительно	стимулирует	кожу	головы.

Свежевыпущенная	моча	-	цельная,	светящаяся	жидкость,	янская	по	
своей	природе.	Старая	моча,	распадающаяся,	издающая	запах,	помут-
невшая	и	т.	д.	-	иньская.	Нанесение	ее	на	область	головы	будет	стиму-
лировать	иньские	процессы.	Рост	волос	на	теле	есть	иньский	процесс.

Складывая	 свойства	 старой	мочи,	мы	понимаем,	почему	она	 сти-
мулирует	рост	 волос	на	 голове.	Другие	 виды	мочи	уступают	в	 этом	
отношении	старой.

Дополнительная	рекомендация.	Усиленно	втирать	мочу	в	кожу	головы	
или	делать	компрессы	из	нее	необходимо	в	первую	и	третью	фазы	лунно-
го	цикла,	когда	организм	“тянет”	все	внутрь,	сжимается.	При	выпадении	
волос	прием	мочи	внутрь	и	наружно	(на	голову)	делает	волосы	блестя-
щими,	крепкими,	свободными	от	перхоти.	При	смазывании	(компрессах)	
волос	мочой	дополнительно	можно	использовать	репейное	масло.

Некоторые	читатели	моей	предыдущей	книги	присылали	в	конвертах	
свои	волосы,	которые	восстановили	естественный	цвет,	стали	гуще.

Пример.	“Пятнадцать	лет	страдала	моя	мать	экземой.	Какая-то	ста-
рушка	на	рынке,	увидев	ее	страшно	изъеденные	экземой	руки,	посове-
товала	мыть	их	мочой.	

Мать	потом	мне	рассказывала,	как	она	лечилась:
-	Сколько	раз	вставала	ночью,	столько	раз	и	промывала	руки	своей	
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мочой	-	днем	было	неудобно	этим	заниматься.	Примерно	через	месяц	
заметила	вдруг:	а	руки-то	чистые!”	Из	книги	А.	Н.	Масленникова	“Тайна	
напитка	Богов”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Необходимо	было	мыть	
руки	дневной	мочой	с	3	часов	утра	до	15	часов	дня.	Далее,	этой	женщи-
не	необходимо	разобраться	со	своим	образом	жизни	-	почему	возникла	
экзема,	изменить	питание,	в	противном	случае	все	может	повториться.	
Вот	так	просто	можно	вернуть	былую	красоту	своим	рукам,	особенно	
женским.

Собственной	мочой	я	(автор)	смазываю	кожу	после	бритья	для	де-
зинфекции.	Лучшего	средства	из	всего,	что	я	опробовал,	нет.	Кстати,	
когда	мой	организм	более-менее	очистился	и	было	изменено	питание,	
мочегон	стал	пахнуть	ароматом,	как	от	дорогих	благовоний.	Нанесенный	
на	кожу,	он	издавал	аромат,	как	от	лучших	губных	помад.	Этот	запах	
хочется	постоянно	вдыхать,	наслаждаться,	как	прекрасными	духами.	Из	
этого	собственного	опыта	до	меня	в	полной	мере	дошло,	что	моча	может	
действительно	быть	АМРИТОЙ	-	благовонной,	целебной	жидкостью.

 
4.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ОМОЛОЖЕНИЕ	ОРГАНИЗМА.	Многие	люди	

применяют	мочетерапию	просто	для	поднятия	собственного	жизненного	
тонуса,	и	весьма	успешно.	Следующая	информация	предлагается	тем	
людям,	которые	хотят	отодвинуть	собственную	старость,	почувствовать	
себя	намного	моложе.

-	Сколько	вы	мне	дали	бы	лет?	-	спросил	фермер	в	разговоре	с	про-
ходящим	путником.

-	Где-то	около	пятидесяти.
Собеседник	удовлетворенно	крякнул:
-	Восьмой	десяток	разменял!	И	все	благодаря,	извиняюсь,	моче.
Этим	фермером	был	Джон	АРМСТРОНГ.
Пример.	“Мне	64	года.	Послушав	ваши	рекомендации,	я	стала	упо-

треблять	мочу.	Сначала	полоскала	рот,	умывала	лицо,	мазала	волосы.	В	
течение	2,5	месяцев	регулярно	употребляю	-	пью	150	граммов	ежедневно	
по	утрам,	среднюю	порцию.	Могу	поделиться	с	вами	результатами	-	они	
поразительны.

1.	У	меня	стали	хорошо	расти	волосы.	Раньше	я	была	почти	ЛЫСАЯ,	
светилась	макушка.	Сейчас	уже	делаю	прическу	и	очень	рада	 этому	
превращению.	Восстановился	и	цвет	волос	-	мой	первоначальный.

2.	Похудела	на	5	-	6	килограммов	(с	86	-	до	80	килограммов).
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3.	Помолодела	 -	 стало	меньше	морщин,	 несмотря	 на	 похудение.	
Улучшился	цвет	лица.

4.	Стала	более	энергичной	и	жизнерадостной.	Появились	жизненный	
тонус	и	сила,	хочется“горы	ворочать”.

5.	Улучшилась	память,	исчез	шум	в	ушах,	который	наблюдался	рань-
ше,	особенно	при	утомлении.

6.	Нормализовалось	 артериальное	давление.	Было	140/80а	 сейчас	
130/70	мм.	рт.	ст.

7.	Исчезли	боли	в	суставах	и	тяжесть	в	стопах,	которые	беспокоили	
почти	всю	жизнь	(у	меня	суставной	ревматизм).	Просто	чудо.	Спасибо	
Вам”.

Пример.	“Я,	Афанасий	Григорьевич	К.,	1926	года	рождения,	инже-
нер-механик,	пенсионер.	Шестой	год	как	на	пенсии...	Сидячая	работа,	
гиподинамия	и,	в	результате,	нажил	целый	букет	болезней.	Болел	гепати-
том,	воспалением	легких	(несколько	раз),	у	меня	хронический	бронхит,	
эрозия	желудка	и	12-перстной	кишки,	частые	запоры,	насильственная	
дефекация,	гипертония,	сердце	тоже	работает	с	перебоями.

С	9	апреля	сего	года	начал	употреблять	утреннюю	мочу	и	клизмы	по	
Уокеру	после	дефекации.	Из	толстой	кишки	выходило	зловонное	содер-
жимое.	Неделю	тому	назад	решил	упарить	мочу	до	1/4	первоначального	
объема	и	делать	микроклизмы.	После	первой	микроклизмы	выходила	
слизь	с	калом.	После	третьей	микроклизмы	вышла	больная	ткань	в	виде	
слизистых	лохмотьев	-	точно	так,	как	вы	пишете.	Стул	нормализовался.	
Подтверждаю,	что	микроклизмы	с	упаренной	мочой	являются	лучшим	
естественным	очистителем	для	толстого	кишечника.

От	внутреннего	применения	мочи	(1	раз	в	день)	выходило	и	выходит	
(с	каждым	днем	все	меньше)	мокрота	при	откашливании,	а	также	из	
носа.	Состояние	здоровья	заметно	улучшилось.	Цвет	лица	становится	
розовым,	дыхание	мое	улучшается	(раньше	была	одышка),	приобретаю	
постепенно	бодрость	и	выносливость”.

Пример.	“В	течение	одной	недели	я	натираю	стопы	ног	и	верхние	
конечности	с	захватом	плечевых	суставов,	и	почувствовал	значительное	
улучшение”.

Пример.	О	том,	как	певица	улучшила	свой	голос	и	вылечила	гор-
ло.”Моя	методика:	по	утрам	полощу	горло	свежей	мочой	и	несколько	
глотков	пью.	И	голос	все	более	крепнет,	улучшается	его	тембр.	Чудеса,	
да	и	только...”	Из	книги	А.	Н.	Масленникова.

КОММЕНТАРИИ.	Если	добавить	дыхание	по	методу	А.	Н.	Стрель-
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никовой,	то	с	голосом	произойдут	еще	более	разительные	метаморфозы	
в	лучшую	сторону.

Пример. “Лично	на	себе	испытала	эффект	лечения	мочой	и	двух-
дневными	 голоданиями	в	 течение	двух	месяцев.	Когда	 вернулась	из	
отпуска	домой,	то	родные	и	знакомые	были	поражены	моим	внешним	
видом.	За	два	месяца	я	похудела	на	20	килограммов!	(вместо	80	стало	
60,5	килограммов).	Большое	вам	спасибо”.

Пример.	 “Имеем	 ваш	 труд!	Изучаем	 каждую	 строчку!	Это	 клад	
жизни!	Я	читала	в	газете”Советский	спорт”	об	мочетерапии	и	в	1991	
году	10	дней	голодала,	и	пила,	и	растиралась,	только	старой	мочой,	не	
выпаренной	(не	знала)	и	только	по	два	часа.	И	что	же!	Эффект	порази-
тельный!	Помолодела,	желтизна	с	лица	ушла,	легкость	в	теле!	Исчезла	
ноющая	боль	в	паху	слева,	от	которой	болели	нога,	колено,	кость.	Болели	
три	года”.

Пример.	“Мой	дед	прожил	124	года	и	не	умер,	а	трагически	погиб	в	
лесу	от	удара	грома.	Отец	рассказывал,	что	дед	применял	мочу,	когда	чув-
ствовал,	что	ему	плохо,	и	летом	и	зимой	купался	под	холодным	душем”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Мало	кто	обратил	внимания	
на	мой	второй	том	“Целительных	сил”	посвященных	биоэнергетике	и	
биосинтезу”,	 где	 раскрывался	 секрет	длительного	поддержания	био-
синтеза	-	основы	долголетия.	Один	из	способов	его	поддержания	-	это	
холодные	обливания.	Но	лучше	купаться	под	контрастным	душем:	те-
плое	-	прохладное	-	теплое	-	резко	холодное	на	2	-	5	секунд.	Все	делайте	
с	учетом	индивидуальной	конституции.	Как	видите,	это	оригинальная	
методика	сочетания	двух	мощных	фактором	-	мочетерапии	и	обливаний	
может	продлять	жизнь.

5.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ГЛАЗНЫЕ	БОЛЕЗНИ.	Моча	хорошо	помогает	
при	разнообразных	болезнях	глаз.	Методика	применения	ее	проста	-	за-
капывать	или	промывать	глаза.	В	более	сложных	случаях	-	компрессы	из	
свежей	мочи	на	глаза	и	голодание.	Хорошо	подходит	для	лечения	глаз	
детская	или	активированная	моча.	Можете	воспользоваться	древними	ре-
комендациями	-	использовать	соли	мочи.	Для	этого	необходимо	испарить	
мочу	на	солнце	и	осадком	лечить	глаза,	то	есть	немного	посыпать	в	глаз.	

У	кого	текут	слезы	в	холодное	время	года	могут	закапывать	мочу	в	
глаза,	лучше	детскую.

При	бельме	в	глазу	следует	взять	медную	посуду,	налить	в	нее	50	
граммов	меда	и	100	граммов	мочи.	Варить	до	тех	пор,	пока	не	останет-
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ся	половина.	Этой	смесью	закапывать	в	глаза	по	5	капель.	Дозировку	
начать	 с	 одной	 капли.	Эту	 смесь	можно	использовать	и	при	других	
глазных	болезнях.

Лучше	всего	сводить	бельмо	с	глаза	щучьей	желчью.	Способ	свве-
дения	бельма	с	помощью	рыбей	желчи	известен	с	библейских	времен.	
Все	лечение	сводиться	к	тому,	чтобы	свежей	желчью	щуки	капнуть	на	
бельмо.	Через	 некоторое	 время	оно	 само	 отвалиться.	Неоднократно	
проверено.	Другую	желчь	не	применять	-	она	гораздо	сильнее	и	может	
вызвать	ожог.

Пример.“В	глаз	попала	металлическая	стружка.	Отек	глаза	снят	в	
течение	7	часов;	гиперемия	слизистой	века	и	склеры	-	за	12.	Гнойное	
выделение	из	глаза	прекратилось	через	4	-	5	часов	после	начала	лечения.	
Применялась	свежая	теплая	моча	через	каждые	30	-	40	минут	в	виде	
промывания	глаз	и	примочек.“	(Материал	прислал	врач.)

Пример. “Приобрели	все	3	Тома	ваших	“Целительных	сил”.	Очень	
и	очень	вам	благодарны,	они	необходимы	для	нас	и	уже	приступили	к	
лечению,	т.	е.	очищению.	

Мой	 супруг	и	 я	 в	 прошлом	 спортсмены.	Мы	 голодали	по	Брэггу	
больше	8-и	лет	по	24	-	36	часов	в	неделю,	по	3-5-7	и	19	дней	в	году.	С	
мочой	начали	голодать,	как	узнали	про	Армстронга	с	1985	года.	Но	вот	
про	упаренную	мочу	мы	узнали	только	прочитав	ваши	книги.	От	нашего	
голодания	мы	получили	хорошие	результаты:	у	меня	улучшилось	зрение,	
работаю	без	очков,	прошла	мерцательная	аритмия,	пока	не	один	орган	не	
болит	(было	сильное	очищение	через	мочу,	в	ней	оказалось	очень	много	
слизи	в	виде	крахмала).	Теперь	моча	как	янтарь	-	чистая.	

У	супруга	тоже	улучшилось	зрение,	прошла	мерцательная	аритмия,	
не	болит	не	один	орган,	кишечник	очищается	регулярно.”

Пример.	“Еще	в	1992	г.	я	получил	от	вас	брошюру	“Мочетерапия.	
Древние	методы.	Толкование.	Практика”.	То,	что	мною	сделано	по	ее	
внедрению	мною	описано	 в	 нашей	 городсвой	 газете	 “Кисловодские	
вести”.	Кроме	того	на	себе	проверено.	Излечил	аллергию	полученную	
после	принятия	антибиотиков.	Успешно	отращиваю	волосы.	Лечу	запу-
щенный	геморрой	одному	из	бывших	сотрудников	ОВД.	Была	у	меня	
на	левом	глазу	катаракта.	Вылечил	упаренной	мочой.	С.П.Паршуто.”

МОЧА	-	ЛЕКАРСТВО	ОТ	МНОГИХ	БОЛЕЗНЕЙ.
Случилось	так,	что	перед	тем,	как	ехать	в	Москву	на	операцию	по	

поводу	катаракты	правого	глаза,	я	получил	брошюру	автора	Г.	П.	Мала-
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хова	“Уринотерапия	-	древние	методы,	толкование,	практика”.
Внимательно	прочитал,	но	взять	с	собой	забыл.	Однако	хорошо	за-

помнил,	что	собственная	моча	(моча)	-	лекарство	от	многих	болезней.
Все	предоперационные	обследования	в	институте	глазных	болезней	

Российской	Академии	медицинских	наук	были	хорошими,	и	операция	
должна	пройти	нормально.	Накануне	меня	осмотрел	научный	сотрудник	
института,	хирург	высшей	категории	Н.	П.	Нарбут.

Настал	день	операции	-	13	ноября	1992	года	-	чертова	дюжина.	Во	
всякие	приметы	не	верил,	но	в	ходе	операции	произошло	непредвиден-
ное.	То	ли	анестезиолог	не	дал	нужной	дозы	наркоза,	то	ли	у	хирурга	
дрогнула	рука,	и	скальпель	разрезал	сосуды	глаза.	Сильнейшее	крово-
излияние	в	глаз,	сетчатка	выброшена	на	зрачок	глаза.	В	ходе	операции	
применен	общий	наркоз.

Вечером,	когда	я	проснулся	после	наркоза,	у	моей	кровати	сидела	
лечащий	врач	Светлана	Владиленовна	Сдобникова.

-	Что	случилось,	доктор?	-	спросил	я.
-	Паршуто!	Не	волнуйтесь,	хрусталик	Вам	не	вставили,	но	я	сделаю	

все,	чтобы	сохранить	глаз,	-	тихо	прошептала	она.
Была	прямая	угроза,	что	глаз	вытечет,	и	домой	я	возвращусь	со	сте-

клянным	протезом.	Вот	тут	и	появилась	мысль	начать	лечение	мочой.	
Часов	в	пять	я	поднялся	и	начал	делать	все	так,	как	написано	в	книге	
Малахова.	Так	ежедневно.	Спустя	десять	дней	в	глазу	появились	“блохи”.	
Тут	же	сообщил	об	этом	врачу.

-	Где,	в	какой	стороне?	-	спросила	Светлана	Владиленовна.
-	Вверху,	-	ответил	я.
-	Вижу,	вижу,	-	обрадованно	ответила	врач,	-	вот	это	здорово!	Сейчас	

приглашу	заведующего	отделением.	Несколько	минут	спустя	пришла	
кандидат	медицинских	наук	Э.В.Фирсова.

-	Хорошо.	Что	делает	Паршуто?
-	Это	мой	секрет,	-	ответил	я.	-	когда	глаз	прозреет,	тогда	расскажу.
Лечение	мочетерапией	продолжал	все	время,	и	через	тридцать	дней	

глазом	увидел	огни	Москвы.	От	радости	плакал.	Обнимал	и	целовал	
Светлану	Владиленовну.

Меня	осмотрели	многие	 кандидаты	и	доктора	медицинских	наук.	
Заключение	 было	 однозначным:	Паршуто	 самоизлечил	 глаз.	Нужно	
закончить	рассасывание	кровоизлияния,	и	глаз	будет	видеть	через	кон-
тактную	линзу	или	с	помощью	очков.

-	Чем	лечили	глаз?	-	собственной	мочой,	-	ответил	я.
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После	возвращения	из	института	еще	много	раз	перечитал	брошюру	
Малахова	“Уринотерапия”.	Позже	успешно	излечил	парадонтоз	зубов,	
избавился	от	сухих	мозолей	на	ногах	и	приступил	к	отращиванию	волос	
на	лысине.	Дела	идут	успешно.

Применял	методы	лечения	мочой	на	родственниках	и	близких	дру-
зьях.	Вот	отдельные	результаты.	В	краевом	госпитале	инвалидов	Отече-
ственной	войны,	где	я	лечился,	медсестра	Таня	страдала	от	острой	зубной	
боли.	Дал	ей	рецепт.	и	она	на	следующий	день	пришла	на	работу	здоро-
вой.	Сын	Николай	приехал	с	большим	флюсом,	зуб	болел	под	коронкой.	
Острая	зубная	боль	была	и	у	моих	друзей	Саши	и	Василия.	Применяя	
мочу,	 все	они	вылечили	 зубы	без	 стоматологов.	Есть	и	другие	более	
внушительные	успехи.	Больной	Юрий	Васильевич	Ямщиков	страдает	
сахарным	диабетом.	По	моему	совету	начал	применять	мочетерапию,	
и	вот	первый	результат.	Содержание	сахара	в	крови	было	15,2%.	После	
применения	мочи	сахар	снизился	до	6,8%.	Поддается	лечению	также	
аденома	простаты.	.........................

Степан	Паршуто.	“Кисловодские	вести.”

КОМЕНТАРИИ.	Степан	Паршуто	наглядно	продемонстрировал,	что	
современная	наука	о	лечении	глаз	ничто	против	мочетерпии.	Не	ту	на-
уку	изучают	и	преподают	нам	“ученые	мужи”,	поэтому	кругом	и	такое	
лечение-мучение.	Все	можно	было	сделать	без	всяких	операций,	легко,	
просто	и	безопастно.

Пример.	“Год	назад	в	результате	простуды	у	меня	случилось	воспа-
ление	роговицы	на	левом	глазу.	Появилось	какое-то	темное	пятнышко,	и	
мне	пришлось	месяц	пролежать	в	больнице.	Когда	я	выписался,	пятно	у	
меня	все-таки	еще	оставалось,	но	было	меньше	и	светлее,	чем	вначале.	
Мне	говорили,	что	оно	пройдет,	но	оно	не	проходило.	Некоторое	время	
спустя	решил	попробовать	закапывать	мочу	в	глаз	и	нос.	Пятно	на	глазу	
у	меня	пропало”.

Пример.	“В	Киеве,	в	1989	г.	врачи	определили	мне	диагноз	-	катарак-
та.	Я	не	мог	читать,	через	5	минут	чтения	все	сливалось.	Лекарство	не	
помогало.	Тогда	я	стал	регулярно	промывать	глаза	мочой	(собственной)	
каждый	день	после	сна.	Курс	-	2	недели.	Теперь	зрение	нормальное”.

Пример.	“Врожденная	катаракта	обоих	глаз.	Решил	испытать	метод	
мочетерапии	и	проголодал	на	моче	и	воде	при	ежедневных	втираниях	9	
дней,	но	вынужден	был	прекратить	из-за	негативных	реакций	желудка.	
Но	положительные	результаты	все	же	были	-	начиная	с	6-го	дня	зрение	



236 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

улучшилось	и	даже	сама	форма	катаракты	несколько	изменилась”.
КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Армстронг	в	своей	книге	

“Живая	 вода”	пишет:	 ”Во	многих	 случаях	десяти	дней	мочевого	 го-
лодания	оказывалось	достаточно,	чтобы	пленки,	покрывающие	глаза,	
рассосались.	Самый	длительный	 срок	 -	 28	дней”.	Поэтому,	 для	 того	
чтобы	свести	врожденную	катаракту,	необходимо	было	голодать	на	моче	
дольше,	прикладывать	компрессы	на	глаза	из	мочи,	упаренной	с	медом	
в	медной	посуде,	тогда	был	бы	полный	успех.

Так	же	поддается	лечению	мочетерапией	другое	заболевание	глаз	-	
глаукома,	но	после	хирургического	вмешательства	эффекта	может	не	
быть.

6.	МОЧЕТЕРАПИЯ	ПРИ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ	ЗУБОВ.	Лучшее	средство	
для	укрепления	зубов	и	десен	полоскать	рот	5-10	минут	ежедневно.	При	
зубной	боли	надо	полоскать	рот	в	течение	2	-	3	минут,	и	так	повторять	
5	-	6	раз	в	день,	тогда	боль	утихнет.	Хорошо	положить	на	зуб	(в	дупло)	
ватку,	смоченную	в	моче	(лучше	старой).	Можете	опробовать	различные	
варианты	мочи	(старую,	мочегон,	детскую	и	т.	д.)	и	остановиться	на	той,	
которая	лучше	помогает.

При	парадонтозе,	Масленников	советует,	делать	накладки	из	ваты	или	
бинта.	обильно	пропитанные	старой	или	свежей	мочой	и	наложенные	
на	пораженные	парадонтозом	участки.	Сколь	часто	и	долго	делать	это	
покажет	время.

 Пример.	“Я	страдала	пиореей,	парадонтозом	(инфекционное	вос-
паление	десен).	Зубы	потеряли	свой	цвет	и	блеск,	что	повергло	меня	в	
отчаяние.	Зубная	паста	и	тщательная	чистка	зубов	не	помогали.	В	те-
чение	2	дней	я	стала	втирать	мочу	в	десны	и	полоскать	рот.	Состояние	
улучшилось	быстро,	через	4	дня	исчез	дурной	запах.	Теперь	я	применяю	
этот	метод	регулярно.	Помимо	этого	я	установила,	что	моча	снижает	
аппетит”.

Пример. “Мне	67	лет.	Основное	заболевание	-	полиартрит.	Мочете-
рапию	применяю	два	года.	Моча	избавила	от	простуд,	от	парадантоза,	
окрепли	зубы	-	перестали	шататься	и	выпадать.”

7.	МОЧЕТЕРАПИЯ	ПРИ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ	ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧ-
НОГО	ТРАКТА.	Моча	хорошо	помогает	при	болезнях	желудка	и	кишеч-
ника.	Это	объясняется	тем,	что	еще	до	рождения	плод	заглатывает	свои	
собственные	выделения	-	укрепляя	и	подготавливая	пищеварительную	
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систему	для	последующего	пищеварения.	Отсюда,	изжога,	повышенная	
кислотность	и	язва	желудка	лечиться	приемом	мочи	внутрь.	Замечено,	
что	лучше	всего	помогает	моча	грудного	ребенка,	питающегося	молоком.

В	моче	содержатся	ценные	минеральные	и	другие	веще	ства.	Если	
сравнить	составы	минеральной	воды	и	мочи,	то	увидим,	что	моча	здо-
рового	человека	с	минералогической	точки	зрения	предпочтительнее	
любой	целебной	воды.	

Пример.	“Мой	отец	в	молодости	вылечил	язву	желудка,	принимая	
мочу	в	течение	месяца	по	утрам.	Причем	брал	не	среднюю	порцию,	а	
всю.	Выпивал	по	стакану	и	тут	же	запивал	сладким	чаем”.

Пример. «Как	 я	 лечил	 язвенный	колит.	Летом	было	обострение.	
После	опорожнения	кровь	буквально	лилась	ручьем.	Испугался	было,	
лег	в	больницу,	но	через	5	дней	сам	ушел	и	мочетерапией	подзалечил.	
провел	несколько	раз	по	7	дней	голоданий	на	моче	с	микроклизмочками.	
Буквально	на	2-й	день	кровотечение	прекратилось».

Пример.	 “Курс	мочетерапии	мама	осваивала	 с	 трудом,	 но	и	 этот	
психологический	барьер	ей	пришлось	преодолеть.	В	результате	у	нее	
зарубцевалась	язва	12-перстной	кишки,	восстановилась	функция	щито-
видной	железы	(у	нее	был	териотоксикоз),	и	она	сумела	выжить	после	
сложнейшей	операции	(у	нее	удалили	огромную	кисту,	опоясавшую	и	
чуть	не	задушившую	органы	брюшной	полости,	и	раковую	опухоль)”.

Пример.	“Дай	Бог	Вам	здоровья	за	вашу	помощь	людям!	Мне	по-
везло,	что	я	приобрела	Вашу	книгу	прошлым	летом.	Если	бы	не	она,	
не	знаю,	что	было	бы	со	мной.	Мне	52	года,	работа	сидячая.	Уже	более	
20	лет	страдаю	упорными	запорами.	После	двух	родов	не	могла	опра-
виться.	И	вообще	не	могла	вспомнить,	когда	оправлялась	“по-большо-
му”	(доходило	до	5	дней).	Подтолкнули	к	мочетерапии	мои	“женские	
болячки”.	Вот	начала	я	пить	мочу	утром	и	вечером,	как	только	узнала	
о	своих	серьезных	женских	болезнях.	Пила	недели	полторы.	Меня	ша-
тало	из	стороны	в	сторону,	кружилась	голова,	я	боялась,	что	упаду,	не	
чувствовала	твердой	опоры	под	ногами.	Потом	немного	прервала	при-
ем	мочи,	очень	начало	“крутить”	в	животе.	Чуть	позже	пошел	черный	
кал	сплошной	массой.	Думаю,	надо	промыться.	И	вот	я	увидела,	что	
выходят	вот	такие	черные	ворсистые	масложирные	хлопья	(см.	рис.).	
Запах	такой,	какой	бывает,	когда	чистят	батареи	водяного	отопления.	
Вы	знаете,	эти	хлопья	нельзя	было	смыть	сразу	с	унитаза,	они	были	
такие	масляные,	жирные	и	черные.	После	этого	я	начала	ходить	в	туалет	
нормально.	Во-	первых,	более	регулярно,	во-вторых,	колбасообразно,	а	
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не	“катяшками”.	Извините,	пожалуйста,	за	откровенность,	но	помоему	
важны	все	детали...	Образование	в	районе	левого	яичника,	которое	было	
обнаружено	на	УЗИ,	после	выхода	этой	грязи	уже	не	прощупывается”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	“Женские	болячки”	-	это	
результат	упорнейших	запоров	и	инфекций	на	их	почве.	Нормализация	
стула	убирает	последствия	запоров	-	женские	болезни.	Итак,	следите	
за	работой	своего	кишечника	и	в	случае	надобности	регулируйте	его	
работу	правильным	питанием	и	мочетерапией.

Дополнительная	рекомендация	от	упорнейших	запоров	-	приклады-
вать	влажные	мочевые	повязки	на	таз	и	область	живота.	Первая	часть	
еды	должна	быть	с	содержанием	грубоволокнистой	пищи	-	различные	
салаты	(морковь,	капуста).	Полезны	регулярные	пробежки	по	утрам.

Масленников	рассказывает,	что	один	знакомый	при	изжоге	пьет	свою	
мочу	и	это	ему	очень	хорошо	помогает.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Моча	нормализует	функ-
цию	желудка,	 что	приводит	к	нормализации	кислотности.	Для	более	
радикального	лечения	надо	разобраться	в	питании,	ведь	повышенная	
кислотность	-	это	возбуждение	жизненного	принципа	“Желчи”.

Спайки,	рубцы	после	операций	аппендицита	и	т.	п.	Армстронг	опи-
сывает,	 как	 одна	женщина	избавилась	от	перитонита.	Для	 этого	она	
применила	35-дневное	голодание	на	моче	и	воде	с	растиранием	всего	
тела	мочой	в	течение	дня.

КОММЕНТАРИИ.	Мочевое	 голодание	 действительно	 позволяет	
рассосать	спайки,	рубцы,	удалить	лишнее	за	счет	нормализации	голо-
графического	тела	человека,	на	котором	нет	никаких	спаек	и	рубцов.

 
8.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	БОЛЕЗНИ	ПЕЧЕНИ.	В	медицине	“Аюрведы”	

моча	 считается	 сильным	 средством	для	 лечения	 тяжелых	болезней,	
особенно	печени.	За	счет	чего	это	происходит,	описывалось	ранее.

Лучшая	методика	лечения	печени	такая:	пить	мочу	по	2	-	4	раза	(	
50	-	100	граммов	в	день,	на	ночь	на	область	печени	делать	компресс	из	
шерстяной	ткани,	смоченной	в	мочегоне;	из	всех	видов	мочи	подберите	
наиболее	приемлемый	для	вас)	.	Дополнительно	пейте	побольше	крутого	
отвара	шиповника.	Если	нет	шиповника,	то	пейте	теплую	кипяченую	
воду.

Например,	при	гепатите	желчь	вырабатывается	печенью,	но	не	может	
из-за	блокировки	желчевыводящих	путей	попасть	в	кишечник	и	поступа-
ет	в	кровь,	а	затем	в	мочу.	При	этом	человек	испытывает	боль,	слабость,	
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тошноту	и	т.	д.	А	из-за	недостатка	желчи	в	пищеварительном	тракте	не	
могут	полноценно	перевариваться	жиры	и	белки.	Врачи	приписывают	
таблетки,	компенсирующие	недостаток	желчи.	Но	ведь	эти	вещества	
имеются	в	моче.	Желчь	и	другие	ферменты	печени,	находящиеся	в	моче,	
могут	повторно	использоваться	организмом,	а	не	утрачиваться.	Таким	
образом,	повторное	принятие	такой	мочи	способствует	как	пищеваре-
нию,	 так	и	нормализации	функции	печени	 за	 счет	 гомеопатического	
принципа	и	промывания	желчных	протоков.

Армстронг	пишет,	что	в	период	1860—70	гг.	прием	мочи	внутрь	был	
широко	известным	средством	от	желтухи,	и	некоторые	врачи	отважива-
лись	предписывать	это	лечение.	Один	из	его	пациентов	рассказал	ему,	
что	в	детстве	от	острого	холецистита	его	вылечил	дед,	заставив	в	течение	
четырех	дней	пить	всю	мочу,	которую	он	выделял.	

В	тех	случаях,	которые	Армстронг	лечил,	он	наблюдал,	как	желтизна	
кожи	уходит	за	первые	2-3	дня	лечения,	а	затем	при	продолжении	лечения	
сменяется	таким	свежим	и	здоровым	цветом	лица,	который	бывает	только	
у	девушек-молочниц!	По	его	опыту,	на	такое	преображение	уходит	не	
более	десяти	дней	(желательно	с	голодом).	

Против	применения	свой	мочи	в	качестве	лекарства	активно	высту-
пает	Церковь.	Она	объясняет	это	как	скверноедение.	Но	вот	один	из	
рассказаов,	который	говорит	об	обратном.	

Одна	женщина	 серьезно	 заболела	желтухой.	Это	 было	 в	 начале	
двадцатого	столетия	и	лекарств	от	нее	не	было	(да	они	и	сейчас	не	эф-
фективны).	Как-то	ночью,	когда	она	молилась	на	коленях	о	здравии,	ей	
явилась	Дева	Мария	и	сказала:	пей	собственную	урину	—	и	через	неделю	
выздоровеешь.	И	еще	посоветовала	пить	урину	во	время	эпидемии	(осо-
бенно	от	гриппа),	которая	вскоре	наступит,	чтобы	сохранить	здоровье.	
Женщина	последовала	совету	и	полностью	выздоровела.	

Прием	собственной	мочи	при	желтухе	работает	безотказно,	эффекив-
но	и	без	побочных	эффектов.	Это	проверенно	и	в	наши	дни.

Пример.	“Каждое	утро	пью	свою	мочу	вот	уже	год	и	три	месяца,	
делаю	массаж	с	упаренной	мочой.	Результаты	положительные,	не	ста-
ла	болеть	ангиной	и	простудными	заболеваниями,	сплю	как	младенец,	
работаю	на	даче	целый	день	и	без	устали,	меньше	стал	мучить	остео-
хондроз,	печень	в	норме...	Три	раза	почистила	печень	до	этого,	вышло	
много	черной	желчи	и	размягченных	камней.	А	еще	до	этого	лечилась	
у	врача,	и	у	меня	вышли	16	крупных	камней	и	целый	стакан	мелких”.

КОММЕНТАРИИ	И	 РЕКОМЕНДАЦИИ.	После	 чисток	 печени	
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не	было	нормализовано	питание,	поэтому	камни	росли	опять.	Моча,	
разжижая	желчь,	привела	печень	в	норму,	но	надо	соблюдать	диету	и	
изменить	образ	жизни.

Пример.	 “Проводя	мочетерапию,	 голодая	 раз	 в	 неделю,	 очистив	
кишечник	и	печень,	-	я	избавилась	от	депрессии,	тяжких	сосудистых	
гипертонических	кризов	по	ночам	(всегда	это	было	с	3	до	5	часов	утра)	
и	вылечила	гепатит.	Питание	провожу	раздельное.	Избавилась	также	
от	тяжелейшего	постоянного	вздутия	кишечника”.	(Врач,	доцент	из	г.	
Днепропетровска.)

9.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	БОЛЕЗНИ	ПОЧЕК.	Важно	понять	причины,	
приводящие	к	почечным	заболеваниям,	и	устранить	их.	Если	этого	не	
сделать,	 то	любое	лечение	малоэффективно	и	дает	 кратковременные	
результаты.

Одной	из	 основных	причин	 возникновения	 инфекции	 в	мочевой	
системе	является	(в	75	-	90%	случаев)	кишечная	палочка,	а	также	про-
тей,	аэробактерия,	гноеродный	стафилококк,	энтерококк,	синегнойная	
палочка	и	прочие.	Откуда	берутся	эти	бактерии	и	как	они	проникают	
в	мочевыводящую	систему	(почечные	лоханки,	мочеточники,	мочевой	
пузырь,	сам	мочеточник)?	Из	толстого	кишечника,	когда	там	возникают	
гнилостные	условия,	на	которых	размножаются	вышеуказанные	бак-
терии,	а	кишечная	палочка	перерождается	из	необходимой	организму	
в	патогенную.	А	причиной	загнивания	в	толстом	кишечнике	является	
наше	неправильное	питание.	Весьма	важно	в	этих	случаях	соблюдать	
биоритмологические	 рекомендации	в	питании,	 а	 именно,	 не	 кушать	
после	16	часов,	только	пить	отвары	и	т.п.	Дело	в	том,	что	когда	человек	
кушает	с	18	до	20	часов,	в	это	время	активны	почки	и	мочевой	пузырь.	
Еда	в	это	время	требует	“оттягивания”	от	них	энергии	на	переваривание	
пищи,	в	результате	чего	почки	сильно	страдают,	ослабляются.	А	так	как	
мы	регулярно	кушаем	на	ночь,	то	систематически	их	ослабляем,	преж-
девременно	делаем	их	больными.	Попробуйте	ничего	не	есть	после	16	
часов	и	вы	сразу	же	почувствуете	улучшение,	особенно	это	касается	
почечных	больных.	Поэтому	и	цепочка	лечения	почечных	заболеваний	
должна	строиться	так:	нормализация	питания,	наведение	порядка	в	тол-
стом	кишечнике	(надежное	закисление	его	с	помощью	мочи	различного	
вида	посредством	клизм)	и	только	после	этого	прямое	воздействие	на	
сам	болезнетворный	очаг.	

Разнообразные	психические	состояния	отрицательно	действуют	на	
функционирование	почек.	В	результате	их	воздействия	в	районе	почек	
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появляется	“раковина”	которая	способствует	угнетению	их	функцио-
нирования,	а	также	развитию	онкологии.	Поэтому	в	трудных	случаях	
необходимо	проводить	методику	очищения	полевой	формы	жизни.

Массу	разнообразных	острых	и	хронических	форм	заболеваний	почек	
можно	успешно	лечить	мочой.	Методика	ее	применения	в	этих	случаях	
весьма	проста:	пить	3	раза	в	день	до	еды	по	50	-	100	граммов	“залпом”,	
накладывание	компрессов	из	шерстяной	ткани,	смоченной	в	моче	(для	
себя	подберите	мочу	индивидуально:	детскую,	активированную,	моче-
гон	и	т.	д.),	на	область	почек	на	2	и	более	часов,	обязательно	очищение	
толстого	кишечника	и	в	тяжелых,	запущенных	случаях	-	голодание	на	
моче	с	массажем	всего	тела	в	течение	1	 -	3	часов.	Последний	прием	
позволяет	в	очень	большой	степени	закислять	организм	и	уничтожать	
особо	устойчивые	формы	инфекции	в	почках.	Кстати,	инфекция	в	почках	
и	мочевыводящих	путях	является	причиной	образования	камней,	песка.	
Поэтому	приведенные	рекомендации	пригодны	и	для	почечно-каменной	
болезни.

Пример. “Пишет	Вам	пенсионер,	 которому	64	 года,	и	 у	 которого	
букет	болезней,	“благодаря	“	цивилизованного	образа	жизни:	-	ревма-
тизм	суставной	(болею	с	5	летнего	возраста	)	,	гайморит,	кариес	зубов,	
паховая	грыжа,	ишемия,	полипы	в	толстом	отделе,	геморрой	,	варикоз-
ное	расширение	вен	на	правой	ноге.	Прочитал	Ваш	неоценимый	труд	и	
приступил	к	курсу	лечения	по	Вашему	методу.	И	чувствую,	что	все	эти	
болезни	я	преодолею.	Уже	есть	результаты:	гайморита	нет,	кариес	пре-
кратился,	очищены	почки	(грамм	70-100	песка	вышло).	Низкий	поклон	
Вам	и	Вашему	таланту.”

Пример.	“Больная	С.,	возраст	тридцать	лет.	Врачи	сказали,	что	ей	
осталось	жить	два	дня.	Дыхание	затруднено,	моча	очень	скудная,	густая,	
на	вид	 -	это	смесь	крови	и	гноя.	Больная,	судя	по	фотографии,	была	
прежде	хороша	собой.	Нормальный	вес	при	ее	росте	должен	быть	64,8	
килограмма.	Когда	я	ее	увидел,	она	весила	не	менее	126	килограммов.	
Несмотря	на	приговор	врачей,	я	не	нашел	ее	умирающей,	хотя	состояние	
ее	было	крайне	тяжелым.	Мучили	боли.	К	счастью,	за	больной	ухаживали	
добрые	сиделки	-	медсестры,	которые	не	преклонялись	перед	лекарства-
ми.	...	При	взгляде	на	стол	у	постели,	я	понял,	что	нет	ничего	удивитель-
ного	в	том,	что	медсестры	потеряли	веру	в	лекарства.	Пузырьков	было	
столько,	что	я	возмутился,	что	над	больной	так	”экспериментировали”.

Несмотря	на	слабую	сердечную	деятельность	и	сильную	одышку,	я	
обещал	больной	быстрое	облегчение	и	уверил	ее,	что	спустя	неболь-
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шое	время	выделение	мочи	увеличится	-	настолько	эффективен	метод	
приема	внутрь	своей	мочи.	Прогноз	полностью	оправдался.	За	четыре	
дня	суточный	объем	мочи	возрос	с	двух	унций	(56,6	грамма),	горячей,	
зловонной,	густой,	мутной,	до	200	унций	(5	литров	600	граммов)	до-
вольно	прозрачной	жидкости,	 приближающейся	по	 виду	 к	 обычной	
дождевой	воде.	На	четвертый	день	больная	выпивала	всю	свою	мочу	
до	капли.	Моча	была	практически	без	вкуса,	без	запаха	и	не	вызывала	в	
этом	отношении	отвращения.	Больной	также	было	позволено	пить	воду	
по	потребности:	потребность	составила	около	108	унций	(3	литра	56	
граммов)	в	сутки,	хотя,	должен	сказать,	что	на	четвертый	день	жажда	
почти	прошла.	...	За	23	дня	больная	настолько	поправилась	во	всех	от-
ношениях,	что	одна	из	сиделок	стала	просить	разрешения	попробовать	
нарушить	голодание	и	дать	больной	немного	морковного	сока	с	лимо-
ном.	Результат	был	плачевным.	Больной	 стало	хуже.	В	 течение	двух	
часов	после	приема	пищи	на	руках	появилась	обильная	сыпь	и	сильное	
раздражение.	Прекратилось	выделение	мочи,	появилось	раздражение	в	
области	живота.	На	живот	положили	примочку	из	мочи	одной	из	сиделок,	
руки	осторожно	омыли	и	растирали	этой	же	жидкостью.	Через	четыре	
часа	влага	из	примочек	всосалась	в	полость	живота,	и	моча	пошла.	Ее	
тут	же	дали	выпить	больной.	На	следующий	день	состояние	стало	таким	
же,	как	до	приема	морковного	сока,	но	сыпь	осталась.	Потребовалась	
почти	неделя,	чтобы	снять	эти	симптомы.

Частью	метода	мочетерапии	является	массаж	всего	тела	больного	
мочой	в	течение	двух	часов	подряд.	Если	больной	слишком	истощен,	
чтобы	перенести	 эту	процедуру,	 -	 то	 с	 определенными	интервалами.	
Больную	растирали	два	раза	в	день	по	два	часа	мочой	одной	из	сиделок.	
На	48-й	день	состояние	больной	настолько	нормализовалось,	что	на	49-й	
день	мы	прекратили	голодание	и	дали	в	полдень	сок	одного	апельсина,	
а	в	16	часов	-	целый	апельсин,	чтобы	она	сама	высосала	из	него	сок.	В	
тот	же	день	она	свободно	опорожнила	свой	мочевой	пузырь,	что	озна-
чало:	теперь	все	в	порядке	(вся	моча	была	выпита).	В	18	часов	30	минут	
ей	дали	кусочек	рыбы	и	две	картофелины,	сваренные	“в	мундире”	на	
пару.	Теперь	больная	весила	53,5	килограмма.	На	следующий	день	у	
нее	были	две	небольшие	трапезы,	причем	всю	пищу	рекомендовалось	
разжевывать	в	кашицу,	прежде	чем	проглотить.	Через	неделю	больная	
встала	и	без	труда	могла	ходить	по	комнате.	После	полного	выздоровле-
ния	моя	бывшая	пациентка	продолжала	принимать	свою	мочу,	а	также	
массировала	ею	все	тело	(самыми	важными	участками	являются	лицо	
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и	шея).	Результаты	этой	последней	процедуры	для	кожи,	волос,	цвета	
лица	и	всей	внешности	женщины	были	чудодейственными.	Воистину,	
моча	-	прекрасное	питание	для	кожи,	а	также	средство	от	любой	кожной	
болезни”.	(Из	книги	Армстронга	“Живая	вода”.).

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Это	наиболее	характерный	
пример	мочетерапии.	Почему	в	30	лет	у	людей	отказывают	почки?	Да	
потому,	что	от	любой	болезни	людей	начинают	лечить	 таблетками	и	
прочими	химикатами	-	“экспе-риментируя”.	В	итоге,	от	медицинской	
интоксикации	в	первую	очередь	отказывают	почки.	Раз	почки	отказали,	
тело	начинает	отекать	-	вода	ведь	не	выводится;	нагрузка	на	сердце	уве-
личивается	-	оно	слабеет.	Сердце	ослабло	-	значит,	в	организме	развива-
ется	недостаток	кислорода	-	отсюда	сильная	одышка.	В	результате	всего	
этого	человек	отекает,	слабеет,	зашлаковывается	и	умирает,	несмотря	на	
“наисовременнейшее	лечение”.

Прием	мочи	внутрь,	 растирание	 тела	и	 всевозможные	компрессы	
действуют	восстанавливающе	на	почки,	вызывают	мочегонный	эффект.	
В	результате	 этого	происходит	 восстановление	 сброса	шлаков	через	
почки,	толстый	кишечник,	облегчается	работа	сердца,	восстанавливается	
доставка	кислорода	к	тканям.	Все	это	внешне	выражается	в	резком	улуч-
шении	общего	самочувствия	и	приобретении	нормальных	размеров	тела.

Почему	прием	морковного	и	лимонного	соков	на	23	сутки	голода	
вызвал	“плачевный”	результат?	В	это	время	организм	активно	работал	
на	вывод	шлаков,	пищеварение	было	полностью	отключено.	И	эта	смесь	
соков	оказалась	чужеродным	материалом,	который,	как	и	шлаки,	надо	
было	выводить.	Дополнительная	шлаковая	нагрузка	перегрузила	слабые	
почки,	в	результате	чего	они	отказали.	Организм	стал	выбрасывать	шлаки	
через	кожу	-	поэтому	сыпь	и	раздражение	на	коже.

Подчеркнем	особую	роль	 компресса	из	мочи	на	 область	живота.	
Сказано,	что	он	начал	действовать	через	4	часа,	но	если	бы	была	при-
менена	упаренная	до	1/4	моча	(мочегон),	то	действие	его	началось	бы	в	
несколько	раз	быстрее	и	сильнее.	Поймите	простую	вещь	-	моча	в	почках	
образуется	за	счет	повышенной	концентрации	солей	в	почечной	ткани.	
Подавая	соли	с	упаренной	мочой	через	кожу,	мы	тем	самым	подкарм-
ливаем	ими	почки,	а	энергетика	этого	вида	мочи	стимулирует	работу	
сердца	 (которое	 создает	фильтрационное	 давление),	 что	 заставляет	
почки	работать.	Знайте	-	для	почек	компрессы	из	мочегона	на	область	
поясницы	наилучшее	средство!

Основательная	расшлаковка	организма	произошла	лишь	на	48	сутки	
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голодания,	что	позволило	прервать	голод.	Что	касается	выхода	из	го-
лода,	то	он	далек	от	идеального	при	болезни	почек.	Рыба	и	картофель,	
во-первых,	плохо	сочетаются	при	пищеварении	между	собой;	во-вторых	
-	в	восстановительном	периоде	лучше	всего	усваиваются	натуральные	
сахара.	Что	касается	расщепления	белков	и	крахмалов,	то	они	требуют	
вначале	энергии	на	расщепление,	повышенной	активности	ферментов.	
Сразу	после	голодания	у	редких	людей	наблюдается	их	полноценное	
усвоение,	в	большинстве	же	случаев	они	представляют	не	усвоенный	
организмом	материал,	который	повторно	зашлаковывает	организм.

Что	касается	других	рекомендаций	Армстронга,	то	они	верны:	хорошо	
пережевывать	пищу,	пить	свою	мочу	(хоть	и	в	меньшем	количестве,	чем	
во	время	голодания)	и	продолжать	массировать	тело.

Вот	так	Армстронг	вылечил	миссис	С.	в	1920	году,	над	которой	“экс-
периментировали”*	врачи.	Сейчас	идет	начало	XXI	века,	и	вы	думаете,	
что	подходы	врачей	к	больным	почечными	заболеваниями	изменились?	
Увы,	нет,	и	история	17-летней	девушки	из	г.	Воронежа	тому	наглядный	
пример.

Пример.	 “У	меня	был	 грипп,	 который	дал	осложнение	на	почки.	
В	больнице	лежала полгода	с	диагнозом	“острый	гломерулонефрит	с	
нефротическим	синдромом”.	Меня	лечили	и	антибиотиками,	и	гепари-
ном,	и	противовоспалительными	средствами,	делали	по	9	-	10	уколов	
в	день,	давали	по	30	-	35	таблеток,	ставили	капельницы.	Но	ничего	не	
помогало.	Потом	начали	давать	гормоны	и	т.	п.	Наконец,	стали	делать	
переливание	крови.	Неизвестно,	чем	бы	все	кончилось,	если	бы	мне	не	
повезло.	Я	случайно	узнала	о	системе	лечения	Г.	П.	Малахова.

Первое,	чем	я	занялась,	-	мочетерапией.	И	через	5	-	7	дней	анализы	
стали	нормальными	(до	этого	белок	был	2	единицы).	Я	отказалась	от	
гормонов	и	продолжала	принимать	мочу	утром	по	3	глотка.	

От	гормонов	у	меня	прибавился	вес	(с	57	до	68	килограммов),	пошла	
сыпь	по	телу	и	прекратились	месячные.	Кроме	того,	стал	болеть	желудок,	
и	нарушилась	работа	кишечника.

После	двух	недель	мочетерапии	нормализовались	месячные,	сыпь	
почти	прошла,	желудок	и	кишечник	заработали	как	раньше,	убавился	
вес	почти	до	нормы.	Я	стала	лечиться	по	этой	методике,	предложенной	
в	книге	“Целительные	силы”,	и	теперь	все	отлично”.

*Вдумайтесь	как	нас	“лечат”:	назначают	сначала	одно	лекарство	или	про-
цедуру,	далее	другое	и	т.д.	Как	это	можно	иначе	назвать,	как	не	эксперимент?	
А	в	целом	все	“лечение”	показывает	одно	- некомпетентность.
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КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Как	видите,	здесь	обошлось	
без	голодания.	Важно	лишь	помочь	организму	убрать	все	лишнее,	ме-
шающее,	и	организм	сам	себя	восстановит.	В	противном	случае	масси-
рованная	химиотерапия,	как	у	этой	девушки	(и	в	случае	у	Армстронга),	
вообще	разладит	работу	организма,	а	тем	более	гормональное	лечение,	
калечащее	людей	и	приковывающее	их	к	аптеке	до	самой	смерти,	все-
ляющее	безысходность,	отнимающее	веру	в	исцеление,	разбивающее	
людские	судьбы.	Как	просто	вернуть	здоровье	естественным	путем	за	
две	недели, и	сколько	надо	приложить	ума,	терпения,	чтобы	вновь	на-
ладить	его	после	нескольких	лет	“сидения”	на	гормонах.	Изучайте	свой	
организм	и	не	доверяйте	свое	здоровье	НИКОМУ.	Через	вас	струится	
БОЖЕСТВЕННАЯ	СИЛА	ЖИЗНИ	-	вот	за	нее	и	держитесь.	Ибо	сказано	
в	Библии:	“Меня, Источник Воды Живой, оставили, и высекли себе 
водоемы (т.	е.	пользуются	всевозможными	методами	лечения), которые 
не могут держать воды”	(т.	е.	не	способствуют	поддержанию	жизни).

Армстронг	 рассказывает,	 как	 он	 вылечил	 человека,	 страдающего	
почечно-каменной	болезнью.	При	рентгеновском	обследовании	у	этого	
человека	был	обнаружен	крупный	камень	в	почечной	лоханке.	Хирург	
дал	заключение,	что	если	не	удалить	его,	то	это	может	быть	опасным	
для	жизни.	Человек	по	совету	Армстронга	стал	выпивать	всю	мочу,	что	
выделял,	периодически	голодал	по	несколько	дней	подряд.	За	несколько	
дней	его	состояние	улучшилось	-	прекратились	боли,	моча	приобрела	
нормальный	вид.	Через	три	месяца	обследование	в	больнице	показало,	
что	деятельность	почки	нормализовалась.	

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Если	 на	 область	 почек	
прикладывать	компресс	из	шерстяной	ткани,	смоченной	в	мочегоне,	на	
2	-	4	часа	ежедневно,	то	очищение	почек	и	выведение	камней	пойдут	
гораздо	быстрее.

Пример.	У	тети	Масленникова	почки	были	переполнены	камнями.	В	
качестве	лечения*	ей	сделали	операцию.	Из	одной	почки	камни	удалили,	
а	в	другой	остались	-	слишком	большая	нагрузка	на	организм.	Хирург	
обещал	удалить	камни	из	другой	почки	через	полгода.	Тетя	по	чьему-то	
совету	стала	пить	мочу	пятилетнего	мальчика.	

Через	полгода,	 при	осмотре	 рентгеновксих	 снимков,	 камней	 в	не	
оперированной	почке	не	обнаружили,	что	весьма	удивило	хирурга.

*Вдумайтесь	в	сам	термин	“вылечил	человека”.	Лечит	не	кто-то,	а	жизненная	
сила,	имеющаяся	в	самом	человеке.	Если	больному	человеку	создать	условия,	
которые	способствуют	поддержанию	этой	силы,	то	он	выздоравливает,	если	
нет,	то	болеет	и	...	.
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Тетя	чувствует	себя	нормально,	но	ее	беспокоит	оперированная	почка,	
а	та	которую	хирург	не	трогал	работает	нормально.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Переполненность	 обеих	
почек	камнями	говорит	о	психологическом	зажиме	в	области	почек,	а	
также	о	каком-то	инфекционном	процессе	в	почках,	который	“клеит”	
камни.	Это	скорее	всего	следствие	проникновения	инфекции	из	толстого	
кишечника.	Поэтому	надо	нормализовать	питание	и	внутреннюю	среду	
в	толстом	кишечнике.	

Удивительное	действие	мочи	пятилетнего	ребенка	объясняется	не	
столько	рассасывающими	свойствами,	сколько	иммунными.	Дополни-
тельная	иммунизация	детской	мочи	позволила	убрать	инфекционный	
процесс	в	почках,	“клеивший”	камни,	а	остальные	камни	растворились	
сами	собой.

Что	 делать	 с	 оперированной	 почкой,	 чтобы	 она	 не	 беспокоила?	
Во-первых,	ставить	компрессы	из	мочегона	на	почечный	сегмент	(т.	е.	
на	область	пораженной	почки);	во-вторых,	почаще	проводить	небольшие	
голодания	на	моче	(3	-	7	суток);	в-третьих,	разобраться	с	питанием,	и	
все	готовить	на	протиевой	воде.

А	теперь	я,	 автор,	расскажу	случай	собственного	исцеления	с	по-
мощью	мочетерапии.	У	меня	постепенно	 ухудшалась	 работа	почек,	
мочевого	пузыря	и	мочевыводящих	протоков.	По	каким	признакам	я	
об	этом	судил?	Вначале	при	приеме	свеклы,	свекольного	сока	в	смеси	
с	 яблочным,	моча	 окрашивалась	 в	 свекольный	цвет,	 но	не	 всегда.	В	
дальнейшем,	постепенно,	моча	из	чистейшей	жидкости	стала	мутной,	
и	в	ней	чувствовался	запах	принятой	пищи	(например,	гречки).	Коли-
чество	жидкости	при	каждом	мочеиспускании	также	сокращалось	-	до	
полулитра	и	меньше	за	один	раз.	Часто	стали	возникать	неприятные	
ощущения	после	мочеиспускания	в	мочевом	канале.	Когда	меня	посмо-
трела	ясновидящая,	то	сказала	следующее	-	в	мочевом	пузыре	опухоль,	
в	обоих	почках	песок,	а	в	правой	-	камень.

Зимой,	в	знаке	“Стрельца”,	когда	особенно	сильна	функция	почек,	
было	проведено	23-дневное	голодание.	Выпивалась	вся	дневная	моча	и	
регулярно	делались	клизмы	из	мочегона,	упаренного	до	1/2	и	1/3.	Помимо	
этого,	ежедневно	применялись	горячие	ванны	и	два-три	раза	в	неделю	
парная.	В	результате	сочетания	вышеуказанных	средств	была	проведена	
мощная	очистка	почек	и	всей	мочеполовой	системы	с	восстановлением	
ее	функций.	Моча	стала	чистейшей,	целебной	жидкостью.	Количество	
ее	увеличилось	до	литра	за	один	раз	-	то	есть	восстановилась	функция	
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мочевого	пузыря	и	ушла	опухоль.	Никаких	неприятных	ощущений	при	
мочеиспускании	и	после	не	обнаруживалось.	Исчезли	все	боли	в	области	
поясницы,	все	позвонки	стали	на	свои	места	сами,	восстановилась	функ-
ция	межпозвоночных	дисков.	Организм	теперь	вырабатывает	больше	
тепла,	лучше	держит	воду,	быстро	набирает	и	держит	вес.

 
10.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ОПУХОЛЕВЫЕ	ЗАБОЛЕВАНИЯ.		
Мочетерапия,	как	не	странно	на	первый	взгляд,	невероятно	эффек-

тивна	против	различных	опухолей,	в	том	числе	и	раковых.	Особенно	
эффективна	она	в	 сочетании	с	 голоданием	и	растиранием	всего	 тела	
старой	мочой	в	течении	2-х	часов.

В	простых	случаях	достаточно	пить	мочу,	делать	компрессы	(обяза-
тельно)	на	пораженную	область	или	массаж	всего	тела,	а	в	более	запу-
щенных	случаях	сочетать	голодание	с	мочетерапией	и	глинолечением.	
Все	 эти	мероприятия,	 выполняемые	в	комплексе,	позволяют	вернуть	
человека	к	полноценной	жизни.	

Для	начала	обратимся	к	опыту	Армстронга.
«Со	времени	своего	первого	случая	я	лечил	рак	в	разных	его	стади-

ях.	Я	лечил	даже	после	того,	как	некоторый	больные	уже	прибегали	к	
иным	методам	и	подвергались	хирургическим	операциям.	Множество	
данных,	которые	я	собрал,	в	основном	противоречат	теориям	аллопатов.	
Понимая,	однако,	что	догма	гласит;	что	“настоящий	рак	неизлечим”,	
приходится	“признать”,	что	все	случаи,	о	которых	пойдет	здесь	речь	
и	которые	были	определены	профессиональными	онкологами	как	рак,	
были	диагностированы	неверно.

Сперва	приведу	случай	сразу	с	пятью	женщинами,	который	относит-
ся	к	азбучным,	т.	к.	все	больные	не	лечились	и	каждая	из	них	заболела	
недавно.	Диагноза	здесь	вообще	не	было.	Я	всех	лечил	голоданием	по	
своему	методу	плюс	компрессы	из	мочи,	-	и	во	всех	случаях	добился	
успеха.	Вдобавок	к	исчезновению	опухоли	лечение	привело	к	общему	
улучшению	 здоровья,	 чем	ни	одна	пациентка	не	могла	похвастаться	
раньше.	Опухоли	рассосались	настолько	радикально,	что	все	пациентки	
стали	считать	эти	новообразования	незлокачественными,	тем	более,	что	
я	никогда	во	время	общения	с	больным	не	употребляю	таких	слов,	как	
канцер,	рак,	злокачественная	опухоль	и	даже	просто	опухоль.

Больной	Р.	было	около	30	лет.	Состояние:	малокровие,	вес	—	ниже	
нормы,	в	одной	груду	—	затвердение	примерно	с	куриное	яйцо.	Диагноз	
—	рак.	Рекомендована	срочная	операция,	от	которой	больная	отказа-
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лась.	Прием	своей	мочи	внутрь	на	фоне	полного	голодания.	Ежедневно	
выпивала,	она	2,5	пинты	обычной	холодной	воды	из-под	крана.	Муж	
растирал	ее	мочой	с	головы	до	пальцев	ног	в	течение	двух	часов	еже-
дневно,	а	примочки	из	мочи	накладывались	круглосуточно	на	обе	груди.	
Поправилась	за	десять	дней.

Пошла	к	прежнему	доктору	на	12-й	день	после	своего	первого	визита,	
и	он	не	смог	обнаружить	и	следа	каких-либо	нарушений	в	груди.	Кроме	
того,	больная	избавиласьот	малокровия.	Она	обрела	полное	здоровье».

Всегда	очень	важно	узнать	опыт	других	людей.	Часто	бывает	так,	
что	те	люди,	которые	впитали	от	тебя	знания	со	временем	в	чем-то	его	
дополняют,	превосходят.	И	ты	начинаешь	учиться	у	них.	Я	это	считаю	
нормальным	явлением	и	с	удовольствием	привожу	выдержку	из	книги	
“Восстановление	утраченного	здоровья”	Лидии	Ивановны	Сазановой,	
которая	считает	меня	своим	наставником.	

Итак,	о	том,	как	она	сама	излечила	себя,	Лидия	Ивановна	рассказы-
вает	 следующее.	Мол,	 ведя	 “обычный	образ	жизни”,	помимо	других	
болезней	заимела	онкологию.	Стояла	на	учете	в	онкоинституте.	Лечи-
ли	 согласно	инструкции	 -	 уколы	пенициллин,	 стрептомицин,	 давали	
разные	микстуры,	проводили	радиоизотопные	исследования	и	“прочие	
медицинские	штучки”.	

Конечно,	“лечение”	не	помогало	-	опухоль	увеличива	ется.	Надо	было	
помогать	самой	себе.	Стала	посещать	лекции,	читать	книги	по	самооз-
доровлению.	Узнала,	 что	 возможно	излечение	онкологии	народными	
средствами.	А	раз	так,	то	стала	их	применять.

В	успешном	избавлении	от	онкологии	Лидия	Ивановна	видит	прежде	
всего	очищение	организма.	К	тому	времени,	когда	она	начала	целена-
правленно	 лечить	 онкозаболеванис,	 она	 уже	 хорошенько	почистила	
свой	организм.	Из	толстого	кишечник	вышли	каловые	камни.	Пе	чень	и	
желчный	пузырь	избавились	от	желчных	камней	и	песка.	Почистила	и	
все	остальное:	почки	от	песка,	суставы	от	солей,	лимфу	от	токсинов	и	
т.	д.	Перешла	на	правильное	питание.

Примене	ние	народных	противораковых	 средств,	 на	фоне	 чистого	
организма	и	здорового	образа	жизни,	дало	закономерные	положительные	
ре	зультаты.	При	очередном	осмотре	врач,	пальпируя	то	место,	где	была	
опухоль,	сказал,	обращаясь	к	медсестре:	«Смотри-ка,	так	долго	болела,	а	
обошлась	без	операции»,	—	и	записал	в	истории	болезни:	«заболевания	
нет».	Лидия	Ивановна	и	без	этого	знала,	что	его	уже	нет.
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В	качестве	 противораковых	 средств	Лидия	Ивановна	 применяла	
следующее:

1)	Пила	осиновый	настой.
Кора	осины:	600	г	коры	отварить	на	медленном	огне	в	2-х	литрах	

воды	в	течение	2-х	часов,	охладить,	отжать,	влить	0,5	л	водки.	Разделить	
на	20	порций,	пить	20	дней	до	еды	за	30	минут.	Таких	составов	выпила	
два,	с	перерывом	в	полгода.

(Это	особенно	эффективно	от	разнообразной	энергетической	пато-
логии,	которая	не	переносит	осину.)

2)	Настой	перегородок	грецких	орехов.
Перегородки	грецких	орехов:	20-25	шт.	залить	200	г	водки,	настоять	

10	дней	в	темном	месте.	Пить	по	15-20	капель	на	стакан	травяного	чая	
или	воды	3	раза	в	день	до	еды	за	15	минут	в	течение	2-х	месяцев.

(В	виду	того,	что	в	них	содержится	йод	это	эффективное	средство	от	
микропаразитов	и	грибков	обитающих	в	крови.	Считается,	что	именно	
они	дают	начало	онкологии.)

3)	Соки:	моркови,	свеклы,	капусты,	картофеля	(синего),	по	50-100	г	
до	еды	за	20-30	минут	3	раза	в	день	курсами	по	25	дней	каждого	сока.	
Между	курсами	делать	3	дня	перерыва.	В	это	же	время	прикладывала	
аппликацию	из	тертого	овоща	на	всю	ночь.

(указанные	соки	обладают	противораковыми	свойствами.)
4)	Чаи	из	настоев	трав	+	имбирь	(корень)	молотый	на	кончике	ножа.
Лидия	Ивановна	подчеркивает,	чтобы	травы	дали	максимум	пользы	

их	надо	собирать	и	су	шить	самой.	Хранить	лучше	всего	в	матерчатых	
мешочках	или	 картонных	коробках.	Травы	должны	быть	местные	и	
эффективные	в	лечение	онкозаболеваний.	Вот	травы,	которые	она	ис-
пользовала:	кален	дула	(ноготки),	душица,	тысячелистник,	трехцветная	
фиалка,	 ци	корий,	 чистотел,	 полынь	 горькая,	 полынь	 -чернобыльник,	
зверо	бой,	спорыш,	одуванчик,	пастушья	сумка,	подорожник,	крапива,	
ромашка,	мать-и-мачеха.	Листья	облепихи,	яблони,	ореха,	бузи	ны,	ма-
лины,	березы,	крыжовника,	смородины,	вишни.	Из	сушеных	листьев,	
цветков,	трав	делают	смесь	и	заливают	кипятком.	На	один	стакан	1	ст.	
ложку	смеси.	Можно	пить	настой	из	одной,	двух,	трех	и	т.	д.	трав.	Смесь	
надо	подобрать	индивидуально,	в	зависимости	от	сопутствующих	раку	
заболеваний.

(Помимо	того,	что	травы	обладают	противораковым	свойством,	до-
бавление	к	ним	имбиря	усиливает	“огненные”	свойства,	которые	нужны	
организму	для	лучшего	расщепления	всего	чужеродного	и	активации	
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иммунитета.	Дополнительно	от	имбиря	усиливается	и	действие	трав.)
5)	Чаи	из	настоя	вышеуказанных	трав	+	соки.
Соки	Лидия	Ивановна	готовит	из	следующих	растений:	ягоды	бузины,	

черной	смородины,	облепихи,	калины,	грецких	орехов	(см.	приготовле-
ние	соков),	фейхоа.	Применение:	1-2	ч.	ложки	сока	на	1	стакан	настоя	
трав,	за	15-20	минут	до	еды	3	раза	в	день.	Ягоды	желательно	местные	и	
собранные	собственноручно.	Срывать	их	надо	с	любовью	и	благодар-
ностью	к	растению.

Приготавливает	соки	Лидия	Ивановна	следующим	образом.
Бузина.	Собрать	 спелые	 ягоды,	помыть,	 просушить,	 отжать	 сок	 в	

эмалированной	посуде	деревянной	толкушкой,	процедить	через	марлю	
в	четыре	слоя.	Полученный	сок	смешать	с	медом	в	пропорции	1:1	или	
сахаром	1:1,5.	Так	же	готовятся	соки	из	облепихи,	калины.	Эти	соки	
красного	цвета,	насыщенные	соответственной	энергией,	которую	“не	
любит”	онкология.

Черную	смородину	и	клюкву	готовят	также,	только	не	отжи	мают,	а	
хорошо	перетирают	и	смешивают	с	медом	или	сахаром.

Фейхоа	перемолоть	на	мясорубке.	Далее	его	смешивают	с	ме	дом	или	
сахаром,	как	указано	выше.

Сок	 грецкого	ореха.	Орехи	 собирают	 с	 10	по	20	июня,	 когда	при	
проколе	их	иглой	потечет	сок.	Лучше	их	порезать	мелко	ножом	из	не-
ржавеющей	стали,	смешать	с	медом	или	сахаром	1:2.

Приготовленные	соки	слить	в	стеклянные	банки	и	закрыть	стериль-
ными	полиэтиленовыми	крышками.	Хранить	в	холо	дильнике.

Лидия	Ивановна	говорит,	что	чаи	из	настоев	трав	с	соками	на	меду	
—	живое	лекарство,	данное	Природой.	Когда	же	его	приготавливают	
собст	венными	руками	оно	будет	 лучшим	лекарством	против	 любых	
болезней,	в	том	числе	и	опухолей.	

Такого,	комп	лексного	воздействия	опухоли	не	выносят	и	тихо,	мир-
но	рассасываются.	С	током	чистой	крови	(для	этого	надо	обязательно	
почистить	печень)	они	выводятся	из	организма	через	почки,	кишечник,	
кожу.	Человек	избавившись	от	онкологии	обретает	покой	и	счастье.

6.	Собственную	ури	ну	Лидия	Ивановна	применяет	весьма	широко:	
пьет,	растирается,	делает	компрессы,	принимает	уриновые	ван	ны,	умы-
вается,	промывает	нос,	полость	рта	и	горла,	ставит	уриновые	клизмы.

Вот	как	она	это	делает.
а)	Растирание мочой.	Моча	заранее	собирается	в	бутылки	из	под	

«Шампанско	го»	и	выдерживаю	в	течение	недели.	
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Процедура	 растирания	 происходит	 в	 ванной	 комнате.	 “В	 корыто	
ставлю	тазик,	становлюсь	в	него	так,	чтобы	капли	урины	попадали	в	
него.	Отливаю	1/3	урины	в	эмалированный	ковшик,	слегка	подо	греваю	
и	ставлю	в	ванной	на	решетку.	Тело	должно	быть	чистым.	Растирание	
начинаю	с	головы,	слегка	обмакивая	ладони	рук	в	теп	лую	мочу.	Смачи-
вать	голову	как	бы	втирая.	После	втирания	голо	ву	покрываю	полиэти-
леновым	пакетом	и	платком.	(Это	позволяет	лучше	питать	корни	волос.	
Ее	волосы	блестят	здоровым	блеском.)	Далее	продол	жаю	растирание	
всего	тела	таким	же	образом.	Основное	внимание	при	растирании	уде-
ляю	голове,	лицу,	шее,	ступням	ног.	Растира	ние	всего	тела	провожу	по	
направлению	к	сердцу	в	течение	40	ми	нут.	Таким	образом	поступаю	и	
с	оставшейся	мочой.	И	так	два	ча	са	растирания.	Затем	принимаю	душ	
или	ванну	без	мыла,	но	не	ранее	чем	через	1,5-2	часа”.	(За	это	время	
все	успевает	всосаться	и	усвоиться.	Происходит	прекрасная	подкормка	
организма	через	кожу.)

Подобное	растирание	тела	с	мочой	Лидия	Ивановна	сочетает	с	го-
лодом	на	моче.	Первые	два	дня	—	полное	голодание,	остальные	пять	
дней	—	легкая	еда	один	раз	в	день.	Кушает	она	потому,	что	у	нее	был	
ин	фаркт	и	она	не	желает	вводить	организм	в	сильный	перестроечный	
режим,	который	накладывает	на	него	недельный	голод.

Из	голода	она	выходит	очень	осторожно.	Бережется	в	течение	двух	
дней.	Продукты	подбирает	на	основе	рекомендаций	Армстронга.	В	пер-
вый	день	выхода	употребляет	свежие	со	ки,	фрукты	и	овощи	приготов-
ленные	на	пару.	Обяза	тельно	кушает	мед.	Это	связано	с	особенностями	
ее	индивидуальной	конституции.	Кушает	небольшими	порциями.

После	проведения	двух	семидневных	курсов,	с	интервалом	в	полго-
да,	самочувствие	стало	очень	хорошее.	Появился	необычный	прилив	
энергии.	

Вот	 как	она	описывает	 “силу	урины”.	 “Случи	лось	 так,	 что	после	
очередного	растирания	я	с	группой	слушателей	пошла	на	Природу	за	
травами.	Решили	управиться	за	два	часа,	чтобы	не	опоздать	на	просмотр	
сериала	«Просто	Мария».	Я	шла	легко	и	быстро.	Энергия	урины	просто	
несла	меня.	Все	отстали,	а	в	группе	были	молодые,	вдвое	моложе	меня.	
Увидя	 состояние	 от	ставшей	 группы,	 я	 впервые	почувствовала	 силу	
урины.	Ведь	все	познается	в	сравнении”.

В	результате	применения	мочи	у	Лидии	Ивановны	были	кризисные	
явления:	высыпания	сыпи	на	раз	личных	участках	тела.	Но	она	об	этом	
знала	и	продолжала	лечение.	Кожная	 сыпь	проходила	очень	быстро,	
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даже	после	применения	душа.
б) Питье урины. Употребляя	урину	она	почувствовала	прекрасный	

по	силе	воздействия	оздоровительный	эффект.	
“Ежедневно	в	районе	3-4	часов	ночи	я	встаю	и	повернувшись	ли	цом	

на	Восток	собираю,	а	затем	пью	среднюю	порцию	урины	глот	ками,	не	
отрываясь	от	сосуда.	Глотки	считаю.	Надо	чтобы	их	коли	чество	было	
нечетным:	5,	7,	9	и	т.д.	Установлено,	что	в	этот	период	времени	наша	
моча	является	мочой	болезни	—	мочой	с	«записью	болезни».	В	ней	со-
держится	много	антител,	гормонов,	ориентиро	ванных	на	нашу	болезнь,	
и	поэтому	она	лечебная.	В	другое	время	суток	наша	моча	будет	мочой	
пищи,	поэтому	она	менее	полезна”.

Исходя	из	своего	опыта,	Лидия	Ивановна	советует	соблюдать	следу-
ющие	правила	приема	мочи:

—	хорошо,	если	сосуд	будет	золотой,	серебряный	или	медный.	Эти	
металлы	хорошо	отдают	свои	свободные	электроны	и	насыща	ют	ури-
ну	энергией.	Если	нет	таких	сосудов,	то	надо	применять	фарфоровую	
белую	чашку.

—	не	следует	применять	урину,	если	используются	медикамен	тозные	
формы	лечения.	Между	окончанием	приема	лекарств	и	на	чалом	Урино-
терапии	должно	пройти	не	менее	2-4	дней.

—	в	пищевом	рационе	должно	быть	поменьше	белковых	продуктов	
и	соли,	очищенных	и	синтетических	продуктов,	таких	как	сахар,	мука	
тонкого	помола,	колбаса,	сыр,	молочные	продукты.	Пряная	пища	делает	
вкус	и	запах	урины	неприятным.

—	алкоголь,	табак	свести	до	минимума.
—	пить	урину	можно	и	по	следующей	методике:	1.	Три	раза	в	день	

в	следующие	часы:	с	3-х	до	4-х	ночи,	за	один	час	до	обеда,	и	через	два	
часа	после	ужина.	2.	Пить	всю	мочу,	выделенную	за	сутки.	Это	позволит	
быстро	провести	очищение	всего	организма	и	«вы	бить»	из	него	болезни.	
Так	как	я	очищена,	то	пью	только	один	раз	—	утром	пять	глотков.

в)	Компрессы.	Лидия	Ивановна	предпочитает	делать	компрессы	на	
ноги	из	упаренной	урины.	Для	этого	ей	требуется	200	грамм	упаренной	
до	1/4	мочи.	

Хлопчатобумажные	тряпочки	слаживаются	вдвое,	 замачиваются	в	
урине,	слегка	отжимаются	и	обертывают	ноги	так,	чтобы	вся	стопа	до	
голеностопного	сустава	была	покрыта.	Одевает	полиэтиленовый	пакет,	
а	сверху	носки.	(Эта	процедура	называется	“уриновые	носочки”	и	реко-
мендована	мной.)	Процедура	делается	на	всю	ночь.	
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Утром	“уриновые	носочки”	снимают,	ноги	моют	в	теплой	воде.	Кожу	
на	ступнях	можно	слегка	поте	реть	пемзой.	Как	правило	натоптыши	и	
мозоли	сходят,	кожа	делается	очень	эластичной.	“В	течение	суток	чув-
ствуешь	легкость	и	необыкновенный	прилив	энергии”.	

Ей	очень	нравиться	эта	процедура,	ведь	здоровые	ноги	—	это	поло-
вина	здоровья.

г) Умывание и промывание гайморовых пазух, полоскание горла 
и полости рта, массаж десен, обмывание кистей рук и стоп ног.

Эти	процедуры	она	выполняет	ежедневно	по	утрам.	И	опять	вос-
торженно	отзывается	об	этом:	“Эффект	необы	чайный.	Я	избавилась	от	
пародонтоза,	в	течение	18	лет	страдала	этой	болезнью.	Избавилась	от	
аллергии	на	амброзию	и	другие	тра	вы.	У	меня	улучшилось	зрение,	слух,	
обострилась	память,	пере	стала	болеть	ОРЗ”.

Выполняет	выше	описанные	процедуры	она	так:
“Набираю	свежую	урину	в	чашку	и	втягиваю	ее	в	нос	обеими	ноздря-

ми	(лучше	одной	попеременно),	выплевываю	через	рот,	4-5	раз.	Набираю	
урину	в	рот	и	массирую	пальцем	десны	и	зубы	со	всех	сторон	в	течение	
2-3	ми	нут,	можно	зубной	щеткой.	Полощу	горло,	как	при	болезни	анги	ны.	
Мою	руками	лицо,	уши,	глаза,	шею,	смываю	скользкие	отло	жения.	Это	
все	делаю	свежей	утренней	мочой.	А	ту	мочу,	которую	собрала	в	течение	
вчерашнего	дня,	я	подогреваю	до	40°,	выливаю	в	тазик,	сажусь	как	на	
стульчик	на	крышку	унитаза	в	ванной	ком	нате,	опускаю	ноги	в	тазик	и	
начинаю	горячей	уриной	обмывать	ноги	до	колен	и	руки	до	локтей,	5-10	
минут.	Эта	зарядка	организ	ма	на	весь	день.	Попробуйте,	убедитесь	сами.	
Еще	раз	повторю:	здоровые	ноги	—	половина	всего	нашего	здоровья”.

Прекрасно,	 когда	 семена	 знаний	ложатся	на	благодатную	почву	и	
дают	обильные	всходы.	Я	очень	рад	этому.

Масленников	описывает	случай	излечения	от	рака	пищевода.	Муж-
чина	наряду	с	мочой	принимал	спиртовую	настойку	березовых	почек.

Одну	аптечную	пачку	почек	березы	залить	пол	литром	водки	(или	
спирта),	настоять	10	дней	в	темном	месте	и	принимать	по	чайной	ложке	
за	полчаса	до	еды	три	раза	в	день.

Другой	мужчина	при	раке	кожи	использовал	мочу	кошки.	Приучил	ее	
«ходить»	на	небольшую	чистую	тряпочку-половичок.	тряпочку	отжимал	
и	капал	на	больное	место.

Моча	хищных	животных	более	кислая	и	это	сыграло	решающую	роль.
Пример.	“У	меня	на	виске	родинка...	я	все	время	вечером	до	этого	

протирала	лицо	и	руки	свежей	мочой,	кожа	стала	мягче	и	цвет	лучше,	
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а	тут	родинка.	Это	стало	беспокоить	меня,	я	начала	делать	компрессы	
из	старой	мочи.	Через	неделю	она	прорвалась,	пошел	гной,	появилось	
уплотнение	около	уха,	за	ухом	и	по	сосудам,	идущим	в	углубление	около	
ключицы:	стало	болеть.	Я	прочитала	еще	раз	вашу	книгу	и	стала	при-
кладывать	упаренную	мочу,	родинка	уменьшилась,	гной	прекратился	и	
боли	стали	меньше”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Этой	женщине	необходи-
мо	пройти	полный	курс	очистительных	процедур	-	толстый	кишечник,	
печень,	почаще	париться	для	расшлаковки	тканей.	На	область	родинки	
постоянно	делать	компресс	из	мочегона.

Пример. “Мне	46	лет.	Вашими	методами	лечения	стала	заниматься	
с	22	ноября	1994	года.	Вот	уже	год	пошел	второй.	У	меня	сильно	болела	
голова,	киста	на	обеих	яичниках,	фибромиома	6-8	недель.	За	год	кисты	
не	стало	и	фибромиома	матки	стала	меньше.	Пить	мочу	я	стала	сразу	.	
Принимаю	с	утра	между	3	и	4	часами.”

Пример.	“В	прошлом	году	в	сентябре	месяце	мы	с	женой	купили	
три	ваших	книги	“	Целительные	силы”	и	вместе	приступили	к	лечению.

Мне	54	года.	У	меня	была	увеличена	предстательная	железа,	аденома,	
увеличение	почки	и	нарушение	мочеиспускания.	Сейчас	все	замечатель-
но	улучшилось,	самочувствие	хорошее.	

Провел	очистительные	процедуры,	пью	мочу	по	3-5	глотков	каждый	
день.	Первое	время	очень	болели	суставы	левой	руки	и	тазобедренный	
и	коленный	суставы	левой	ноги.	Сейчас	прошло.

Я	очень	благодарен	Вам.”	
Пример.	“Моя	жена	четыре	года	назад	нечаянно	сорвала	родинку	

на	 спине.	На	месте	 родинки	образовалась	 язвочка,	 которая	не	 зажи-
вала	все	эти	годы.	Всевозможные	лечения	результата	не	давали.	Она	
то	покрывалась	 корочкой,	 то	 открывалась	 вновь.	Имела	нездоровый	
темно-красный	цвет	с	синеватым	оттенком.	После	накладывания	ком-
прессов	из	упаренной	мочи	язвочка	исчезла.	Кожа,	образовавшаяся	на	
месте	язвы,	имеет	здоровый	розовый	цвет.	Мы	удивлены	и	поражены	
неожиданным	результатом”.

Пример.	«Я	уже	лечилась	мочой.	У	меня	был	грудной	ребенок,	и	часто	
воспалялись	молочные	ходы.	Молоко	застаивалось,	и	я	прикладывала	
подгузник,	пропитанный	детской	мочой,	-	воспаление	снималось	за	счи-
танные	часы.	Рекомендую	всем	знакомым	этот	простейший	метод.	Итак,	
если	у	вас	на	груди	открылось	сильное	капиллярное	кровотечение	-	экс-
тракт	мочи	останавливает	кровь	и	мгновенно	стягивает	оголенную	язву	
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очень	физиологично,	без	рубцов».	(Рекомендация	31-летней	женщины.)
Пример. “Одно	 время	 были	 сильные	боли	 в	 груди,	 затвердение.	

Хотела	идти	к	врачу	в	больницу,	а	здесь	эта	книга,	дай,	думаю,	попью	
(пила	утром	и	в	обед).	Затвердение	груди	прошло”.

Пример.	“Шесть	лет	назад	была	удалена	киста	правого	яичника,	и	
вот	опять	киста,	но	слева,	врач	посоветовал	операцию.	10	дней	голодала,	
пила	4	раза	в	день	по	75	граммов	свежей	мочи.	Сначала	киста	умень-
шилась	в	2	раза,	ну	а	сейчас	ее	не	обнаружили.	Просто	фантастика”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	В	 письме	 эта	женщина	
указывает,	что	у	нее	все	время	были	проблемы	с	кишечником.	Их	надо	
устранить,	так	как	киста	является	их	следствием.

Пример.	“Это	было	в	декабре	1991	года.	Я	сильно	простыла,	начался	
кашель,	который	обычно	у	меня	держался	месяца	три.	Знакомая	посо-
ветовала	-	“Пей	мочу”.	Мне	себя	психически	подготавливать	не	надо,	
уж	если	я	пила	керосин,	то	мочу	тем	более.	Начала	пить	по	100	граммов	
несколько	раз	в	день,	не	меняя	общего	режима	питания.	И	о	чудо!	В	
течение	недели	я	перестала	кашлять.	В	паху	была	опухоль	лимфоузла,	
ее	можно	было	увидеть	невооруженным	глазом.	В	течение	2	месяцев	
рассосало!”

Пример.	“Об	этом	лечении	я	рассказала	своей	соседке	по	дому.	Она	
страдает	опухолью	мочевого	пузыря.	Она	пила	теплую	(свежую)	мочу	
и	промывала	кишечник	от	шлаков.	Я	не	знаю	точно,	какое	время	она	
принимала,	но	знаю	одно,	что	когда	я	ее	встретила	и	спросила	о	результа-
тах,	то	услышала,	что	впервые	за	5	лет	болезни	у	нее	нормальная	моча”.

Пример.	“Пишу	радостно,	так	как	я	избавился	от	злокачественной	
опухоли	 в	правом	углу	левого	 глаза	 (у	носа),	 величиной	 с	 хорошую	
горошину.	Я	начал	ее	лечить	упаренной	мочой,	не	втирая,	а	легко	до-
трагиваясь.	Я	даже	не	скажу	вам,	за	сколько	ДНЕЙ	она	исчезла,	но	на	
ВТОРУЮ	НЕДЕЛЮ	обнаружил	однажды	утром,	что	ее	не	стало”.

Пример.	 “По	вашим	советам	 за	 год,	не	 голодая,	избавился	от	 ге-
морроя,	болей	в	ногах,	пояснице,	не	хожу	с	поясом,	забыл	о	насморке,	
гайморите	и	даже	аденоме	-	которую	мне	дважды	предлагали	удалять	
хирургическим	путем.	Инвалид	отечественной	войны	II	группы”.

Пример. “Мочетерапией	с	применение	голода	я	начал	лечить	аде-
ному	предстательной	железы.	Один	раз	голодал	5	дней	-	пил	всю	мочу,	
второй	раз	7.	

В	результате	общее	самочувствие	улучшилось,	улучшилось	и	моче-
испускание.	Нет	никаких	как	ранее	напряжений	и	боли	при	мочеиспу-
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скании.	Раньше	я	мочился	2-3	раза	за	ночь,	а	сейчас	1	раз.	Хотя	аденома	
слегка	уменьшилась”.

Пример.	“Хочу	рассказать	вам	о	том,	как	моя	мать	лечилась	мочой	
лет	20	тому	назад.	У	нее	был	диагноз:	опухоль	и	трещина	прямой	киш-
ки.	Пила	она	мочу	год	не	прерывая,	по	несколько	раз	в	день.	Трещина	
зажила,	опухоль	рассосалась.	А	посоветовала	ей	пить	мочу	женщина,	
которая	вылечила	себя	от	рака	прямой	кишки”.

Пример.	“Год	назад	моя	дочь	стала	плохо	слышать	(1988	года	рожде-
ния)	из-за	полипов.	Уже	прошли	две	операции,	но	примерно	через	год	
после	каждого	операционного	вмешательства	полипы	появлялись	вновь.	
Я	стала	закапывать	дочери	в	нос	ее	свежую	сколько	у	нее	было	моче-
испусканий.	Курс	лечения	длился	две	недели.	Помимо	этого	в	уши	я	
закапывал	ей	упаренную	мочу.	Результат:	вернулся	стопроцентный	слух,	
а	врачи	ставили	диагноз	-	тугоухость	II	степени.	Большое	вам	спасибо”.

КОММЕНТАРИИ.	Во	всех	выше	приведенных	случаях	прослежи-
вается	одна	закономерность	-	не	была	повреждена	информационно-э-
нергетическая	основа	организма.	Опухоль	возникла	из-за	загрязнения	
организма,	нарушения	гормонального	баланса	и	т.	д.	В	этих	случаях	
мочетерапия	действует	великолепно.	

Пример.	“Два	дня	назад	я	познакомилась	с	одной	женщиной.	Мы	
случайно	разговорились.	Она	три	года	назад	упала	и	сильно	ушибла	
грудь.	Так	что	грудь	стала	красно-синего	цвета.	Появилась	опухоль	на	
левой	груди	с	небольшое	яйцо.	Онкологи	назначили	операцию.	Она	этого	
страшно	боялась	и	по	совету	знакомых	стала	пить	среднюю	порцию	мочи	
утром	и	вечером;	на	ночь	прикладывала	компресс	из	подогретой	мочи	с	
добавлением	одной	чайной	ложки	соды	и	одной	чайной	ложки	уксуса.	У	
нее	был	сильный	зуд,	даже	небольшие	ожоги.	Она	на	время	прекратила	
ставить	компрессы,	но	потом	опять	все	повторяла.	Через	месяц	опухоль	
значительно	уменьшилась.	И	хотя	говорили,	что	операция	неизбежна,	
ее	отменили.	Еще	через	месяц	опухоль	совсем	рассосалась”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Никогда	в	мочу	не	добав-
ляйте	вышеуказанные	ингредиенты.	Именно	они	и	вызвали	ожог	кожи.

Пример.	“С	мочетерапией	я	познакомился	всего	год	назад,	когда	мою	
семью	постигло	несчастье.	Мой	отец	(51	год)	серьезно	заболел,	и	врачи	
поставили	диагноз	-	рак	гортани	IV	степени	и	сказали,	что	оперировать	
уже	поздно,	и	предложили	только	облучение,	от	которого	мы	отказались,	
так	как	положительного	результата	оно	мало	кому	давало.	И	вот	в	это	
время	один	мой	знакомый	предложил	попробовать	лечение	мочой.	Сна-
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чала	отец	не	мог	с	этим	согласиться,	но	затем	начал	употреблять,	сначала	
разводил	компотом,	так	как	сразу	не	мог	привыкнуть,	затем	стал	пить,	
запивая	водой,	теперь,	после	прочтения	вашей	книги,	уже	пьет	мочу	не	
запивая.	Вот	уже	прошел	год,	пока	ЖИВ...	

У	моего	отца	сейчас	началось,	как	у	вас	описано,	кризисное	состоя-
ние:	рвота,	сильный	кашель,	слизеотделение,	температура.	До	прочтения	
вашей	книги	мы	думали,	что	это	уже	все,	и	боялись,	что	это	уже	перед	
смертью.	Но,	прочитав	вашу	книгу,	поняли,	что	это	началось	очищение...	
Большое	спасибо	вам	за	такую	замечательную	книгу”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	На	область	гортани	ставить	
компрессы	из	мочегона	или	детской	мочи	(желательно	ребенка	до	8	лет).	
Прочистить	толстый	кишечник	и	печень.	В	дополнение	можно	делать	
полоскание	горла	(поглубже)	упаренной	мочой,	но	для	этого	необходимо	
изменить	питание.

Пример.	“Мне	вашу	книгу	выслал	племянник	из	г.	Старый	Оскол.	У	
него	жена	болела,	врачи	признавали	рак	крови.	Она	учительница,	имеет	
высшее	образование.	Ей	давали	2-ю	группу.	Но	она	упорно	лечилась:	
втирала,	пила	и	все	прошло	через	год”.

Пример.	“Моя	знакомая	несколько	месяцев	занимается	мочетерапией	
при	раке	лимфоузлов.	Это	после	того,	как	она	много	месяцев	пролежала	
в	больнице	в	г.	Бухаре.	Выписали	ее	с	плохими	анализами.	После	этого	
она	начала	 заниматься	мочетерапией.	В	настоящее	время	она	почув-
ствовала	 себя	 гораздо	 лучше.	У	нее	цвет	 лица	изменился	 (появился	
румянец,	кожа	стала	мягкая,	эластичная),	анализ	крови	хороший	-	все	
это	благодаря	вам”.

Пример.	 “Больной	Р.	 около	30	лет.	Состояние:	малокровие,	 вес	 -	
ниже	нормы,	в	одной	груди	 -	 затвердение	примерно	с	куриное	яйцо.	
Диагноз	 -	 рак.	Рекомендована	 срочная	операция,	 от	которой	больная	
отказалась.	Прием	 своей	мочи	 внутрь	 на	фоне	 полного	 голодания.	
Ежедневно	она	выпивала	1	литр	420	граммов	обычной	холодной	воды	
из-под	крана.	Муж	растирал	ее	мочой	с	головы	до	пальцев	ног	в	течение	
2	часов	ежедневно,	а	примочки	из	мочи	накладывались	круглосуточно	
на	обе	груди.	Поправилась	за	десять	дней.	Пошла	к	прежнему	доктору	
на	12-й	день	после	первого	своего	визита,	и	он	не	смог	обнаружить	и	
следа	каких-либо	нарушений	в	груди.	Кроме	того,	больная	избавилась	
от	малокровия.	Она	обрела	полное	здоровье”.	(Из	книги	Армстронга).

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Сочетание	 двух	 сильно	
закисляющих	внутреннюю	среду	средств	 -	 голодания	и	мочетерапии	
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с	 таким	массированным	воздействием	на	кожу	действительно	может	
творить	чудеса.	Улучшить	данное	лечение	можно	было	бы	компрессами	
и	массажем	из	упаренной	мочи,	а	также	очищением	толстого	кишечника	
с	помощью	микроклизм.

А	теперь	несколько	примеров	с	опухолями	другого	рода.
Одна	женщина	рассказала	Масленникову,	как	она	вылечила	опухоль	

на	подошве	своему	ребенку	с	помощью	старой	мочи.
Опухоль	величиной	с	копейку	возникла	на	подошве	и	стала	расти,	

затрудняя	движения	ребенка.
При	обращении	к	хирургу	было	предложено	одно	-	вырезать	опухоль	

“пока	она	маленькая”.
Женщина	решила	оставить	операцию	на	крайний	случай	и	налажи-

вала	на	опухоль	компрессы	из	старой	мочи	на	всю	ночь.	После	трех	
компрессов	опухоль	сморщилась	и	пропала.

Пример.	“Пишет	вам	мама	7-летней	девочки.	У	моей	дочки	была	
сделана	операция	10	ноября	1993	г,	удалены	матка	и	придатки.	Диагноз	
врожденная	т.	е.	эмбриональная	тератома	яичника.	Гистологи	и	врачи	
сказали,	 что	 опухоль	 была	 доброкачественной	 и	 злокачественной.	
Размеры	ее	достигали	24х34	см	и	занимала	всю	брюшную	полость,	но	
метастаз	не	было.

До	ноября	1994	года	всё	было	нормально,	но	теперь	животик	опять	
увеличился	и	значительно	выделяется	вперед.	В	институте	онкологии	
С.	Петербурга	мне	сказали,	что	налицо	рецидив	и	нужна	срочная	опе-
рация.	Я	согласилась.	Прошли	три	сеанса	химиотерапии	(с	сентября	по	
ноябрь),	но	это	ни	к	чему	не	привело.	Наташу	выписали	как	безнадежную	
с	диагнозом	незрелая	тератома	с	элементами	аденокарциномы	правого	
яичника,	рецидив	заболевания	с	метастазами	в	печень.	Прогрессирова-
ние	процесса.

А вообще, до всех этих событий, начиная с младенчества, Ната-
ша страдала запорами, газоотделениями. После прочтения вашей 
книги, я всё поняла, что это были следствия неправильного питания 
и давания ребенку есть то, что категорически нельзя в ее возрасте. 
Грудью	кормили	до	6	месяцев.

Сейчас	я	делаю	ребенку	компрессы	из	упаренной	мочи	на	область	
живота	и	растираю	стопы	ног,	а	также	ноги	до	колен.	Руки	растираю	
до	локтей,	а	также	область	поясницы,	голову	и	шею.	Компрессы	дочка	
может	выдержать	не	дольше	1,5	часа.	Дальше	у	нее	сильно	щиплет	кожу.

Состояние	у	дочки	хорошее.	После	приема	мочи	внутрь	улучшается	
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аппетит,	она	сама	выбирает	чего	ей	хочется	и	я	прислушиваюсь	к	ее	
внутреннему	голосу.	Мясо	она	практически	не	ест,	кроме	курицы,	молока	
тоже.	Я	стараюсь	давать	ей	побольше	морковного	сока	с	утра	(после	при-
ема	мочи	через	2	часа).	Наташа	стала	спокойно	спать,	раньше	постоянно	
крутилась	во	сне,	вздрагивала,	дергалась	всеми	конечностями,	то	сейчас	
просто	ее	не	узнаю.	Днем	бодрости	хоть	отбавляй,	гуляет	во	дворе	с	
подружками,	появился	румянец.	Волосы	на	голове	стали	расти	быстрее.

Но	животик	в	объеме	не	уменьшился,	хотя	нам	с	мужем	кажется,	что	
он	стал	чуть	мягче,	особенно	в	области	печени.	Круги	под	глазами	еще	не	
прошли,	говорят	это	больны	почки.	Они	появились	после	химиотерапии.

Хотя	онкологи	поставили	крест	на	моем	ребенке,	я	сама	его	вылечу!!!”
КОММЕНТАРИИ.	Вот	так,	по	незнанию,	наши	родители,	а	далее	мы	

сами	ввергаем	себя	в	пучину	смертельных	болезней,	а	затем	прилагаем	
все	усилия,	чтобы	из	нее	выбраться,	покалеченными	“лечением”	и	даль-
ше	жить	изуродованными	никому	не	нужными	существами.	А	ведь	все	у	
нас	уже	было,	но	делают	так,	чтобы	мы	стали	нищими	духом,	корявыми	
телом.	Так	цените	истинное	знание	“Источника	Живой	Воды”	и	всем	
сердцем,	умом	стремитесь	к	его	неиссякаемой	Мощи.	

Пример.	 “Назначена	была	операция	шишки,	 то	есть	 гематомы	на	
голове.	Стал	самостоятельно	принимать	мочу,	то	есть	голодание	с	мочой	
7	дней.	Анализы	нормализовались,	но	операция	была	назначена.	Стал	
класть	глину	с	упаренной	мочой	-	шишки	прорвались,	но	до	конца	не	
понял,	 обратился	 к	 врачу.	Прошу	посоветовать,	 как	быть,	 если	рана	
открылась	и	рану	врач	чистил?”

РЕКОМЕНДАЦИИ.	Накладывайте	обычные	компрессы	из	упаренной	
мочи	(мочегона)	либо	свежую	мочу	ребенка	до	8	лет.

Пример.	“У	меня	был	случай,	я	употребил	виноград,	который	был	
опрыскан	бордосской	жидкостью.	В	результате	чего	у	меня	опухло	все	
горло.	Я	не	мог	говорить	и	глотать.	В	больницу	я	не	пошел,	а	начал	
полоскать	горло	своей	мочой.	За	3	дня	полоскания	опухоль	прошла,	я	
смог	говорить	и	глотать!”	

ПОСЛЕСЛОВИЕ.	Почему	моча	и	голод	помогают	при	излечении	он-
кологии?	Этот	вопрос	многие	задают	сами	себе,	а	ответа	нет.	Попробуем	
ответить	на	этот	вопрос.

По	 оценке	Всемирной	 организации	 здравоохранения,	 в	 85-90%	
случаев	возникновение	рака	у	людей	вызывают	химические факторы 
окружающей	среды.	Кроме	того,	рак	провоцируют	внешние	физические	
канцерогены	и	онкогенные	вирусы.
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К	химическим	факторам	относиться	вся	та	грязь,	которая	с	воздухом,	
водой,	пищей,	средствами	ухода	за	телом,	одеждой,	бытовой	химией	и	
прочим,	так	или	иначе	попадает	в	организм	человека.

Что	касается	внешних	физических	канцерогенов	(разного	рода	из-
лучений,	механических	местных	раздражений,	травм	и	прочего),	всего	
около	10-15%,	то	ими	можно	пренебречь.	

Теперь,	взглянем	на	процесс	онкологии	изнутри	организма.	А	в	этом	
нам	поможет	спектрометр,	который	может	по	частоте	излучения	опре-
делять,	то	или	иное	вещество,	ткань,	живое	образование	в	организме	
человека.	Тысячи	исследований	проведенные	с	его	помощью	показали	
одну	закономерность:	те	или	иные	«химические	факторы»	избирательно	
накапливаются	в	тех	или	иных	органах	или	тканях	организма.	Именно	
они	–	«химические	факторы»,	служат	приманкой	для	онкогенных	виру-
сов,	микробов	и	прочих	паразитов.	Частоты	этих	паразитов	фиксирует	
спектрометр.	Они	поселяются	в	этих,	благоприятных	для	их	размно-
жения	местах	и	образуют	опухоли.	В	одном	случае	опухоль	образуется	
из-за	разростания	колонии	самих	паразитов	–	согласно	исследованиям	
Т.	Свищекой.	В	другом	случае,	из-за	воздействия	на	нормальные	клетки	
организма	вредными	выделениями	паразитов	–	согласно	теории	Г.	Кларк.

Что	делает	в	организме	онкологически	больного	голод?	В	первую	
очередь,	он	выводит	«химические	факторы»	вон	из	организма.	На	го-
лоде	способность	в	выведению	вредного	и	лишнего	может	возрастать	
в	1000	раз!	Этим	подрывается	основа	онкологии.	Во	вторую	очередь,	
голод	стимулирует	иммунитет	и	способность	лейкоцитов	убивать	все	
чужеродное	в	организме.	В	третью	очередь,	на	голоде	идет	починка	и	
активация	наследственного	аппарата	в	каждой	клетке,	что	увеличивает	
их	устойчивость	против	разного	рода	онкологических	мутаций	и	прочего.

В	 1957	 году	 был	 открыт	 сильнейший	 неспецифический	фактор	
иммунитета,	фактор	защиты	постоянства	внутренней	среды	организ-
ма,	который	назвали	интерферон.	Было	установлено,	что	интерферон	
вырабатывается	любыми	клетками	организма	как	защитное	средство	в	
первые	часы	внедрений	в	клетку	каких-либо	несвойственных	организ-
му	агентов,	особенно	вирусов.	Интерферон	выделенный	пораженными	
вирусом	клетками	с	помощью	крови	разноситься	по	всему	организму	и	
активирует	защитные	реакции	здоровых	клеток	против	всех	вирусов	и	
раковых	перерождений	внутри	клеток.	Но	беда	в	том,	что	действие	его	
кратковременное	и	он	быстро	выводиться	из	организма.

Прием	мочи	 внутрь	 организма,	 позволяет	 решить	многие	 задачи	
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(о	 них	 рассказано	 ранее	 в	 соответствующих	разделах).	Например,	 с	
интерфероном,	-	поддерживать	его	высокий	уровень	в	крови.	Именно	
этот	феномен	объясняет	быстрое	подавление	любой	инфекции	и	спад	
температуры.

Что	касается	массажа	всего	тела	со	старой	мочой,	то	пары	аммиака	
с	одной	стороны	подавляющее	действуют	на	паразитов,	которые	вызы-
вают	онкологию,	а	с	другой	–	еще	более	активируют	защитные	силы	
организма.

В	итоге,	сочетание	полезных	свойств	голода,	возвращение	интерфе-
рона	и	ряда	других	веществ	обратно	в	организм,	путем	принятия	внутрь	
мочи	и	 особая	 стимуляция	через	 кожные	покровы	 старой	мочой,	 во	
многих	случаях	позволяют	успешно	справляться	с	онкологией.	Масса	
примеров,	в	изобилие	представленных	в	этой	и	других	моих	книгах,	
служит	тому	подтверждением.

11.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	САХАРНЫЙ	ДИАБЕТ.	Моча	хорошо	справ-
ляется	с	 этим	недугом	если	нет	“Раковин”	в	информационно-энерге-
тическом	поле	 расположенных	на	поджелудочной	железе.	Для	 этого	
рекомендуется	ее	пить	2	-	3	раза	в	день	по	50	-	100	граммов,	очистить	
толстый	кишечник	и	печень,	делать	компрессы	на	область	поджелудоч-
ной	железы	наиболее	приемлемым	видом	мочи.

В	начальных	стадиях	диабета	вы	можете	воспользоваться	Шанк-прак-
шаланой,	добавляя	в	подсоленную	воду	мочегон	или	активированную	
мочу.	Такую	Шанк-пракшалану	рекомендуется	делать	раз	в	3	дня	до	
полного	исцеления.	Общее	количество	жидкости	в	этих	случаях	коле-
блется	от	3	до	4	литров.	Пропорция	между	подсоленной	водой	и	мочой	
примерно	такая	-	на	3	литра	воды	500	граммов	мочи.

Пример.	“Мне	68	лет	у	меня	сахарный	диабет,	гипертония,	аллергия.
Начала	пить	мочу	с	утра	свежую,	среднюю	часть.	Первый	месяц	без	

таблеток,	у	меня	сахар	повысился	на	две	единицы.	После	второго	месяца	
опять	же	без	таблеток	он	уменьшился	на	0,4	-	это	меня	обрадовало	и	я	
стала	продолжать	лечение.	Утром	пью	свежую,	а	вечером	пью	упарен-
ную.	Усталости	не	чувствую.	Пью	пять	месяцев.	Не	потею	как	раньше,	
во	рту	не	сохнет	и	в	сон	не	тянет.	Кроме	того	у	меня	исчез	кариес	-	по-
лощу	рот	мочой,	рассасываются	опухоли	на	коленях	(смазываю	мочой)	
и	чувствую	себя	здорово.	От	гипертонии	тоже	не	пью	таблетки,	аллергия	
пока	не	появляется.	Начала	чистить	толстый	кишечник,	но	из-за	запора	
я	редко	освобождаюсь.”
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РЕКОМЕНДАЦИЯ.	Налицо	 поражение	 информационно-энерге-
тической	части	организма.	Если	ее	убрать,	то	исчезнет	гипертония	и	
запор-	первый	признак	психических	зажимов,	а	затем	и	все	остальное.	
К	 выполняемой	мочетерапии	добавить	методику	 очищения	полевой	
формы	жизни	и	все	придет	в	норму.

Пример.	“Как-то	я	ехал	в	пассажирском	поезде	и	встретился	с	четой	
довольно-таки	пожилого	возраста.	Но	что	бросилось	в	глаза,	так	это	их	
неуемная	энергия...	Несмотря	на	возраст	у	них	был	довольно	свежий	цвет	
лица.	Я	их	спросил,	как	им	удалось	сохранить	здоровье	и	активность.	
Они	мне	сказали,	что	долгое	время	страдали	разными	недугами,	в	том	
числе	и	диабетом.	Но	однажды	их	дочь	принесла	с	работы	написанные	
от	руки	способы	лечения	мочой.	Так	они	стали	принимать	свою	мочу	
и	продолжают	принимать	до	момента	нашей	встречи.	За	это	время	ис-
чезли	все	болезни,	в	том	числе	и	диабет,	и	они	стали	чувствовать	себя	
помолодевшими.	К	этому	времени	я	болел	диабетом	много	лет,	причем	
болезнь	все	усиливалась,	и	содержание	сахара	в	крови	достигло	29,7	
единиц.	Я	воспользовался	опытом	моих	случайных	спутников	и	стал	
принимать	собственную	мочу.	Принимал	я	только	утреннюю	порцию	
ровно	два	месяца,	никаких	диет	не	придерживаясь.	Через	два	месяца	
такого	лечения	сахар	в	крови	стал	5,4	единицы,	а	в	моче	не	обнаружи-
вался.	И	вот	на	таких	цифрах	держится	до	сих	пор”.

КОММЕНТАРИИ.	Болезнь	возникла	и	с	течением	лет	“усиливалась”	
из-за	зашлаковки	собственного	организма	неправильным	образом	жизни	
и	в	особенности	питанием.	Моча	помогла	восстановить	угасшую	функ-
цию	поджелудочной	железы.	Если	не	 закреплять	 эффект	с	помощью	
правильно	питания	все	может	вернуться	и	тут	уже	моча	не	поможет.

Нижеследующая	серия	выдержек	из	писем	одного	и	того	же	человека	
покажет,	как	необходимо	бороться	с	сахарным	диабетом	и	сопутствую-
щими	заболеваниями.

Письмо 1.	“Я	болею	сахарным	диабетом	7-й	год	и	грибковой	экзе-
мой	5-й	год.	С	15	апреля	1992	года	начал	лечиться	мочетерапией.	Мочу	
употребляю	внутрь	3	раза	в	день,	делаю	массаж	мочегоном	ладоней,	
стоп	ног,	шеи,	лица	один	раз	 в	день	после	23	часов.	Все	получается	
так,	как	описано	вами	в	методиках.	Но	одно	меня	убивает	-	это	то,	что	
первое	время	у	меня	покраснел	и	опух	половой	член.	К	нему	нельзя	
было	прикоснуться.	С	этим	вопросом	я	обращался	к	эндокринологу	и	
урологу.	За	время	лечения	мочетерапией	никаких	лекарств	не	применял.	
Продолжать	ли	мне	лечение	мочетерапией?”
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Какие	советы	были	даны.	Очистить	толстый	кишечник	и	печень.	Для	
лучшей	расшлаковки	организма	применять	парную	баню	и	отказаться	
от	неестественных,	искусственных,	рафинированных	продуктов.

Письмо 2.	“Как	я	вам	уже	раньше	писал,	у	меня	сахарный	диабет	и	
экзема.	...Промыл	толстый	кишечник	один	раз,	два	раза	промыл	печень,	
один	раз	промыл	почки,	чистил	организм	подсолнечным	маслом,	чистил	
суставы	рисом	и	лавровым	листом.	Три	дня	голодал	в	мае.	Экзема	изле-
чивается	очень	медленно:	на	ладонях	рук	в	основном	излечена,	хотя	не	
полностью;	на	стопах	ног	хуже	-	не	проходят	корки.	На	член	(по	совету)	
поставил	компресс	несколько	раз	и	сейчас	нормальное	положение.	Еже-
дневно	делаю	массаж	мочегоном	на	ладони,	стопы,	член.	Положение	
улучшается,	хотя	и	медленно.	Это	меня	беспокоит.	В	прошлом	письме	
вы	мне	советовали	отказаться	от	хлеба,	так	как	мой	организм	сильно	
зашлакован	слизью.	Это	мне	не	совсем	ясно,	а	именно:	на	какое	время	
отказаться	от	хлеба?	И	только	ли	от	хлеба,	а	булки,	батоны	можно	есть?	
Или	отказаться	от	всего:	хлеба,	булок,	батонов?	Если	да,	то	на	какой	
период?	Ведь	полностью	от	хлебных	продуктов	отказаться	нельзя?

Я	посетил	парную	и	после	нее	чувствовал	себя	прекрасно,	так	как	
5	лет	я	не	купался,	болея	экземой.	Таблетки	от	сахарного	диабета	не	
принимаю	с	 15	марта	 сего	 года	и	 экзему	лечу	 только	мочетерапией.	
Самочувствие	у	меня	хорошее.	Прошу	у	вас	совета	по:

1)	хлебному	вопросу;
2)	экземы	на	ступнях	ног.
Постараюсь	приложить	максимум	усилий	при	лечении	мочетерапией.	

Пока	получается	хорошо.	Трудности	меня	не	страшат.	14/5-92	г.”
Какие	 советы	были	даны.	Продолжать	 очищение	организма,	 при-

держиваться	в	питании	натуральных	продуктов,	пить	и	готовить	все	на	
протиевой	воде.

Письмо 3.	“Опишу	вам	результат	моего	лечения.	За	прошедшее	время	
принимал	мочу	внутрь	3	раза	в	день	и	одновременно	делал	массаж	мо-
чегоном	подошв	ног	и	ладоней	рук	по	5	-	10	минут.	Четыре	раза	лечился	
голоданием:	два	раза	по	2	дня	и	два	раза	по	3	дня.	С	1	июня	принимаю	
мочу	по	5	-	6	раз	в	день	и	исключил	из	пищи	хлебные	и	мучные	продукты	
(хлеб,	булки	и	другие	мучные	изделия).	За	прошедшее	время	я	два	раза	
прочистил	толстый	кишечник,	5	раз	прочистил	печень,	один	раз	промыл	
почки	отваром	корней	шиповника,	пил	протиевую	воду,	отвар	лаврового	
листа	и	ел	вареный	рис.	Питался	кашами,	салатами,	картофелем.

В	результате	лечения	мочетерапией	я	вылечил	геморрой	и,	похоже,	
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сахарный	диабет,	так	как	симптомы	сахарного	диабета	у	меня	сейчас	
не	появляются	 (потливость,	 слабость,	 сухость	 во	 рту	и	 др.).	Как	 вы	
советовали,	регулярно	посещаю	парную	раз	в	неделю.	Подошвы	ног	
очищаются	от	корки,	но	медленно,	а	ладони	рук	почти	очистились	от	
корок,	и	они	меня	не	беспокоят.	Очень	хочется	вылечить	экзему.	Жду	
от	вас	дополнительных	советов.	14/7-92	г.”

Какие	советы	были	даны.	Добавить	в	пищу	проросшее	зерно,	чтобы	
стимулировать	 организм	 витаминами	 группы	В,	микроэлементами,	
вместо	массажа	на	область	поражения	 экземой	делать	 компрессы	из	
мочегона	и	вообще	шире	применять	мочегон,	голодать	не	2	-	3	дня,	а	
более	длительные	сроки,	для	глубинного	очищения.

Письмо 4.	“Здравствуйте,	Геннадий	Петрович!	Экзему	не	прихлопнул	
-	не	получилось,	Добавил	проросшее	зерно	натощак,	регулярно	делал	
обертывания	с	мочегоном	на	ступни	ног,	месяц	не	употреблял	в	пищу	
хлеб,	булочки	и	все	хлебное,	провел	голодание	неделю,	пил	два	раза	в	
день	мочегон,	но	к	концу	августа	сего	года	экзему	не	вылечил.

Диету	соблюдал	строго	(салаты,	каши,	проросшее	зерно,	соки),	но	
ожидаемого	результата	не	добился,	хотя	ступни	ног	ПОЧТИ	ОЧИСТИ-
ЛИСЬ	ОТ	КОРОК,	А	ЛАДОНИ	РУК	СТАЛИ	СОВЕРШЕННО	ЧИСТЫ-
МИ.	Содержание	сахара	в	крови	и	моче	близко	к	норме...	Твердо	убежден,	
что	мочетерапией	поправлю	свое	здоровье”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Итак,	с	начала	лечения	про-
шло	всего	пять	с	половиной	месяцев,	а	болезнь	была	длительной,	семь	
лет	сахарный	диабет	и	пять	лет	экзема.	Сахарный	диабет	практически	
исчез,	а	экзему	необходимо	“добивать”	методикой	очищения	полевой	
формы	жизни,	компрессами	из	мочегона,	а	также	очень	старой	мочи	
(чтобы	лучше	отторгалась	корка).	Сочетание	окисления	и	ощелачивания	
будет	действовать	гораздо	лучше.	Что	касается	питания,	то	необходимо	
есть	салаты	или	тушеные	овощи	(в	холодное	время	года),	каши,	мясо	
и	т.	д.,	но	только	раздельно;	все	готовить	на	протиевой	воде;	почаще	
употреблять	хлеб	из	проросшего	зерна.

Причина	неполного	успеха	в	поражении	информационно-энергети-
ческой	основы.	Но	все	равно	этот	человек	обрел	уверенность	в	своих	
силах,	перестал	замыкаться	-	избавился	от	комплекса	неполноценности,	
поверил	в	себя.	Что	может	быть	лучше	веры	в	СВОИ	СИЛЫ?	И	это	бла-
годаря	мочетерапии,	над	которой	смеются	глупцы	и	которую	почитают	
мудрецы.

Интересная	методика	излечения	сахарного	диабета	описана	у	А.	Н.	
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Масленникова.	Женщина	болела	“сильнейшим,	страшнейшим”	сахар-
ным	диабетом.	Рано	утром	она	пила	мочу	своего	ребенка	и	сразу	же	
после	этого	свежее	парное	молоко	(сама	доила	корову).	Через	год	она	
стала	полностью	здорова.

О	таком	комплексном	лечении	-	молоком	и	мочой	-	упоминал	и	Ави-
ценна.	Вот	строки	из	его	“Канона	врачебной	науки”.

“Моча	человека	и	моча	верблюдицы,	особенно	с	молоком	дойной	
верблюдицы,	помогает	от	водянки	и	затвердения	селезенки.	Передают	
со	слов	Пророка:	“Если	бы	вы	пили	молоко	и	мочу...	то,	наверное,	были	
бы	здоровы”.

КОММЕНТАРИИ.	Такое	лечение	подходит	тем	людям,	которые	могут	
усваивать	молоко.	Моча	способствует	стимуляции	функций	поджелудоч-
ной	железы,	активируя	ее	ферменты.	Парное	молоко	-	идеальная	пища	
(в	небольшом	количестве),	которое	переваривается	во	многом	за	счет	
собственных	ферментов.	К	тому	же	самое	цельное,	наисвежайшее	молоко	
особой	энергетикой,	содержащейся	в	нем,	способствует	восстановлению	
структуры,	а	следовательно,	и	функций	поджелудочной	железы.

12.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	БОЛЕЗНИ	СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ	СИ-
СТЕМЫ.	Для	того	чтобы	нормализовать	работу	сердечно-сосудистой	
системы,	необходимо:	 нормализовать	 общую	циркуляцию	 энергии	 в	
информационно-энергетическом	поле,	восстановить	функцию	сердечной	
чакры	-	“двигательного	центра”	человеческого	организма,	а	затем	-	очи-
стить	кровь	(особенно	от	паразитов)	и	удалить	всевозможные	закупорки	
из	кровяного	русла.	

Чтобы	очистить	кровь,	надо	прежде	всего	очистить	толстый	кишеч-
ник,	а	для	нормализации	свободной	циркуляции	-	устранить	портальную	
гипертонию,	то	есть	очистить	печень.	Вещества,	содержащиеся	в	моче,	
далее	сделают	остальное	сами.	А	именно:	простимулируют	сердечную	
мышцу,	растворят	тромбы.	Пить	мочу	в	этих	случаях	рекомендуется	2	-	3	
раза	в	день	нечетное	количество	глотков	(50	-	100	граммов).

Пример.	 “Мне	54	 года,	 я	 уже	на	пенсии,	 чувствовала	 себя	очень	
плохо,	два	раза	в	год	делали	уколы.	У	меня	ревмокардит,	шумы	в	сердце,	
ревматизм	суставов.	Случайно	попала	в	руки	ваша	книга	“Уринотерапия,	
древние	методы,	толкование,	практика”.	Как	я	вам	благодарна,	я	вот	уже	
полгода	не	делаю	уколов,	пью	мочу,	растираюсь,	голодаю	один-два	раза	
в	месяц.	Я	себя	почувствовала	намного	лучше”.

Пример.	“Искренне	благодарю	вас	за	создание	истинно	Божествен-
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ного	Труда	по	Мочетерапии.	Месяц	назад	этот	труд	попал	ко	мне.	И	за	
месяц	такие	разительные	успехи.	Я	легко	пишу	вам	правой	рукой.	Мой	
диагноз	с	1988	года	“ревматоидный	полиартрит,	аневризма	брюшного	
отдела	 аорты”.	СОЭ	было	60	 -	 75,	 а	 сейчас	30	 -	 40,	не	пью	никаких	
таблеток!”

Пример.	“Мне	54	года,	8	лет	страдаю	гипертонической	болезнью,	
головокружением,	постоянное	давление	 с	повышением	в	 вечерние	и	
ночные	часы	до	200/120.	В	январе	1991	года	я	выпила	10	раз	по	полста-
кана	мочи	натощак	и	год	не	знала,	что	такое	давление”.

Пример.	 “Женщина	 64	 лет,	 страдает	 гипертонической	 болезнью	
I	-	II	степени,	атеросклероз,	ишемическая	болезнь	сердца,	варикозное	
расширение	вен	нижних	конечностей.	Лечилась	мочой	(прием	мочи	3	
раза	в	день),	растирание	тела	мочой	и	диета.	Результат	хороший.	Арте-
риальное	давление	в	настоящее	время	стойкое	130	-	140/80	-	85	мм	рт.	
ст.,	венозные	узлы	на	ногах	опали;	улучшилась	работа	сердца.	Лечилась	
1,5	месяца”.	Этот	пример	мне	прислал	врач.

Пример. “Начала	практиковать	мочетерапию	с	августа	1994	г.	имея	
болячки:	гипотония	(пониженное	давление),	головокружение	с	шумом	
в	голове,	левая	сторона	схваткообразные	боли,	тошнило	во	всех	видах	
транспорта,	месячные	были	регулярными,	но	с	сильными	болями,	на	
ногах	вены,	скручивало	икры	ног	(чаще	утром).

Что	делала:	
1.	Чистила	кишечник	один	раз,	потом	почти	каждую	неделю,	и	ми-

кроклизмы	по	необходимости.
2.	прием	мочи	(в	основном	ночью).
3.	Раздельное	питание,	но	не	всегда.	Пугалась	-	очень	хотелось	ку-

шать.
4.	Начала	бегать	по	утрам	и	вечерам.
Что	теперь	имею	на	сегодняшний	день:
1.	головокружение	ощущаю	не	всегда,	в	машине	уже	не	тошнит.
2.	Левый	бок	без	схваток,	но	еще	беспокоит,	ощущение	тяжести.
3.	Икры	ног	не	сводит.
Моча	для	меня	стала,	как	антибиотик,	когда	выпиваю,	необъяснимое	

приятное	самочувствие,	сладкий	сон	до	утра.	А	вкус	воды.”
Пример. “В	августе	этого	года	мне	подарили	вашу	книгу	“Целитель-

ные	силы”	3	том.	Болячек	у	меня	предостаточно:	варикозное	расширение	
вен	нижних	конечностей,	гипертония,	церебросклероз	со	стабильной	
формой,	аллергия	неясной	этиологии	с	частыми	обострениями.
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В	начале	 сентября	 я	начала	 лечение	 (книгу	не	 выпускала	из	 рук,	
боялась	что-то	сделать	не	так).	Первое	время	2-3	недели,	я	абсолютно	
никаких	изменений	не	чувствовала,	а	затем	стала	замечать:	меньше	стал	
беспокоить	зуд	головы,	стал	меняться	цвет	волос	(меньше	стало	седых	
волос	и	уменьшилось	их	выпадение),	стали	спадать	“гроздья”	вен	на	
ногах,	исчезла	аллергическая	сыпь,	а	главное	-	нормализовалось	арте-
риальное	давление,	избавилась	от	головных	болей,	улучшилась	память.”

КОММЕНТАРИИ.	Необходимо	почистить	печень	и	толстый	кишеч-
ник.	Аллергия,	варикоз	нижних	конечностей	-	указывают	на	забитость	
печени,	а	заодно	необходимо	почистить	и	полевую	форму	жизни	-	ис-
чезнут	страхи	и	неуверенность,	обостриться	память.

Помогает	моча	убирать	и	«гроздья	вен	на	ногах».	Для	этого	необхо-
димо	делать	комрпессы	на	пораженные	участки	ног	с	мочой.	Я	думаю,	
что	лучше	всего	подойдет	старая	-	4-7	-	дневная,	но	надо	опробовать	и	
другие	виды	мочи.

Компрессы	делают	на	ночь	до	полного	выздоровления,	можно	курса-
ми	по	несколько	дней.	Утром	смывают	теплой	водой.	Во	время	лечения	
возможно	раздражение	кожи	от	мочи	-	смазать	облепиховым	маслом.	
Можно	временно	сделать	перерыв	или	старую	мочу	заменить	на	свежую,	
упаренную,	чтобы	щелочное	раздражение	нейтрализовать	кислым.

Одной	женщине	понадобилось	 всего	 неделя	 подобного	 лечения.	
чтобы	«тромбофлебит	отступил»	-	сообщает	Масленников.

Рассмотрим	несколько	критических	случаев,	когда	жизнь	человека	
“висит	на	волоске”.	Как	надо	вести	себя,	что	делать	и	по	каким	призна-
кам	ориентироваться?

Пример.	 “Больной	И.,	 возраст	 средний.	Наблюдался	 у	 терапевта	
в	течение	года	по	поводу	заболевания	сердца	(клапаны).	Часто	терял	
сознание	на	улице,	и	его	приносили	в	ближайшую	аптеку,	где	ему	ока-
зывали	необходимую	помощь	 -	 давали	лекарство,	 которое	 он	 всегда	
носил	 с	 собой...	Ему	были	предписаны	диета,	 спокойные	прогулки,	
запрещено	купание.	Постепенно	приступы	участились.	Он	пришел	ко	
мне,	и	я	рекомендовал	ему	пить	свою	мочу.	Моча,	как	я	и	ожидал,	была	
мутная	и	с	сильным	запахом,	но	вскоре	она	стала	прозрачной.	Я	объяс-
нил	больному,	как	растирать	тело	мочой,	а	вначале	растирал	его	около	
2	часов	своей	собственной.	Должен	заметить,	что	наиболее	важными	
частями	для	растирания	являются	лицо	и	шея,	а	также	ступни	(включая	
подошвы).	После	массажа	больного	обмывали	теплой	водопроводной	
водой.	Больной	стал	каждое	утро	приходить	ко	мне	на	эту	процедуру.	
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Есть	ему	позволялось	один	раз	в	день,	но	только	разрешенную	мной	
пищу.	Спустя	месяц	состояние	его	настолько	улучшилось,	что	он	смог	
вернуться	к	работе.	Через	12	недель	осмотр	показал,	что	он	совершенно	
здоров...	С	первого	дня	лечения	у	него	не	было	ни	одного	приступа”	(Из	
книги	Армстронга.).

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Мутная	с	сильным	запахом	
моча	говорит	о	зашлакованности	организма	-	толстого	кишечника,	пе-
чени	(резкий	запах),	каждой	клетки	человеческого	организма.	Отсюда	
важность	 очистительных	процедур	для	 разгрузки	 организма.	 Расти-
раться	лучше	всего	в	полдень	с	11	до	13	часов	по	местному	времени.	
В	это	время	работает	канал	сердца,	и	процедура	попадает	в	“точку”.	
Рекомендую	профилактические	курсы	по	укреплению	сердца	проводить	
в	середине	лета,	когда	оно	наиболее	способно	к	самовосстановлению.	
Кроме	растирания,	можно	и	нужно	делать	компрессы	на	сегмент	кожи,	
связанный	с	сердцем,	из	мочегона.	Что	касается	еды:	обязательно	есть	
хлеб	из	проросшего	зерна	или	2	-	3	ложки	проросшей	пшеницы.

Возможно,	что	одними	из	главных	причин	возникновения	пороков	
сердца	являются	психологические	зажимы	в	области	сердечной	чакры	
и	грязный	толстый	кишечник.

Пример.	“Мне	54	года.	Последние	3	года	не	жила,	а	как	во	сне	была,	
проталкивала	дни	ближе	к	смерти.	Жизнь	не	мила	была,	даже	посещали	
мысли	о	самоубийстве.

Гипертония	 страшная,	 печень	болит,	 сердечная	 аритмия	добивала	
меня,	артроз	коленных	и	тазобедренных	суставов,	ходить	не	могла,	со	
слезами	шла	на	работу.	Каждый	шаг	давался	с	трудом.	Чем	только	не	
лечилась,	из	физкабинета	не	вылазила,	стыдно	даже	туда	ходить	было,	
уколы	в	суставы	делала.	Таблетки	пила	всякие	 -	 свои	и	 зарубежные,	
доходило	до	шоковых	состояний.	На	Мацйесту	лечиться	ездила,	в	Евпа-
торию	на	грязи	дважды	ездила,	было	временное	облегчение,	но	в	1994	
году	в	сентябре	в	Евпатории	мне	даже	хуже	стало.	

Начала	с	клизм.	Пить	мочу	сначала	не	смогла,	а	потом-таки	стала	
пить,	потом	стала	ставить	компрессы	на	суставы,	в	общем,	делала	все	
как	написано	и	пищу	старалась	принимать	раздельно.	Два	раза	в	неделю	
голодаю	по	18	часов.

Вот	всем	этим	занимаюсь	почти	2	месяца.	Вы	знаете,	я	свет	увидела,	
суставы	почти	прошли,	печень	не	беспокоит,	аритмия	посещает	изредка,	
давление	с	200/100	стало	140/80,	таблетки	не	пью.	Писать	можно	много,	
но	самое	главное	у	меня	интерес	к	жизни	появился.”
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КОММЕНТАРИИ.	Эта	женщина	раньше	пользовалась	“водоемами,	
которые	не	держат	жизнь”.	Обратилась	к	истинному	Источнику	жизни,	
который	был	рядом,	который	ждал	ее,	и	все	сразу	наладилось.	Помните	
-	жизнь	стремиться	к	жизни,	а	таблетки	и	все,	что	со	стороны	-	несут	
смерть,	доводя	до	самоубийства.	

Пример. “Мне	64	года.	Я	болею	анемией,	хроническим	колитом,	хр.	
гайморитом,	ишемией	сердца.

Занимался	мочетерапий	2,5	месяца.	Отрицательных	явлений	(кри-
зисов)	не	было.	Результаты	ошеломляющие:	у	меня	сейчас	нет	болей	в	
области	сердца,	не	отекают	ноги,	нормализовался	стул,	исчез	гайморит,	
энергии	хватает	на	весь	день,	ноги	сами	бегут,	настроение	бодрое,	нор-
мализовался	сон	(страдал	бессонницей)”.

В	книге	Армстронга	имеется	интересная	информация	о причинах 
сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

“Несколько	слов	о	причинах	заболевания	сердца	и	о	причинах	рака.	
По	мнению	д-ра	Бенчернта,	“одной	из	причин	этих	заболеваний	в	послед-
нее	время	являются	сыворотки	и	вакцины...	Я	долгое	время	занимался	
вакцинацией	и	прекрасно	знаю,	о	чем	говорю”.	Этот	врач	не	одинок	
в	своих	предложениях.	Могут	спросить,	 зачем	же	тогда	сыворотки	и	
вакцины	так	упорно	насаждают?	Некоторые	ученые	продемонстриро-
вали,	что	самые	смертоносные	микробы	безвредны,	если	они	находятся	
в	 здоровом	организме.	Профессор	Мечников	 заявил,	 что	 обнаружил	
бациллы	азиатской	холеры	в	водоемах	многих	местностей,	но	никаких	
эпидемии	или	отдельных	заболеваний	не	было	зарегистрировано	в	этих	
местностях.	Профессор	Пентенкоффер	проглотил	несколько	миллионов	
возбудителей	смертоносной	азиатской	холеры,	однако	ничего	не	слу-
чилось.	Профессор	Эммерик	видоизменил	эксперимент:	он	проглотил	
культуру	из	кишечника	только	что	умерших	от	этой	болезни.	Ничего!	
Однако	эти	факты	не	сообщаются	широкой	публике,	а	те,	кто	вынуждает	
население	делать	прививки,	не	информирует	народ,	что	не	все	врачи	
одобряют	такие	меры	и	считают,	что	вакцины	и	сыворотки	могут	впо-
следствии	привести	к	хроническим	заболеваниям,	самыми	страшными	
из	которых	являются	сердечные”.

Комментарии. Что	собой	представляют	вакцины	и	сыворотки?
Вакцины	 -	 препараты,	 получаемые	из	микробов	 и	 продуктов	 их	

жизнедеятельности	и	применяемые	для	активной	иммунизации	людей	
с	профилактической	или	лечебной	целью.
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В	здоровом	организме	введение	вакцины	вызывает	в	различной	степе-
ни	выраженную	иммунную	и	аллергическую	перестройку	в	отношении	
определенного	возбудителя.	

Что	представляет	собой	“иммунная	и	аллергическая	перестройка”?	
Иммунная	 система	начинает	 активно	уничтожать	ослабленных	пато-
генных	микробов.	Уничтоженные	микробы	вызывают	тот	или	иной	вид	
аллергии.	Аллергия	-	это	попытка	организма	быстро	освободиться	от	
чужеродного	материала.

Правомерно	задать	вопрос:	а	как	могут	спасаться	от	иммунной	си-
стемы	микробы	вакцины?	Действительно,	микробы	не	ждут,	пока	их	
уничтожат	иммунные	тела.	Их	задача	сохранить	себя.	Для	этого	они	
предпринимают	два	действия:	быстро	делятся,	надежно	прячутся.	За	
счет	быстрого	деления	они	расселяются	по	всему	организму	и	находят	
в	нем	такие	“уголки”,	где	можно	спокойно	переждать	“иммунную	обла-
ву”.	Кстати,	надо	знать,	что	специфический	иммунитет	в	зависимости	
от	вида	вакцины	эффективен	от	6	месяцев	(на	грипп	6-8	месяцев)	до	5	
лет	(на	оспу	3-5	лет).	

Как	же	прячутся	микробы	вакцины?	Они	прячутся	туда,	куда	не	могут	
проникнуть	иммунные	тела	-	в	стенки	сосудов.	Из	взрослой	особи	они	
переходят	 в	цистоподобную	 (клеточную)	форму,	 окружают	 себя,	 как	
панцирем,	особым	веществом	и	становятся	недоступными	иммунной	
системе.	В	таком	состоянии	они	“дремят”	до	тех	пор,	пока	не	возникнут	
благоприятные	условия	 (ослабеет	иммунитет	под	влиянием	каких-то	
внешних	факторов,	либо	от	возраста).	Как	только	это	наступает,	они	на-
чинают	размножаться	путем	деления	в	клеточной	форме.	В	зависимости	
от	скорости	размножения	возникают	либо	изменения	в	сосудах	(в	том	
числе	и	сердце),	либо	образование	раковой	опухоли.

Сыворотки	получают	из	крови	животных	предварительно	заражен-
ных	патогенными	микробами.	Переболев	этими	микробами,	животные	
становятся	устойчивыми	к	ним.	Далее,	берут	их	кровь	и	делают	из	нее	
сыворотку.	Введение	сыворотки,	как	чужеродного	белка	в	организм	в	
некоторых	случаях	приводит	к	быстрой	смерти.

Механизм	 сыворотки	 таков	 -	 она	 блокирует	 свободные	 токсины,	
циркулирующие	в	крови.	Ее	действие	эффективно	в	самом	начале	за-
болевания.	А	если	токсинов	данного	вида	нет	в	крови?	Засоряет	кровь,	
как	чужеродный	белок,	вызывает	разного	рода	аллергические	реакции.
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13.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ПРОСТУДНЫЕ	ЗАБОЛЕВАНИЯ.	Питье	мочи	
и	полоскание	ею	горла	дают	великолепные	результаты	при	простудных	
заболеваниях.	В	некоторых	случаях	советуют	полоскать	горло	слегка	
старой	мочой	(1-3	дня).	Аммиак	в	данном	случае	сильнее	обеззараживает	
горло.	Если	добавить	промывание	носоглотки,	то	дополнительно	очища-
ются	гайморовы	и	лобные	пазухи,	а	также	близлежащие	области	мозга.	
Мочетерапия	в	этих	случаях	радикально	решает	простудные	проблемы.

Если	человек	брезглив	и	не	может	пить	мочу,	можно	делать	компрес-
сы	из	свежей	или	старой	мочи	на	горло.	Хорошо	помогает	при	ангине.

Хорошо	зарекомендовали	себя	и	микроклизхмы	от	простуды,	особен-
но	маленьким	детям.	Как	затемпературит	ребенок	от	простуды	-	берут	
его	мочу	и	делают	микроклизму	-	обычно	простуда	быстро	проходит.

В	сложных	или	тяжелых	случаях	простуды	применять	голодание	с	
выпиванием	всей	мочи.	Дней	через	5	будет	полное	выздоровление	без	
осложнений.

Прежде,	чем	перейти	к	примерам	из	практики	прочтите	рассуждение	
Армстронга	о	причинах	насморка.

«Люди	должны	с	благодарностью	принимать	насморк,	приветство-
вать	его	появление,	т.	к.	он	действует	как	уборщик,	удаляющий	грязь	из	
жилища.	Поэтому	насморк	никогда	нельзя	подавлять.	Но,	к	сожалению,	
очень	 часто	большинство	 людей,	 как	 только	почувствует	приближе-
ние	простуды,	насморка,	то	первым	делом	бегут	в	аптеку	и	покупают	
что-нибудь,	чтобы	остановить	заболевание,	“задавить	его	в	зародыше”.	
Это	означает	не	вылечиться,	а	подавить	простуду,	поступить	наперекор	
природе.	Подавление	насморка	и	простудных	явлений	часто	приводит	
к	худшим	заболеваниям,	таким,	как,	например,	пневмония	и	другие.

Причина	насморка	заключается	в	неправильном	питании.	И	посколь-
ку	большинство	питается	несбалансированно,	это	большинство	и	подвер-
жено	в	различной	степени	простудам	и	насморку.	Излишек	крахмала	в	
пище	в	сочетании	с	несбалансированностью	содержания	минеральных	
солей,	необходимых	для	самой	жизни,	—	вот	причина	катаров.	

За	 годы	наблюдения	и	 опыта	 врачевания	 я	 выяснил,	 как	 лечится	
насморк.	Процедуры	состоят	из	голода	на	воде	и	аутогенной	мочи	—	
и	только!	Никаких	лекарств	принимать	нельзя.	При	таком	лечении	у	
здоровых	в	других	отношениях	людей	насморк	и	другие	простудные	
заболевания	исчезают	за	12	или	менее	часов.	Голод	даже	на	одной	воде	
вылечит	насморк	или	простуду	за	24	или	48	часов.	Такое	лечение	(что	
немаловажно)	предотвратит	развитие	пневмонии».	
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Пример.	”Пью	мочу	натощак	9	глотков,	промываю	нос.	Всю	жизнь,	
сколько	я	себя	помню,	болело	горло,	хронический	тонзиллит.	Теперь	
кефир	пью	холодный,	воду,	а	то	ведь	это	было	нельзя”.

Пример.	“Простыла,	сильно	кашляла.	Стала	пить	по	утрам	мочу	-	
все	прошло”.

Пример.	”Я	стала	лечиться	мочой:	пью	по	утрам	и	один	раз	в	неде-
лю	голодаю	с	мочой.	Еще	полощу	нос,	горло,	лечу	десны.	Весна,	а	я	не	
заболела	простудой	-	это	же	чудо!	Нос	стал	чистым	и	горло	не	болит.	
Раньше	я	за	год	болела	5	-	6	раз.	Десны	укрепляются.	Появилось	у	меня	
уплотнение	размером	с	горошину.	Я	месяц	на	ночь	прикладывала	бинтик,	
смоченный	в	моче,	и	все	рассосалось”.

Пример.	“Я	начала	пить	мочу	с	5	июля	1992	года,	утром	регулярно	до	
200	граммов,	а	днем	-	иногда.	За	это	время	у	меня	прошли	такие	болячки:	
запор,	уменьшился	геморрой.	Через	два	месяца	с	начала	приема	начался	
сильный	насморк,	шел	настоящий	гной	больше	месяца”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Рядовой	человек	и	не	может	
представить	себе,	до	какой	степени	у	него	может	быть	наполнена	слизью	
голова.	Прием	мочи,	особенно	промывание	носоглотки,	выталкивают	
эту	 слизь,	 и	 она	 выходит	 в	 виде	 гноя	или	 гноеподобной	массы.	Как	
правило,	после	этого	улучшаются	обоняние,	слух,	исчезают	головные	
боли.	Вот	так	получилось	и	в	этом	случае,	началось	отделение	слизистого	
содержимого	из	области	носоглотки,	лобных	и	гайморовых	пазух.	Это	
очень	хорошее	явление	-	организм	освобождается	от	патологии.	Поэ-
тому	необходимо	продолжать	промывание	носа	до	тех	пор,	пока	слизь	
не	перестанет	идти.	После	этого	вам	остается	лишь	для	профилактики	
по	утрам	делать	промывание	носа	свежей	мочой.

Пример.	“У	меня	болели	уши,	я	почти	теряла	слух	и	истекала	гноем,	
не	могла	дышать	носом.	После	промывания	ушей	и	носа,	полоскания	
горла	по	утрам	у	меня	все	нормализовалось,	меньше	стала	болеть”.

Нижеследующий	случай	наглядно	описывает	картину	 зашлаковки	
головы	от	запоров.	

Пример. “В	настоящее	время	меня	мучают	головные	боли,	шум	в	
ушах	и	голове	-	ужасный,	потеря	слуха.	ЗАПОРЫ	уже	лет	15	у	меня.	
Но	по	этому	поводу	я	стеснялась	обращаться	к	врачам.	Я	бросила	пить	
все	таблетки,	начала	пить	свою	мочу	с	5	до	6	часов	натощак,	закапывала	
упаренную	мочу	в	нос,	уши.	Через	две	недели	из	носа	и	рта	полилась	
слизь,	сгустки	гноя.	Все	это	шло	у	меня	дня	2,5	-	3.	Я	уже	думала,	что	
этому	не	будет	конца	и	края.	Беспрерывно	идет	и	идет	слизь	из	носа.	
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Муж	говорит,	может,	ты	простыла?	Что	мне	делать	дальше	-	клизмы?
Диагноз	врачей:	стеноз	слуховых	артерий,	ишемия	сосудов	головы,	

бесконечные	головные	боли,	головокружение,	неустойчивость	при	ходь-
бе	(меня	качает,	то	влево	то	вправо).	Боже	мой,	что	мне	только	за	это	
время	не	делали	врачи	здесь	в	городе.	В	Москве	я	лежала	в	отделении	
сосудистой	хирургии	в	институте	им.	Бакулева.	А	сколько	я	приняла	
лекарств	и	принимаю	до	 сих	пор.	Все	 вены	исколоты	 -	 постоянные	
капельницы,	внутривенные	уколы	и	т.	д.	А	самое	главное,	мне	сказали,	
ЧТО	Я	ДОЛЖНА	ПРИМИРИТЬСЯ	СО	СВОИМ	СОСТОЯНИЕМ,	потому	
что	ничего	нельзя	сделать	с	сосудами,	чтобы	был	не	временный	эффект,	
а	постоянный.	Но	после	вашей	книги	я	поверила	в	положительный	ре-
зультат.	Как	мне	продолжать	дальше?”

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Воистину	-	нет	большего	
врага	 человеку,	 нежели	он	 сам	 себе.	Если	бы	 эта	женщина	 вовремя	
почистилась,	правильно	питалась	и	избавилась	от	запоров,	ей	и	ничего	
бы	не	потребовалось.	Зашлаковка	произошла	страшная	и	двойная	-	от	
запоров	и	лекарств.	Ее	стеснение	(следствие	психологического	зажима)	
и	неграмотность	обернулись	серьезнейшими	расстройствами.	Но	моча	
-	ЧУДО	-	ЖИДКОСТЬ,	лекарство	для	смелых	-	быстро	начала	наводить	
порядок	в	ее	организме.	Необходимо	промывать	нос,	пить	мочу	и	очи-
щать	толстый	кишечник	и	печень.	Далее	необходимо:	очистить	полевую	
форму	жизни;	наладить	правильное	питание,	все	готовить	на	протиевой	
воде,	есть	проросшую	пшеницу	и	почаще	ходить	в	баню.	Дополнительно	
втирать	мочу	в	голову:	день	свежую	или	мочегон,	а	на	другой	-	старую	
с	запахом	или	замороженную,	и	так	чередовать	до	полного	исцеления.

Пример.	“Вот	уже	полгода	изучаю,	пытаюсь	применить	на	практике	
эти	бесценные	сведения.	У	меня	пищевая	аллергия	уже	скоро	год.	Разду-
ваются	глаза,	зудят	и	из	них	течет	сладкая	или	липкая	водичка.	Заболела	
в	мае	1994	года.	Аллергия	на	говядину,	молочные	продукты,	пшеничный	
хлеб.	До	мая	1994	года	питалась	беспорядочно,	злоупотребляла	белка-
ми	и	неправильным	сочетанием	продуктов.	Сейчас	пытаюсь	изменить	
образ	жизни:	4	раза	почистила	печень,	в	95	году	без	предварительного	
очищения	кишечника.	Во	время	очистки	выходили	камни:	зеленые	мно-
гогранники,	желтые	продолговатые	и	1,5	камня	бурые	продолговатые,	
думаю	из	печени.	УЗИ	до	этого	камни	не	показало.	Сейчас	глаза	сильно	
не	опухают,	слегка	и	немного	почесываются.	Голодаю	1	раз	в	неделю	-	
24	часа.	Раньше	очень	мучала	слабость.	Приходила	с	работы	и	на	диван	
часа	на	2	,	потом	за	дела.	Сейчас	стала	свежей	мочой	протирать	лицо	и	
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шею	утром	и	вечером,	полоскать	рот	в	течение	1	минуты	утром	и	сила	
немного	появилась.	

С	ноября	1994	года	ем	проросшую	пшеницу	с	медом	почти	регуляр-
но.	Весь	ноябрь	и	декабрь	сморкалась,	очень	сильно	отходила	мокрота.	
И	недавно	с	неделю	откашливалась.	Всю	зиму	не	болела	простудными	
заболеваниями	.	Головных	болей	нет.	Раньше	носила	52	размер,	давление	
мучало	(	7	лет	назад	).	Сейчас	46	-	48	размер,	давления	нет.”

Пример. “Я	интуитивно	давным-давно	знала,	что	живу	не	правильно	
во	всем.	Пытаюсь	разобраться	во	всем	самостоятельно,	но	было	сложно.	
Есть	теоретический	опыт	П.	Брэгг,	Семеновой,	но	это	так	мало.	И	вот	
чудо	!	Купила	Вашу	книгу	“Целительный	силы“	господи	выучила	почти	
все	наизусть	и	все	же	с	наслаждением	возвращаюсь	вновь	и	вновь.	И	не	
перестаю	видеть	новое	полезное	для	себя.	

Мне	скоро	40	лет.	Болезней	тьма	было.	Говорю	в	прошедшем	т.	к.	от	
многого	успела	избавиться	в	кратчайший	срок	.	Пока	мучает	позвоноч-
ник.	Поступила	учиться	 в	Омскую	Академию	физической	культуры.	
Хочется	в	жизни	все	изменить.	И	даже	появилось	желание	иметь	малень-
кого.	Сыну	уже	16	лет.	Хочется	быть	молодой,	красивой,	энергичной,	
стройной,	доброй,	остроумной,	подтянутой.	

Господи!	Чего	только	не	хочется.	И	все	благодаря	Вам,	Вашему	тру-
ду,	опыту,	умению.	Я	очень	легкая	на	подъем,	люблю	все	новое.	Веду	
дневник.	Использую	все	по	методике.	Мною	гордится	мой	сын.	

Как	жаль	тех	лет,	что	кажутся	страшным	сном.	Расстройство	нервной	
системы,	 а	 это	 значит	псих.	Больница.	Арахнаэдит	 головного	мозга,	
частые	ангины,	суставы	и	пр.	Все отступило!	Я	верю	в	Целительные	
силы	своего	организма	и	Вашу	теорию	и	практику.	

С	любовью	и	уважением	Галина	Петровна.”
ОБРАЩЕНИЕ	К	ЧИТАТЕЛЯМ:	Прежде	чем	лечить	сердце,	голову,	

сосуды,	легкие,	кожу	и	т.	д.	очистите	толстый	кишечник	и	печень,	нор-
мализуйте	питание.	Если	после	этого	болезнь	не	пройдет,	только	тогда	
начинайте	применять	медицинские	процедуры,	но	лучше	мочетерапию.

14.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	КОЖНЫЕ	БОЛЕЗНИ.	При	кожных	болезнях	
моча	применяется	следующим	образом:	внутрь	в	виде	питья;	обязатель-
на	чистка	толстого	кишечника	и	печени.	Ибо	сказано	-	кожные	болезни	
“сидят”	в	кишечнике.	И	только	после	этой	подготовки	начинайте	уси-
ленно	использовать	мочу	на	пораженные	участки	кожи	 (растирания,	
компрессы).	Причем	используйте	все	варианты	мочи:	для	отторжения	
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омертвевшей	кожи,	натоптышей	-	очень	старую	(как	упаренную,	так	и	
простую);	для	заживления	-	простую	детскую,	активированную,	замо-
роженную,	упаренную;	для	смягчения	-	свежевыпущенную	детскую	и	
собственную.	Рекомендуем	пересмотреть	образ	жизни	и	питание.	Твердо	
уясните	себе,	от	чего	возникла	эта	болезнь,	и	устраните	причины.

Армстронг	 о	 заболеваниях	 кожи	 говорил	 следующее:	 «Я	отношу	
псориаз	и	экземы	к	наиболее	легко	поддающимся	уринотерапии,	разуме-
ется,	если	они	не	запущены.	Излечивается	и	волчанка	—	гораздо	более	
серьезное	заболевание,	правда,	на	ее	лечение	уходит	больше	времени».

Он	приводит	случай	излечения	псориаза	у	60-летнего	мужчины.	Для	
излечения	ему	потребовались	два	голодания	по	одной	неделе	каждое.

Во	время	их	проведения	его	растирали	собственной	мочой	три	раза	
вдень	по	часу.	Излечение	произошло	полное.	

Мужчина	продолжал	принимать	мочу	ежедневно	и	в	70	лет	выглядел	
как	55	-	летний.

Нейродермит,	атопическая	экзема,	“почесуха”	-	названия	одного	и	
того	же	заболевания	кожи,	особенно	на	сгибах	локтей.	Проявляет	себя	
нейродермит	прежде	всего	зудом	и	сухостью	кожи.	

В	большинстве	случаев	нейродермит	излечивается	мазями	с	гидро-
кортизоном	и	мочевиной.	Указанные	вещества	имеются	в	моче,	по	этой	
причине	она	весьма	способствует	излечению	этой	болезни.

Мочевина	повышает	способность	рогового	слоя	кожи	связывать	воду	
и	к	тому	же	обладает	эффектом	успокоения	зуда.	Это	разрывает	порочный	
круг	сухости	кожи	и	зуда.	Мочевина	имеет	антибактериальные	свойства,	
что	предотвращает	инфекции,	образование	перхоти	и	лишаев	на	голове.	
Она	же,	способствует	проникновению	кортизона	в	кожу.	Все	эти	эффекты	
дают	мощный	целебный	эффект	при	лечении	болезней	кожи.

Пример.	“Сообщу	Вам	о	своих	удачных	случаях	излечения	мочете-
рапией.	

Компресс	из	свежей	мочи	на	появившийся	ячмень	на	ночь	привел	к	
тому,	что	утром	и	не	было	следов	от	ячменя.

У	моего	сына	был	шипица	на	большом	пальце	ноги	у	ногтя,	что	ему	
было	больно	ходить.	Всего	один	компресс	на	ночь	из	упаренной	мочи	и	
она	почернела	и	отпала	через	две	недели.	Как	будто	ее	никогда	не	было.

Во	время	 стирки	опустила	руку	в	 кипяток	 -	 соскочил	волдырь	на	
сгибе	пальца	-	прорвался.	В	него	попала	грязь,	гноился,	кровил.	Вечером	
перед	сном	еле-еле	выдержала	руку	в	банке	с	мочегоном	-	всего	7	минут.	
Утром	проснувшись	не	поверила,	что	палец	сгибался	безболезненно	и	
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на	месте	раны	была	новая	кожа.	Никому,	ни	за	что	в	жизни	не	поверила,	
если	бы	мне	кто	такое	рассказал.	Чудеса,	да	и	только.

На	пятках	-	трещины	до	крови,	глубокие	преглубокие,	были	лет	7-	8.	
Без	конца	кремами	пользовалась,	а	толку	не	было.	Всего	за	4	компресса	
из	своей	свежей,	теплой	мочи	на	ночь	и	двух	компрессов	из	старой	(3-4	
дня)	превратили	их	в	пятки,	как	у	новорожденного	ребенка	-	розовые,	
ровные.	Утром	ножные	 ванночки	 с	медом.	На	один	литр	 воды	одна	
столовая	ложка	меда.	Разве	не	поразительно?

Мозоли	на	пятке	от	новой	обуви	убрала	мочегоном	за	два	дня,	а	другие	
ходили	мучились	по	две	недели.”

КОММЕНТАРИИ.	Вот	для	 таких	людей	 эти	 знания.	Они	просты,	
доступны	и	невероятно	эффективны	в	любых	случаях	жизни.	Пробуйте,	
делайте,	оздоравливайтесь	самостоятельно.

Пример.	“В	конце	прошлого	года	заболела	опоясывающим	лишаем.	
После	недели	медикаментозного	 лечения	 особых	 сдвигов	 в	 сторону	
улучшения	не	было.	Начала	голодать	и	пить	мочу.	Ввиду	того	что	моча	
была	горько-соленого	вкуса,	от	питья	вскоре	отказалась.	В	течение	всей	
болезни	несколько	раз	в	день	смазывала	прыщи	и	это	заметно	уменьшило	
боли.	Обезболивающее	действие	мочи	было	сильнее,	чем	настойки	из	
трав,	сделанной	для	меня	фитотерапевтами.	Голодала	на	моче	неделю.	
К	концу	месяца	прыщи	прошли	без	медикаментов”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Голодание	в	этом	случае	
заменило	очистительные	процедуры	и	способствовало	более	сильному	
закислению	организма,	что	благоприятствовало	лечению.

Пример.	 “Застарелая	жирная	 себорея	и	 дермографизм	кожи	 тела	
(кожа	жесткая	и	грубая	на	ощупь).	Первые	недели	дали	эффект	очень	
хороший,	кожа	стала	явно	глаже.	Но	образовалась	сыпь	на	коже	-	ре-
акция	очищения,	которая	очень	долго	и	мучительно	держалась.	Была	
снята	вегетарианским	питанием,	клизмами,	питьем	мочи	и	регулярными	
голодовками	-	раз	в	четыре	дня”.

Пример.	“Я	участник	Отечественной	войны,	поэтому	имею	много	
болячек.	Применяя	мочу,	избавился	от	кожного	заболевания	-	герпеса.	
Эту	болезнь	я	лечил	у	дерматолога.	Лечение	было	продолжительным,	а	
результаты	слабые.	Стал	втирать	старую	мочу,	зуд	сразу	прекратился,	и	
болезнь	быстро	прошла.	Герпес	был	не	на	губах,	а	на	ягодицах”.

Пример.	“Псориаз.	Больному	60	лет.	Голодал	с	приемом	мочи	и	воды	
в	течение	одной	недели	в	июне	и	сентябре	(два	раза).	Во	время	голода	
его	растирали	собственной	мочой	три	раза	в	день	по	часу.	Совершенно	
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излечился.	Продолжал	принимать	мочу	ежедневно	в	течение	десяти	лет.	
Когда	ему	было	70	лет,	он	выглядел	не	старше	55.”

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	“Я	отношу	псориаз	и	эк-
зему	к	наиболее	легко	поддающимся	мочетерапии,	 разумеется,	 если	
они	не	запущены.	Излечивается	и	волчанка	-	гораздо	более	серьезное	
заболевание,	правда,	на	ее	лечение	уходит	больше	времени”.	(Из	книги	
Армстронга.)

Пример.	(из	книги	“Мочевая	терапия”,	о	лечении	лейкодермии	-	ви-
тилиго).	“Один	индус	имел	белые	пятна	по	всему	телу	в	течение	15	лет.	
Даже	его	волосы	стали	белыми	из-за	лейкодермы.	Он	искал	мудрецов,	
говорил	с	ними	о	йоге	и	других	духовных	вещах.	Заинтересовавшись	
йогой,	 он	читал	 книги	по	Хатха-йоге,	 где	нашел	 ссылку	на	Шивам-
бу-Кальпа.	Прочитав	и	эту	книгу,	он	стал	испытывать	на	себе	многие	
описанные	 там	рецепты	мочевой	 терапии.	Он	улучшил	 свое	 зрение,	
втягивая	мочу	через	нос.	Но	главный	его	успех	заключался	в	успешном	
лечении	лейкодермы.	Применяя	смазывание	кожи	и	питье	мочи	внутрь,	
ему	удалось	 сначала	уменьшить	размеры	пятен,	 а	 затем	пятна	 стали	
постепенно	исчезать.	Волосы	стали	опять	черными,	и	тело	приобрело	
естественный	цвет.	Раоджибхай,	увидев	его	после	лечения,	был	поражен	
результатом”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Во	многих	случаях	эта	бо-
лезнь	вызвана	из-за	психических	потрясений	типа	страх	и	т.	д.,	которые	
образовали	“раковины”	в	полевой	форме	жизни.	В	 этих	 “раковинах”	
идут	ущербные	процессы,	которые	не	продуцируют	пигмента.	Поэтому,	
надо	убрать	их,	и	тогда	все	восстановиться.	Действовать	надо	с	двух	
направлений:	очищать	полевую	форму	жизни	от	раковин;	мочетерапией	
в	виде	компрессов	с	мочегоном	“латать”	сами	пятна.	

Пример. “Моя	дочь,	ей	сейчас	10	лет,	в	1992	году	заболела	очень	
редкой	болезнью	-	склеродермия.

Врачи	 сказали,	 что	 болезнь	 неизлечима	или	 трудноизлечима.	На	
лобке	и	на	одной	ноге	в	нижней	части	голени	образовались	белые	пятна,	
и	стали	расти.	

Съездили	 в	Москву,	 там	установили	диагноз:	 основной	 -	 склеро-
дермия,	 очаговая	форма.	Склеродермия	наружных	половых	органов.	
Сопутствующий:	гипоплазия	матки	и	яичников.	Субатрофический	ре-
нит,	дисфункция	поджелудочной	железы.	Вот	такой	букет,	хотя	она	себя	
хорошо	чувствовала.	Единственно,	что	ее	беспокоило	-	белое	пятно	на	
голени.	Оно	затвердело,	атрофировалось,	постоянно	было	в	трещинах,	а	
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после	биопсии	кожи	начали	появляться	на	этом	пятне	трофические	язвы.
После	второго	лечения	в	Москве,	открылась	язва	с	куриное	яйцо,	

такое	было	и	пятно	на	ноге.	Пролежала	она	месяц	в	больнице.	Естествен-
но	принимала	химические	препараты.	Дело	дошло	до	гормональных	
средств,	а	результата	никакого.

Забрала	я	дочь	с	больницы	с	такой	же	глубокой,	мокнущей	язвой.	
Приняли	мы	Бога,	и	Господь	дал	нам	дорогу	ведущую	к	исцелению.	
Отказались	от	всех	лекарств.	А	чтобы	ее	поддерживать	пила	вместе	с	
ней	мочу,	в	течение	всего	дня.	На	язву	прикладывала	примочки	со	свежей	
мочой.	Так	делали	три	месяца.

Через	месяц	язва	затянулась.	На	лобке	белое	пятно	рассосалось.	На	
голени	рассасывается	-	сверху	уже	1	см!	Розовая,	здоровая	кожа.	Все	
анализы	у	нее	хорошие”.	

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	 Результата	 никакого	 не	
будет	от	медикаментозного	способа	лечения,	ибо	причина	в	полевой	
форме	жизни.	На	это	указывают	все	описанные	женщиной	симптомы:	
гипоплазия	матки,	дисфункция	поджелудочной	железы	и	т.	д.	Методи-
ка	очищения	полевой	формы	жизни	в	данном	случае	необходима,	а	в	
дополнение	к	ней	мочетерапия.	

Моча	хорошо	помогает	при	ознобе	и	обморожении.
Пример. “Во	время	войны	я	обморозила	ноги.	Я	мучилась	так	сильно,	

что	почти	не	могла	спать	из-за	ужасного	зуда	в	ногах.	Одна	старушка	
посоветовала	мне	принимать	ножные	ванны	из	теплой	мочи,	сразу	после	
мо	чеиспускания.	Я	последовала	совету,	и	тяжелые	симптомы	исчезли	
—	раз	и	навсегда!”	

Залечивает	она	и	тре	щины	на	подошвах	ног.	Для	этого	надо	применять	
“уриновые	носочки”	или	ножной	ванны	с	мочой.	

Бородавки	можно	 свести	мочась	на	 них	первой	 утренней	мочой.	
Обычно	на	это	требуется	от	одной	до	двух	недель.

В	 заключение	 раздела	 “Лечения	 кожных	 заболеваний”	 я	 приведу	
слова	народного	целителя	Парфения	Енгалычева:	“Застарелые	болячки	
и	 вереды	исцеляются	примачиванием	мочой.	Также	она	 вылечивает	
высыпание	пятен	лишайных,	коростливых	и	чесоточных	с	свербежом	
и	действует	вытравительным	и	съедающим	образом	нечувствительно,	
ПРОИЗВОДЯ	КРЕПОСТЬ	КОЖИ,	СГОНЯЯ	ВСЯКУЮ	НЕЧИСТОТУ”.

Повитухи	утверждают,	что	никакая	другая	жидкость	не	помогает	при	
зуде	тела	так,	как	урина,	особенно	если	добавить	в	нее	соду.	Этим	же	
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средством	лечат	нарывы	и	паршу	на	голове,	изъязвленные	базалиомы,	
особенно	на	половых	органах.	

15.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ЖЕНСКИЕ	БОЛЕЗНИ.	Женские	болезни	в	
основном	есть	результат	не	владения	собственной	психикой	и	игнори-
рование	позывов	природы	-	вовремя	опорожняться.	Запоры,	недоста-
точный	стул	-	бич	современных	женщин,	результат	их	неправильного	
питания	 рафинированной	пищей,	 неестественными	продуктами	и	 т.	
п.	В	результате	 этого	 содержимое	толстого	кишечника	 скапливается,	
спрессовывается,	гниет	и	отравляет	близлежащие	органы	и	всю	кровь.	
От	этого	воспаляются	органы,	прилежащие	к	толстому	кишечнику,	и	
начинаются	разнообразные	женские	болезни.

Первым	делом	-	очистите	толстый	кишечник	и	печень.	Далее	-	пить	
раз	в	день	по	50	-	100	граммов	залпом	собственную	мочу;	ею	же	сприн-
цеваться,	вводить	тампоны	(вначале	из	свежей	своей	или	детской	мочи,	
далее	из	мочегона).	Полезно	применять	горячие	полуванночки	с	добав-
лением	в	воду	500	-	1000	граммов	мочегона	или	замороженной	мочи.	
Дополнительно	на	ночь	можно	применять	тампоны	из	различных	видов	
мочи	(есть	хорошие	отзывы	о	старой	урине).

Если	произошли	нарушение	менструального	цикла	и	 другие	 гор-
мональные	расстройства	(например,	рост	волос	на	лице	по	мужскому	
типу),	то	пейте	раза	3	-	4	в	день	по	50	-	100	граммов	мочи,	смазывайте	
тело	мочой	(мочегоном).	В	упорных	случаях	применяют	голод,	как	этого	
советует	Армстронг:

«Пациентка	 свыше	 двух	 лет	 страдала	 от	 слишком	 длительных	
и	 частых	менструаций.	 Сначала	 лечилась	 у	 аллопатов,	 затем	 тра-
вами.	 Последнее	 немного	 облегчило	 состояние.	 Недомогание	 не 
только	приносило	слабость,	но	и	нарушало	умственное	равновесие.	Во	
время	одного	из	циклов,	который	продолжался	уже	более	двух	недель,	
решила	прибегнуть	к	уринотерапии.	Сначала	в	моче	была	обильная	при-
месь	менструальной	крови,	но	у	женщины	хватило	духу	ее	принимать.	
Одновременно	с	голоданием	она	ежедневно	выпивала	мелкими	глотками	
до	трех	пинт	сырой	холодной	воды.

В	 течение	 трех	дней	моча	нормализовалась.	 Больная	 голодала	 28	
дней,	принимая	мочу,	кроме	того,	ее	все	время	натирали	по	несколько	
часов	мочой	здорового	человека.	В	результате	—	полная	нормализация	
менструального	цикла,	а	также	—	выздоровление	от	хронического	катара	
носоглотки	и	избавление	от	возрастной	тугоухости».
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КОММЕНТАРИИ.	В	утренней	моче	присутствуют	гормоны,	особое	
назначение	которых	—	регулирование	общего	 гормонального	равно-
весия.	Менструальный	цикл	в	 значительной	степени	зависит	от	этих	
гормонов.	Женщинам	рекомендуется	применять	утреннюю	мочу	(а	еще	
лучше	из	утренней	сделать	замороженную)	для	нормализации	месячных.	

Утреннюю	мочу	можно	вводит	в	виде	микроклизм	утром	или	на	ночь,	
можно	пить,	можно	делать	разнообразные	компрессы.

Пример.” С	большим	интересом	читаю	и	уже	применяю	на	 себе	
рекомендации	по	 чистке	 организма.	Я	 врач-гинеколог,	мне	 53	 года,	
здоровье	не	плохое,	но	не	блестящее,	так	что	почиститься	не	мешает.	
Уже	ощущаю	улучшения	самочувствия.	Большое	вам	спасибо.	Дельная	
книга,	и	к	тому	же	читается	легко.	Непременно	буду	применять	ваши	
советы	в	своей	врачебной	практике.”

Женщина	сорокапяти	лет	сообщает,	что	после	приема	мочи	в	течении	
3-х	месяцев	у	нее	нормализовался	менструальный	цикл	и	исчезли	боли.	
Ранее	она	была	оперирована	по	поводу	кисты	яичника.

Женщина	вылечила	эрозию	шейки	матки	с	помощью	активированной	
деткой	мочи.	В	начале	она	ее	собирала,	затем	нагревала	до	кипения	и	рез-
ко	остуживала	до	температуры	парного	молока	и	делала	спринцевания.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Моча	должна	быть	ребенка	
до	8	лет	(чем	меньше	возраст,	тем	лучше).	Когда	она	нагревается	и	резко	
охлаждается,	то	сильно	насыщается	энергетикой.

Женщина	безуспешно	лечилась	у	врачей	и	знахарей	от	фибромы	с	
болями.	Ей	посоветовали	пить	мочу	и	 вкладывать	 смоченные	мочой	
ватные	тампоны	во	влагалище.	Через	некоторое	время	все	прошло.

Двадцатилетняя	замужняя	женщина	болела	воспалением	яичников	и	
запущенной	эрозией	шейки	матки.	После	ночных	тампонов	во	влагалище	
из	своей	мочи	и	утренних	спринцеваний	выздоровела	через	14	дней.

КОММЕНТАРИИ.	Собственная	моча	-	прекрасное	средство	и	для	
профилактики	женских	 заболеваний.	 Во-первых,	 она	 нормализует	
кислую	среду,	что	убивает	паразитов	и	т.	д.;	во-вторых,	если	имеются	
боли,	то	она	их	снимает	своим	противоболевым	эффектом;	в-третьих,	
моча	может	являться	 средством,	предохраняющим	от	нежелательной	
беременности.	Противозачаточные	свойства	мочи	проявляются	тогда,	
если	женщина	использует	мочу	сразу	после	сношения.	Кислая	среда	
мочи	парализует	 сперматозоиды.	Мочу	 заготовляют	 заранее.	Можно	
попробовать	старую	мочу,	возможно	она	будет	предохранять	надежнее.
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Пример.	“Женщине	ставили	диагноз:	фиброматозные	узлы	матки,	
кистома	яичника,	эндоцервицит.	Применялась	моча	один	раз	в	день	в	
течение	месяца,	спринцевания	и	тампоны	с	мочой	ежедневно	на	ночь	
в	течение	месяца.	Результат:	при	функциональном	осмотре	диагнозы	
сняты”.	(Прислал	врач.)

Многие	женщины	сообщают	об	успешном	лечении	фибромы	матки.	
Для	этого	они	либо	спринцевались	свежевыпущенной	утренней	мочой,	
либо	детской.	Подобным	образом	лечиться*	воспаления	придатков,	про-
студы.	Вообще,	женщины	занимающиеся	мочетерапией	подчеркивают	
благотворное	влияние	мочевых	спринцеваний	на	половые	органы.

Теперь	 разберем	 вопрос	 бесплодия	женщины.	Что	 в	 этом	 случае	
может	сделать	моча?	

ПЕРВОЕ.	Если	бесплодие	является	результатом	заболевания	поло-
вой	сферы	женщины,	то	спринцевания,	очищение	толстого	кишечника,	
тампоны	приведут	все	в	норму.

ВТОРОЕ.	Если	бесплодие	вызвано	нарушением	гормональной	ре-
гуляции	или	недоразвитостью	женских	половых	органов,	то	массируя	
тело	 с	мочой	и	употребляя	 ее	 внутрь,	 а	 также	делая	 сидячие	 ванны,	
можно	убрать	 эти	проблемы.	Моча	 за	 счет	обратных	 связей	наладит	
гормональную	регуляцию	и	сделает	возможным	протекание	нормальной	
беременности.

ТРЕТЬЕ.	В	 трудных	 случаях,	 чтобы	 стимулировать	 детородную	
функцию,	надо	поголодать	на	моче	две-четыре	недели.	Особенно	это	
касается	 тех	женщин,	 которые	имеют	одного	ребенка,	 а	 второго	при	
всем	желании	родить	не	могут.

И	наконец,	у	некоторых	женщин	наступает	зачатие,	но	нет	полно-
ценного	вынашивания	 -	самопроизвольный	выкидыш.	Как	поступать	
в	этом	случае?	Вначале	пройдите	полное	очищение	организма.	Далее,	
массируйте	собственное	тело	несколько	раз	с	активированными	вида-
ми	мочи	(мочегоном)	и	регулярно	употребляйте	натощак	проросшую	
пшеницу	или	хлеб	из	нее.

*Вас	не	удивляет,	почему	женская	половая	сфера	соединена	с	мочевыдели-
тельной	системой?	Сама	Природа	позаботилась,	чтобы	это	место	было	надежно	
защищено	благотворным	влиянием	мочи	от	инфекций	и	других	расстройств.	
Простудные	 заболевания	женских	половых	органов	легко	поддаются	моче,	
свежей	либо	подогретой,	потому	что	она	обладает	собственными	“горячими”	
свойствами.	Моча,	соединенная	с	другими	веществами,	дополнительно	уси-
ливает	целительное	воздействие.	Например,	вот	что	писал	Авиценна:	“Моча	
человеческая,	сваренная	с	пореем,	если	садиться	в	нее	пять	дней	по	одному	
разу	в	день,	полезна	от	болей	в	матке”.
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До	зачатия	активно	занимайтесь	физкультурой,	бегайте,	принимай-
те	контрастный	душ	(теплая	-	холодая	-	теплая	-	прохладная	-	теплая	
-	прохладная.)	Пить	собственную	мочу	во	время	беременности	можно	
раз	утром	по	50	-	100	граммов.

Вот	еще	несколько	рекомендаций	по	борьбе	с	бесплодием.	“К	питье-
вым	веществам	с	особыми	в	данном	случае	свойствами	принадлежит	
слоновья	моча,	которую	дают	пить	женщине;	это	замечательное	средство,	
чтобы	вызвать	зачатие,	и	делать	это	следует	не	задолго	до	сношения	
или	во	время	сношения.	Дают	также	пить	опилки	слоновьей	кости	-	они	
тотчас	же	помогают”.	(Авиценна.)

Интересная	рекомендация	Авиценны	основана	на	следующем:	чтобы	
женщина	 забеременела	и	нормально	протекала	 беременность	нужна	
мощная	гравитационная	энергетика,	которая	позволяет	формироваться	
физическим	тканям	плода	и	удержанию	его	в	области	матки.	Слон	 -	
животное	 с	 выраженной	 гравитационной	 энергией.	Его	моча	 сильно	
насыщена	ею	-	вот	поэтому	она	способствует	включению	ослабленной	
детородной	функции.	Кость	любого	животного	-	это	выраженная	грави-
тационная	энергетика.	Поступление	ее	в	организм	будет	способствовать	
увеличению	 гравитационной	 составляющей	 организма	 на	 полевом	
уровне.	Ввиду	того,	что	слон	обладает	мощным	гравитационным	полем,	
опилки	его	костей	будут	действовать	наиболее	сильно	из	всех	животных.	

Слонов	навряд	ли	кто	достанет,	но	принцип	нам	теперь	ясен	и	для	
пополнения	недостающей	гравитационной	энергии	можно	употреблять	
в	пищу	к	моче,	кроличьи	и	т.	д.	косточки	приготовленные	обычным	спо-
собом	(варка,	обжаривание).	Тщательное	жевание	важнейшее	условие.	
Начинать	такое	“лечение”	необходимо	в	зимнее	время,	когда	гравитаци-
онная	энергетика	Земли	наиболее	сильна,	съедая	ежедневно	по	50	-	150	
грамм	костной	ткани.

Активированная	холодом	моча	(собственная	моча	выдерживается	в	
темном,	холодном	месте	при	температуре	+2,	+4	градуса	С	в	течение	4	-	5	
дней),	а	также	замороженная	стимулирует	организм	невероятно	сильно.	
Применять	ее	лучше	накожно.	Поделайте	с	ней	массаж	с	неделю	и	вы	
почувствуете	ее	могучее	влияние.	

	А	теперь	пример	из	книги	А.	Н.	Масленникова:
“Прочитав	Авиценну,	я	вспомнил	об	одной	своей	знакомой.	Моло-

дая	женщина,	18	лет.	Только	что	вышла	замуж.	Киста.	Разрыв	яичника.	
Срочная	операция...	Воспаленный,	набухший	шов...	Врачебный	диагноз:	
“Возможен	рецидив.	Возможна	повторная	операция,	удаление	второго	
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яичника.	Очень	вероятно,	что	детей	у	вас	не	будет”...
Аутомочетерапия	(питье,	компрессы	на	шов,	спринцевания).	Сейчас	

эта	женщина	чувствует	себя	хорошо.	“Так	хорошо,	как	уже	давно	себя	не	
чувствовала”,	по	ее	словам.	Попутно	она	заметила,	что	перестала	болеть	
простудными	заболеваниями,	особенно	в	морозное	зимнее	время,	хотя	
раньше	болела	ежегодно	и	по	несколько	раз	в	зиму.	Еще	она	заметила,	
что	если	раньше	месячные	были	настолько	болезненными,	что	почти	
всегда	приходилось	прибегать	к	обезболивающим	средствам,	то	теперь	
месячные	проходят	совершенно	безболезненно,	хотя	и	дни	их	увеличи-
лись	на	одни	сутки.	Но	главное,	сейчас	она	беременна...

А	в	апреле	1990	года	она	пришла	к	нам	в	гости,	счастливая	и	румяная,	
с	одиннадцатимесячным	сынишкой”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Милые	женщины,	девушки,	
девочки!	Контролируйте	свой	ум,	не	реагируйте	панически	на	те	или	
иные	жизненные	ситуации.	Переживания	оставляют	в	вас	“узлы”,	кото-
рые	служат	основой	кист,	опухолей,	разлаживают	нормальную	работу	
полового	аппарата.	Следите	за	работой	своего	кишечника.	Если	он	плохо	
работает,	то	отравляет	в	первую	очередь	ваши	детородные	органы.	Пер-
вые	признаки	этого	-	простудные	заболевания	и	болезненные	месячные.	
Прием	обезболивающих	средств	-	только	ухудшает	общее	состояние	ор-
ганизма,	дает	дополнительную	лекарственную	зашлаковку.	Увеличение	
месячных	на	одни	сутки	вполне	нормально	и	хорошо	-	ваш	организм	
стал	полнее	очищаться,	лучше	работать	(на	это	указывает	безболезнен-
ность).	Помните	-	МОЧА	поможет	вам	в	решении	подобных	проблем,	
в	противном	случае	вас	может	постигнуть	жизненная	катастрофа.	

Моча	хорошо	помогает	предотвращать	неприятные	симптомы	кли-
макса,	такие	как:	нарушение	сна,	при	ливы	жара	и	тому	подобного.	Ког-
да	начинают	проявляться	указанные	признаки	наступления	климакса,	
можно	сделать	укол	с	собственной	мочой,	а	лучше	“уриновые	носочки”	
на	3-5	часов	или	обильный	компресс	на	поясницу.

“Когда,	я	начинаю	чувствовать	прилив	жара,	то	делаю	себе	инъекции	
урины,	и	обычно	после	второго	ее	впрыскивания	все	нормализуется.	При	
этом	никаких	побочных	эффектов,	к	тому	же	и	масса	тела	не	увеличива-
ется,	что	часто	бывает	при	лечении	эстрогенами.”

16.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ОТЛОЖЕНИЕ	СОЛЕЙ,	ПОЛИАРТРИТ.	Моча	
прекрасно	очищает	наш	организм	от	солей,	восстанавливает	утраченную	
подвижность.	Методика	применения	проста:	на	область	поражения	 -	
компрессы	с	мочой,	замороженной,	мочегоном	или	очень	старой	мочой	
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(чередовать).	Воздействуя	на	очаг	отложения	солей	кислой	и	щелочной	
средой,	мы	ускоряем	процесс	рассасывания.	Пить	мочу	несколько	раз	
в	день	и	обязательно	очистить	толстый	кишечник	и	особенно	печень.	
Нарушение	обмена	минеральных	веществ	в	печени	приводит	к	отложе-
нию	солей.	Желательно	соблюдать	диету:	овощи,	каши,	все	готовить	на	
протиевой	воде.	Обязательно	посещать	парную	или	принимать	горячие	
ванны,	а	сразу	после	этого	смазывайте	кожу	пораженных	участков	мас-
лом	(масло	топленое	или	оливковое).	

При	лечении	артрита	даже	в	начальной	стадии,	Армстронг	рекомен-
дует	строгое	соблюдение	диеты	от	12	до	40	дней,	прием	всей	своей	мочи	
до	капли,	ежедневные	длительные	втирания	мочи	в	кожу.	Голод	на	урине,	
в	течение	10	дней,	помогает	больному	намного	лучше.

Пример.	“В	28	лет,	через	год	после	событий	в	Чернобыле,	заболела	
полиартритом.	Это	совпало	с	беременностью.	Пару	лет	пыталась	ком-
прессами	бороться	с	полиартритом.	Еще	через	год,	зимой	со	слезами	
обувала	сапоги	-	были	воспалены	суставы,	на	них	синюшные	припухло-
сти.	То	же	появилось	и	на	пальцах	рук.	Да	и	печень	была	не	в	порядке.	
В	1990	году	начала	голодать	по	Брэггу	 -	24	часа	в	неделю.	С	начала	
1991	 года	прошла	курс	очистки	 (без	очистки	лимфы)	по	Семеновой.	
Поскольку	суставы	здорово	“поджимали”,	совместила	очистку	печени	
с	интенсивным	голоданием	(за	полтора	месяца,	примерно,	две	недели	
голодала),	три	очистки	с	интервалом	3	-	4	недели.

После	первой	же	очистки	печени,	наутро,	спали	отеки	с	пальцев	рук,	
но	осталась	болезненность	суставов.	Потеряла	примерно	10	килограммов	
веса.	Стала	себя	гораздо	лучше	чувствовать,	но	печень	довольно	часто	
побаливала,	и	суставы	воспалялись	после	очень	небольших	перееданий	
(сдержать	себя	было	очень	трудно,	так	как	из-за	интенсивного	голодания	
и,	наверное,	“аханий”	ближних	по	поводу	худобы	был	сильный	аппетит).	
В	придачу	нарушился	менструальный	цикл.	Сейчас	я	знаю,	что	голода-
ние	было	слишком	большим	стрессом	для	моего	организма.	Кроме	того,	
причиной	было	примерно	двухлетней	давности	воспаление	придатков	
(о	чем	я	и	не	подозревала,	хотя	по	скудности	месячных	чувствовала,	
что	что-то	неладно).	Пробовала	пить	душицу,	но	мало	результативно.

С	марта	этого	года	под	влиянием	рассказов	знакомых	об	успешном	
лечении	мочой	начала	пить	мочу	раз	 в	день	по	150	 -	 200	 граммов	и	
голодала	раз	в	неделю	по	36	часов	с	приемом	мочи	раз	утром	за	1	-	1,5	
часа	до	еды.	В	течение	дня	голодания	пила	воду.

Через	одну	неделю	после	начала	мочетерапии	началось	сильнейшее	
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расстройство	желудка,	которое	продолжалось	две	недели	с	выделени-
ем	невероятного	количества	слизи.	Дополнительно	очистилась	печень	
-	 ночью,	 самопроизвольно.	 Расстройство	прекратилось	неожиданно,	
вместе	с	восстановлением	менструального	цикла.	Это	произошло	че-
рез	три	недели	после	начала	мочетерапии	и	после	годового	перерыва	
менструального	цикла.	Восстановился	прежний	вес	за	эти	три	недели.	
Набрала,	наверное,	6	-	7	килограммов.	Еще	через	две	недели	полностью	
спали	опухоли	с	суставов	рук	и	ног	и	осталась	болезненность	суставов	
2	пальцев	 (раньше	были	 затронуты	почти	 все	пальцы).	Через	месяц	
(или	 семь	 недель	 с	 начала	мочетерапии)	 полностью	 восстановился	
менструальный	цикл.	Менструация	прошла	совершенно	безболезненно	
и	обильно,	как	раньше.

Через	восемь	недель	с	начала	мочетерапии	прошла	болезненность	
суставов,	успокоились	печень	и	желудок	(были	гастритные	явления).	
Настолько	успокоились,	что	съеденное	на	Пасху	огромное	количество	
сдобы	“сошло	с	рук”.	Раньше	обязательно	бы	болела	печень	и	воспа-
лились	суставы”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Для	того	чтобы	нормали-
зовать	минеральный	обмен	в	организме,	надо	было	очистить	печень,	
что	и	было	сделано,	-	отсюда	первый	положительный	результат.	Однако	
осталась	слизь,	которая	мешала	работе	всего	организма.	Чтобы	выгнать	
ее	из	организма,	необходима	была	моча	-	отсюда	второй	успех.	И	третий	
успех	наступил	после	того,	как	моча	нормализовала	функцию	печени	и	
растворила	соли,	выгнала	инфекцию	из	области	суставов.	Ошибки	этой	
женщины	в	том,	что	она	не	нормализовала	питание.	Сдоба,	обычный	
хлеб	и	т.	д.	содержат	много	соединений	кальция,	который	не	усваива-
ется	организмом	и	откладывается	в	суставах,	печеночных	ходах	и	т.	д.	
Если	не	перейти	на	цельные	каши	и	хлеб	из	проросшего	зерна,	болезнь	
вернется	вновь,	даже	несмотря	на	мочетерапию.

Пример.	“На	второй	день	применения	мочи,	упаренной	и	свежей,	
внутрь,	 результаты	просто	 поразительны.	Стало	 тепло,	 настроение	
хорошее,	ноги	перестало	сводить,	поясница	не	болит.	Боль	ощущалась	
слабо,	где-то	в	глубине,	три	дня.	Через	шесть	дней	боли	совсем	исчезли,	
резиновые	сапоги	перестали	влиять	на	ноги”.

РЕКОМЕНДАЦИИ.	Резиновые	 сапоги	носите	 только	 тогда,	 когда	
сыро.	При	постоянном	ношении	они	вредно	повлияют	на	ваше	здоровье.

При	болях	в	спине	типа	радикулита	хорошо	помогают	компрессы	из	
мочи	наложенные	на	область	«прострела».	
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Смачивают	в	моче	марлю,	сложенную	в	несколько	слоев,	накладыва-
ют	на	больной	участок	спины.	Сверху	вощенную	бумагу	или	целлофан.	
Повязывают	полотенцем,	а	сверху	шерстяным	платком	и	ложатся	спать.	
Утром	теплый	душ	без	мыла.

Масленникову	А.	Н.	хватило	двух	таких	процедур,	чтобы	«забыть	
радикулит».

Пример.	“В	сентябре	я	начал	заниматься	Мочетерапией,	сделал	очи-
стительные	клизмы	со	свежей,	а	затем	с	упаренной	мочой.	Пью	каждый	
день	ночную	мочу,	утром	и	перед	обедом	примерно	по	100	грамм,	расти-
раюсь	упаренной	мочой	и	почти	каждый	день	делал	компрессы	на	ночь	
на	“желвак”	в	области	уха.	У	меня	еще	болели	ноги,	весной	и	осенью	я	
хромал.	Хоть	палку	бери.	Сейчас	у	меня	все	отлично”.

Пример.	“В	1979	году	моя	мама	вылечила	шпоры	на	обеих	пятках.	
Она	делала	на	ночь	компресс	из	мочи,	а	днем	в	носки	вкладывала	пуч-
ки	травы	повилики	и	так	ходила	весь	день.	За	три	летних	месяца	она	
полностью	избавилась	от	шпор.	Делали	рентгеновские	снимки,	и	врачи	
очень	удивлялись	ее	результатам”.

КОММЕНТАРИИ.	Здесь	наглядно	показан	процесс	ощелачивания	с	
помощью	травы	повилики	и	закисления	с	помощью	мочи.

Пример.	 “Моему	мужу	очень	помогли	компрессы	на	 ступни	ног.	
Крупные	наросты	исчезли	после	трех	компрессов.	Большое	вам	спа-
сибо”.

Пример.	“В	1990	году	заболели	ступни	ног.	Ходил	с	большим	трудом.	
Работал	на	заводе.	Много	потрудились	врачи	завода,	но	безрезультатно.	
Отправили	в	Ялту	на	курорт,	там	тоже	ничего	не	помогло.	Решил	приме-
нить	мочетерапию.	Собрал	мочу	от	всех	членов	семьи,	всего	три	литра.	
Стал	подогревать	и	делать	на	ночь	ванночки	в	течение	15	-	20	минут.	
После	второй	ванночки	боли	прекратились.	Всего	принял	10	ванночек”.

Пример. “Женщина	в	57	лет	стала	инвалидом	II	группы.	Два	года	
была	на	инвалидности	по	поводу	инфекционного	неспецифического	
полиартрита.	У	нее	были	опухшие	голеностопные	и	коленные	суставы,	
пальцы	ног.	

Суставы	не	сгибались,	она	не	ходила,	а	только	сидела.	Даже	когда	у	
дочери	была	свадьба,	ее	принесли	на	руках	и	посадили	за	стол.

Лечащий	врач	много	лет	лечил	женщину	всеми	видами	ортодоксаль-
ной	медицины	—	результат	—	инвалидность.	И	эта	же	врач	сказала	ей:	
«Все,	что	нужно,	я	тебе	назначала.	Попробуй	еще	народные	средства	
—	компрессы	с	уриной	на	ночь».
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В	горячей	моче	намачивались	х/б	тряпки	и	делались	компрессы	на	
коленные,	голеностопные	суставы,	ступни	ног.	Женщина	ложилась	в	по-
стель,	и	так	ежедневно	в	течение	полугода.	Выздоровела,	инвалидность	
была	снята,	приступила	к	работе	и	работала	до	70	лет”.

Из	опыта	Сазановой	Л.	И.

17.	МОЧЕТЕРАПИЯ	ПРИ	ЛЕГОЧНЫХ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ.	Согласно	
Аюрведе	и	Чжуд-ши,	все	расстройства	выше	диафрагмы	возникают	от	
чрезмерного	 скопления	 слизи,	 то	 есть	 “возбуждения”	доши	 “Капха”	
(жизненного	 принципа	Слизи).	 Что	 собой	 представляет	 эта	 слизь?	
Студенистая	масса,	увеличивающая”	тяжесть”	(инертность)	и	холод	в	
организме.	Скапливаясь	в	легких,	грудной	полости,	она	приводит	к	массе	
разнообразных	легочных	заболеваний.	Моча	за	счет	слизерастворяю-
щих	и	“горячих”	свойств	(противоположных	охлаждающему	действию	
слизи)	великолепно	разжижает	и	выводит	слизистые	шлаки	из	мест	их	
скопления,	что	способствует	исцелению.	Добавьте	сюда	лечение	нозода-
ми,	противотечное	действие	мочевины	и	тогда	вы	поймете,	что	мощнее	
мочетерапии,	голодания	и	тепловых	процедур	ничего	нет.

Итак,	наилучшая	методика	для	лечения	вышеуказанной	патологии	
следующая:	а)	прием	мочи	внутрь	2	-	3	раза	в	день	по	100	граммов;	б)	
обертывание	грудной	клетки	шерстяной	тканью,	смоченной	в	заморо-
женной	моче	или	мочегоне,	на	1	-	2	часа,	с	тем	чтобы	больной	обильно	
потел	и	шла	расшлаковка	через	кожу,	разжижение	и	отход	мокроты;	в)	
желательно	голодание	на	моче	(сроки	голодания	зависят	от	степени	по-
ражения	организма).	Что	касается	приема	мочи,	то	лучше	пить	детскую,	
насыщенную	иммунными	телами	или	замороженную.

А	теперь	несколько	примеров	из	практики	и	комментарии	к	ним.
У	женщины	была	тяжелая	форма	плеврита,	накопилось	много	гноя	

в	грудной	клетке,	и	никакие	методы	лечения	не	помогали.	Тогда	мать	
этой	женщины	стала	давать	ей	пить	мочу	ее	сына,	закрашивая	вишневым	
сиропом.	Женщина	быстро	поправилась.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Почему	 эта	женщина	не	
могла	 вылечиться	 обычными	 средствами?	Во-первых,	 она	 питалась	
пищей,	 которая	 вызвала	 в	 организме	переизбыток	 слизи.	Во-вторых,	
гной	накопился	от	разложения	слизи,	то	есть	возникла	щелочно-гни-
лостная	среда	в	организме,	благоприятная	для	гноеродных	бактерий.	
Лекарственное	 воздействие	на	патогенные	микроорганизмы	привело	
к	ослаблению	организма,	отравлению	его,	ведь	никто	не	работал	над	
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нормализацией	среды	в	нем.	Моча	сына,	во-первых,	сделала	общее	закис-
ление	организма,	то	есть	лишила	инфекцию	среды	обитания;	во-вторых,	
подействовала	на	нее	иммунными	телами	молодого	организма.	Вот	и	
все,	что	задействовано	в	этом	примере.

Пример.	“Девочка,	полтора	года,	плеврит	(“десять	ребер	в	воде”).	
Более	полугода	лечили	безрезультатно.	Видя,	что	врачи	справиться	с	
болезнью	не	могут,	бабушка	забрала	девочку	домой	и	вылечила	своими	
средствами:	три	раза	поила	теплой,	свежей	мочой,	а	что	оставалось	от	
питья	(пила	столько,	сколько	могла	выпить),	использовала	на	компрессы	
(“на	ребрышки”)”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Плеврит,	возникающий	в	
полуторагодовалом	возрасте	-	результат	порочного	питания	крахмали-
стой	пищей,	на	которую	в	организме	ребенка	еще	нет	пищеварительных	
ферментов.	Крахмалистая	слизь	выделяется	в	виде	соплей,	слизи	-	то	
есть	через	верх.	Вот	откуда	образовалась	“вода”.	Моча	подействовала	
на	излишек	воды	как	мочегонное	средство;	компрессы	на	“ребрышки”,	
-	как	разогревающее,	что	быстро	привело	организм	ребенка	в	норму.

Пример. “В	августе	1994	г	у	меня	внезапно	заболела	15-летняя	дочка.	
Она	сдала	экзамены	за	9	класс.	Все	ее	недомогания:	потеря	аппетита,	
головокружения	я	связала	с	переутомлением	от	экзаменов.	В	конце	июля	
она	поехала	к	бабушке	в	деревню.	Когда	я	приехала	в	августе	ее	забирать,	
то	поняла,	что	она	серьезно	больна.	У	нее	был	серый	цвет	лица.

Я	повела	 ее	 в	 больницу,	 где	 установили	диагноз	 “левосторонняя	
нижнедолевая	пневмония”.	И	мы	стали	ее	лечить	(я	сама	работаю	мед-
сестрой)	-	всe	строго	выполняли,	что	говорил	врач.

После	второго	или	третьего	укола	у	дочки	резко	поднялась	темпера-
тура	и	начался	жуткий	кашель.	Температура	поднималась	на	протяжении	
4-х	месяцев	в	виде	лихорадки:	два,	три	дня	нет,	а	затем	неделю	38,6	-	39,2	
градуса.	После	двухнедельного	лечения	пневмонии	-	дочке	на	три	дня	
стало	лучше	и	врач	ее	выписал.	Но	через	5	дней	у	нее	поднилась	высокая	
температура,	кашель	(который	ничем	не	снимался),	одышка	с	каким-то	
свистом,	скрипом.	Она	совершенно	перестала	есть.

Когда	врач	ее	снова	прослушал,	то	сказал	что	на	фоне	выздоровления	
пневмонии,	подключился	бронхит	с	асматическим	компонентом.	Врач	
направил	нас	в	ОКБ	в	пульманологический	отдел.	Это	было	в	начале	
октября	1994	года.	Вот	тогда	я	поняла,	что	могу	потерять	взрослую	дочь.

Врач	в	поликлинике	ОКБ	поставила	диагноз:	“Бронхоэктотическая	
болезнь”.	причем	сказала,	что	это	врожденная	патология.	Дочку	сразу	
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положили	в	отделение.	Сначала	на	протяжении	месяца	ей	становилось	
всё	хуже	-	высокая	температура,	кашель	(днем	с	гнойной	зеленой	мокро-
той,	а	ночью	сухой	со	свистом).	Врачи	4	раза	делали	дочке	бронхоскопию	
(под	наркозом	санировали	бронхи).	Они	удивлялись	-	откуда	у	15	летней	
девочки	 столько	 гноя	 в	 бронхах.	Чистка	помогала	ненадолго	 -	 через	
неделю-другую	мокрота	вновь	скапливалась,	не	давала	ни	дышать,	ни	
спать.	Через	6	недель	дочку	выписали	с	диагнозом	“Хронический	об-
структивный	слизисто-гнойный	бронхит”.	причем	выписали	с	одышкой	
и	температурой	37,6.

Дома	дочка	пробыла	4	дня,	на	пятый	у	нее	снова	поднялась	темпера-
тура	39,2	градуса.	причем	за	эти	4	дня	она	ни	разу	не	спала	ночью	-	из-за	
кашля.	Ни	теофсурин,	ни	эуфиллин,	ни	какие	другие	таблетки	от	кашля,	
ни	травы	не	снимали	приступы.

На	пятый	день	мы	снова	поехали	в	ОКБ	-	где	нас	сразу	положили.	
Дочка	пролежала	еще	4	недели.	Выписали	ее	30.12	94	опять	с	одышкой	
и	кашлем.	При	этом	рекомендовали	применять	гормональный	ингаля-
тор	“ингакортом”.	Зав.	отделом	сказала,	что	необходима	консультация	в	
пульмонологическом	центре	в	Петербурге.	Я	испугалась,	что	от	лечения	
у	нее	может	быть	лекарственная	аллергия,	столько	всего	она	приняла	
за	4	месяца!

Когда	 дочку	 выписывали,	 то	 я	 натолкнулась	 на	 ваши	книги	 “Це-
лительные	силы”.	Стала	читать	и	сразу	поверила.	Я	как	медработник	
понимаю,	что	такое	гормоны	для	15-летней	девочки.	Мы	несколько	раз	
попробовали	по	книгам	ваши	рекомендации	с	мочой	 -	компрессы	на	
грудь	и	питье.	Дочке	сразу	же	стало	лучше,	спала	температура,	стала	
спать.	Не	знаю,	что	это	чудо	или	что?”

КОММЕНТАРИИ.	Когда	человек	доверяет	свое	 здоровье	в	чужие	
руки	так	и	происходит.	А	причина	здесь	в	том,	что	перед	экзаменами	
девочка	сильно	волновалась,	что	вызвало	образование	психологического	
зажима,	который	привел	к	образованию	“раковины”	в	области	легких.	
В	любой	“раковине”	происходит	застой,	а	значит	накапливается	слизь,	
которая	 гниет.	Организм	для	 борьбы	 с	 этим	подымает	 температуру,	
чтобы	с	ее	помощью	расплавить	и	вывести	застоявшееся.	Это	требует	
энергии,	организм	слабеет.

Прием	мочи	во-первых,	вызвал	закисление	организма,	помог	лучшему	
растворению	и	выведению	шлаков,	подавил	гнойный	процесс	и	убрал	
температуру.	Вот	вам	и	чудо.

Пример.	“У	мисс	С.	врач	признал	бронхит	и	начальную	стадию	ту-
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беркулеза.	Состояние	весьма	плачевное.	Дыхание	затруднено.	Услышав	
об	мочетерапии,	в	течение	двух	недель	провела	мочевое	голодание,	но	
без	массажа.	Через	три	дня	после	начала	лечения	наступило	заметное	
улучшение:	свободное	дыхание,	сон	по	несколько	часов	без	перерывов.	
Прекратив	голодание,	ела	дважды	в	день,	продолжала	принимать	мочу.	
Однако	голод	был	слишком	коротким,	и	болезненные	явления	вернулись.	
Рекомендовалось	продолжить	голодание	и	непременно	втирать	в	кожу	
мочу.	Дано	указание,	как	питаться.	Наступило	полное	выздоровление.	С	
тех	пор	пациентка	здорова,	продолжает	принимать	свою	мочу	и	время	
от	времени	возобновляет	короткие	голодания”.	(Из	книги	Амстронга.)

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Голодание	позволяет	более	
эффективно	выводить	шлаки	из	организма,	но	необходимо	поддерживать	
этот	процесс	достаточно	длительное	время,	что	не	было	сделано	внача-
ле.	Втирание	мочи	в	кожу	и	голодание	наряду	с	приемом	мочи	внутрь	
-	надежное	средство	для	общего	закисления	организма	и	прекращения	
любого	патологического	процесса,	в	том	числе	туберкулезного.	Бронхит	
-	следствие	переизбытка	слизи.	Рекомендации	по	питанию	прежде	всего	
направлены	на	то,	чтобы	убрать	из	пищевого	рациона	слизеобразующие	
продукты:	молоко,	крахмалы	(хлебобулочные	изделия,	картофель),	жиры	
и	концентрированные	белковые	продукты	(яйца,	мясо	и	т.	п.).	Возможно,	
у	этой	женщины	конституция	“Слизи”	и	она	склонна	к	постепенному	
накапливанию	слизеобразующих	шлаков.	Поэтому	периодические	курсы	
голодания	весьма	ей	полезны	и	предотвращают	рецидивы	заболевания.	
Используйте	этот	нюанс	в	своей	практике.

Пример.	“Еще	в	марте	заболел	мой	муж	(54	года),	у	него	оказалась 
большая	опухоль	левого	легкого.	Голодал	30	дней	на	моче	и	протиевой	
воде.	Я	делал	ему	массаж	с	упаренной	мочой	сына.	Голод	муж	перенес	
нормально,	похудел	на	13	кг.	Выглядел	не	важно.	Через	месяц	повели	
его	к	врачу	и	сделали	флюрограмму.	Оказалось,	что	на	снимке	вместо	
опухоли	остались	рубцы,	как	от	плеврита.	Легкое	дышало.	Сейчас	чув-
ствует	себя	нормально,	на	боли	не	жалуется”. 

Пример.	“37-летний	больной	А.	Е.	Списан	с	воинской	службы	во	
флоте.	Астмой	начал	страдать	в	четырнадцать	лет.	Море,	повидимому,	
принесло	 обострение.	По	 ночам	 больной	минимум	по	 четыре	 раза	
вставал,	чтобы	подышать	лекарствами	в	виде	аэрозоля.	В	течение	трех	
месяцев	он	пил	мочу	до	1,5	-	2	литров	в	день	и	провел	два	коротких	
голодания	по	36	и	40	часов	каждое,	во	время	которых	пил	только	мочу.	
Состояние	за	этот	период	настолько	улучшилось,	что	он	и	не	вспоминал	
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об	аэрозоле.	Все	страхи	его	покинули.	Общее	состояние	улучшилось.
В	другом	случае	подобного	заболевания	здоровье	пациента	поправи-

лось	за	четыре	дня	мочевого	голодания,	в	то	время	как	трехнедельное	
лечение	в	широко	известной	натуропатической	лечебнице	не	принесло	
облегчения.	После	каждого	приема	мочи	выделялся	сгусток	мокроты.	
В	последний	день	голодания	пациент	счел	возможным	испытать	свои	
силы	и	свободу	дыхания,	взобравшись	пешком	на	холм,	не	испытывая	
при	 этом	ни	малейших	 трудностей.	Прекратил	лечение	и	 вернулся	к	
трудовой	деятельности”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	К	бронхиальной	астме	пред-
расположены	люди	с	конституцией	“Слизи”	(Капха).	Поэтому	нет	ничего	
удивительного,	что	у	А.	Е.	это	заболевание	возникло	в	14	лет.	Влажный	
климат	дополнительно	способствует	увеличению	слизи	в	организме,	что	
приводит	к	обострению	бронхиальной	астмы.	Поэтому	служба	на	флоте	
в	 условиях	 сырого,	 прохладного	климата	не	 “по-видимому”,	 а	 точно	
привела	к	 обострению	и	ухудшению	здоровья.	В	некоторых	случаях	
больным	бронхиальной	астмой	достаточно	сменить	свое	место	прожи-
вания	на	сухой,	степной	климат,	как	их	здоровье	быстро	нормализуется.	
Как	правило,	современное	лечение	начинается	с	“безобидных”	аэрозолей	
и	кончается	гормонами	и	прочими	более	серьезными	препаратами,	от	
приема	которых	человек	становится	инвалидом,	без	надежды	на	будущее.

Моча	за	счет	”горячих”	свойств	“подсушивает”	организм,	очищает	
его,	что	приводит	к	выздоровлению.	Короткие	пищевые	воздержания	
(36	-	40	часов)	с	приемом	мочи	еще	более	подсушивают	организм.

Если	теперь	перейти	к	разбору	второго	случая	исцеления,	то	более	
длительные	сроки	еще	лучше	действуют	на	организм,	быстро	отторгая	
мокроту.

Пример. “Мочетерапию	на	фоне	 голодания	 нужно	 проводить	 в	
комплексе	с	растираниями.	Кожа	также	дышит	и	поглощает	мочу,	что	
благотворно	влияет	на	 восстановление	обмена	 веществ”.	Этот	метод	
по	Армстронгу	тем	и	примечателен,	что	предусматривает	комплексное	
лечение:	голодание,	прием	мочи	и	растирание	всего	тела.	Отдельно	го-
лодать,	или	пить	мочу,	или	растираться	не	приносит	желаемого	эффекта.

По	данным	Армстронга,	улучшение	состояния	здоровья	для	людей	
разного	возраста	происходит	в	такое	время:	для	подростков	-	14	дней,	
для	36-летних	-	42	дня,	55-летних	-	53	дня,	75-летних	-	60	дней.

Как	утверждает	Джон	Армстронг,	если	вы	будете	выполнять	все	его	
предписания,	то	кроме	исчезновения	основного	заболевания	у	вас	улуч-
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шится	цвет	кожи	лица,	обострятся	зрение	и	слух,	да	и	сами	вы	будете	
более	активны	и	энергичны.

После	 выздоровления	 необходимо	 продолжать	 принимать	мочу,	
начать	легкий	бег,	водные	процедуры,	закаливание,	проводить	профи-
лактические	голодания.

Я	предложил	этот	метод	попробовать	одному	своему	другу,	страда-
ющему	бронхиальной	астмой.	Он	был	инвалидом	II	группы,	8	лет	не	
расставался	с	аэрозольными	лекарствами.	И	что	вы	думаете?	Он	через	
3	месяца	вылечился.	Группу	сняли.	Сейчас	работает	водителем.	Ему	
51	год.”	

И.	Соколов.	(из	газ.	“Советский	спорт”).
Поймите	главное:	бронхиальная	астма	-	это	результат	психологиче-

ского	зажима,	который	приводит	к	застою	энергии	в	области	грудной	
клетки.	Из-за	энергетического	застоя	все	циркуляции	уменьшаются,	что	
приводит	к	переполнение	организма	человека	слизью	и	сильнейшему	
сдвигу	 внутренней	 среды	человеческого	 организма	 в	ЩЕЛОЧНУЮ	
(загнивающую)	сторону.	Для	излечения	необходимо:	устранить	психоло-
гический	зажим	и	наоборот,	сдвинуть	среду	организма	в	кислую	сторону,	
что	приведет	к	вытеснению	патогенных	щелочных	свойств	внутренней	
среды,	отходу	слизи	и	восстановлению	здоровья.	Сделаем	небольшой	
анализ,	кто	и	как	успешно	борется	против	бронхиальной	астмы.

1.	К.	П.	Бутейко	предложил	метод	ВОЛЕВОЙ	ЛИКВИДАЦИИ	ГЛУ-
БОКОГО	ДЫХАНИЯ,	в	результате	которого	происходит	накапливание	
в	организме	УГЛЕКИСЛОТЫ.	Другими	словами,	лица,	применяющие	
этот	метод,	ЗАКИСЛЯЮТ	свой	организм	с	помощью	углекислоты.

2.	Ю.	С.	Николаев,	В.	Г.	Войтович	лечат	с	помощью	ГОЛОДАНИЯ.	
В	процессе	голода	происходит	закисление	организма	КЕТОНОВЫМИ	
ТЕЛАМИ	И	УГЛЕКИСЛОТОЙ.

3.	Армстронг	лечил	МОЧОЙ	и	голодом.	Моча	-	жидкость	с	сильны-
ми	кислыми	свойствами,	 вырабатываемая	 самим	организмом.	Какие	
закисляющие	факторы	содержатся	в	самой	моче?	Титруемые	кислоты	
и	водородные	ионы.

Если	теперь	сравнивать	по	силе	лечебного	воздействия	названные	
методы,	 то	 оказывается,	 что	мочевое	 голодание	 включает	 в	 себя	 все	
три:	 закисление	 организма	 с	 помощью	углекислоты,	 кетоновых	 тел	
и	водородных	ионов	с	титруемыми	кислотами.	Все	это	вместе	взятое	
позволяет	быстро	выравнивать	перекос	внутренней	Среды,	возвращать	
ее	в	нормальное	состояние	и	добиваться	излечения.	Поэтому	нет	ниче-
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го	удивительного,	что	после	каждого	приема	мочи	на	фоне	голода	из	
организма	выводился	сгусток	мокроты,	появлялись	сила	и	свободное	
дыхание.

Натуропатическое	лечение,	рекомендующее	использовать	натураль-
ные	продукты	растительного	происхождения,	 которые	 способствуют	
ощелачиванию	организма,	насыщению	влагой	и	прохладой	(фрукты	и	
овощи	в	свежем	виде	охлаждают	организм),	действительно,	в	случае	
бронхиальной	астмы	не	принесет	облегчения.	Здесь	необходим	другой	
подход:	устранить	“раковину”	в	полевой	форме	жизни	и	резко	закис-
лить	внутреннюю	среду	организма	мочой	и	голодом,	делать	на	область	
груди	компрессы	из	шерстяной	 ткани,	 смоченной	в	мочегоне.	После	
голодания	живите	в	сухом,	теплом	климате,	питайтесь	сухофруктами,	
хлебом	из	проросшего	зерна	в	подсушенном	виде,	тушеными	овощами	
без	масла.	Обязательное	условие	-	это	научиться	владеть	своим	умом	и	
чувствами.	Вот	такой	подход	приносит	в	борьбе	с	бронхиальной	астмой	
полный	успех.

18.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ГАНГРЕНА,	НЕЗАЖИВАЮЩИЕ	РАНЫ,	
УШИБЫ,	ОЖОГИ,	УКУСЫ	И	ДРУГИЕ	СЛУЧАИ.	В	несложных	случаях	
надо	пить	мочу	один	раз	утром,	делать	массаж,	а	также	компрессы	из	
мочи	(опробовать	разные	виды,	но	лучше	будет	действовать	старая	или	
мочегон)	на	область	поражения,	как	можно	чаще	 -	это	дает	хорошие	
результаты.	 Закисление	пораженной	части	 тела	или	 всего	организма	
способствует	выздоровлению.

Ввиду	 того,	 что	 днем	раны	 заживают	лучше,	 основной	упор	при	
лечении	мочевыми	компрессами	переносится	на	ночное	время,	которое	
крайне	неблагоприятно	для	заживления.	В	результате	такой	раскладки	
процедур	эффект	более	выражен.

Согласно	древним	наблюдениям,	смесь	мочи	с	пеплом	успешно	ис-
пользуется	для	лечения	ран	и	ожогов.	В	тяжелых	случаях	в	дополнение	
к	указанному	использовать	голодание.

При	ушибах	и	растяжениях	хорошо	помогают	компрессы	из	мочи.	
Для	рассасывания	кровоподтека	попробуйте	компресс	из	старой	мочи.

Пример.	“Лечащий	врач	настаивал	на	ампутации	ноги	почти	два	года	
назад.	Больная	лечилась,	 но	 состояние	ухудшалось.	Она	 страдала	от	
запоров,	геморроя,	экземы,	малокровия,	бессонницы,	общей	депрессии,	
болела	ротовая	полость,	язык,	в	уголках	рта	были	трещины,	все	больше	
появлялось	 гангренозных	 участков	на	ноге.	Женщина	была	 сильная	
духом,	я	без	труда	убедил	ее	принимать	всю	мочу	и	до	полутора	литров	
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холодной	воды	в	день.
В	первые	пять	дней	 стали	исчезать	разрывы	и	 трещины	на	 коже.	

Лицо	перестало	болеть,	и	на	третий	день	больная	могла	крепко	спать.	
К	концу	первой	недели	кишечник	и	почки	активно	работали,	прошел	
геморрой.	Через	четыре	недели	не	осталось	следа	от	гангрены,	новая	
кожа	покрывала	все	гангренозное	место.	Больная	нога,	которая	была	
вдвое	 толще	 здоровой,	 полностью	пришла	 в	норму.	Первую	неделю	
после	голода	я	посадил	пациентку	на	строгую	диету:	виноград,	бананы	
и	сырые	помидоры	(все	в	небольших	количествах),	на	вторую	-	добавил	
свежее	(не	пастеризованное)	молоко	и,	наконец,	на	третью	-	разрешил	
питаться	нормально”.	(Из	книги	Армстронга	«Живая	вода».)

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Запоры	отравили	весь	орга-
низм	и	сдвинули	его	внутреннюю	среду	в	гнилостную	сторону.	От	этого	
женщина	эта	начала	медленно	гнить	-	появились	малокровие,	экзема	
(попытка	кожи	выводить	шлаки).	Очень	сильно	был	поражен	гнилью	
толстый	кишечник	-	отсюда	депрессия,	болезни	ротовой	полости.

Лечение	можно	было	бы	начать	так:	клизмы	-	для	нормализации	ра-
боты	толстого	кишечника	и	общей	детоксикации	организма,	растирание	
тела	мочегоном	и	питье	раза	два	в	день.	Голодание	применить	через	не-
делю	этой	предварительной	очистки,	так	оно	будет	легче	переноситься.	
Выход	из	 голода	 в	наших	условиях:	 пить	 свежевыжатый	морковный	
сок,	отвары	трав	с	медом	на	протиевой	воде,	есть	хлеб	из	проросшей	
пшеницы.	Проросшая	пшеница	сразу	же	будет	снабжать	организм	ми-
кроэлементами,	витаминами	в	таком	огромном	количестве,	которое	не	
содержится	в	указанных	Армстронгом	продуктах.	Далее	переходить	на	
овощи	(тушеные	овощи	зимой),	фрукты	по	сезону,	цельные	каши,	хлеб	
из	проросшего	зерна.

Очень	важна	рекомендация	Армстронга	пить	воду.	Во	время	голода-
ния	количество	мочи	значительно	уменьшается	и	она	делается	сильно	
концентрированной.	Если	пить	побольше	воды	 (протиевой),	 то	этого	
можно	избежать	и	дополнительно	лучше	промыть	и	очистить	организм.

Пример.	“Впервые	об	мочетерапии	я	услышала	в	больнице	после	
полостной	операции.	После	выписки	у	меня	образовалась	большая	куль-
тя,	шов	кровоточил...	Мне	так	не	хотелось	снова	ложиться	в	больницу,	
что	я	решила	пить	мочу	и	ставить	компрессы	из	нее	на	шов.	Через	4	-	5	
месяцев	у	меня	шов	рассосался,	культи	не	было,	и	меня	сняли	с	учета	
в	гинекологии.

У	меня	на	зубе,	под	коронкой,	старый	свищ,	сейчас	он	стал	маленьким	
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и	не	беспокоит”.
Автор	книги	“Тайна	напитка	Богов”	А.	Н.	Масленников	рассказыва-

ет,	как	он	сам	себе	вылечил	свищ.	“Со	свищем	я	знаком	очень	близко,	
потому	что	сам	много	лет	ходил	с	паропроктитом	-	случилось	это	лет	
тридцать	назад.	Потом,	 после	 долгих	и	мучительных	обследований,	
попал	под	скальпель	красноярского	профессора.	Мне	не	повезло:	если	
до	операции	был	один	наружный	выход	свища,	то	после	операции	стало	
два	выхода.	На	повторную	операцию	я	не	согласился.	И	еще	лет	десять	
носил	эту	“прелесть”	при	себе.

А	потом	нашел-таки	 способ	избавиться	от	паропроктита.	Способ	
оказался	очень	простым:	несколько	микроклизм	из	густо	настоянных	
на	кипятке	свежих	цветов	календулы	и	питья	одного	курса	сибирского	
каменного	масла.

С	тех	пор	живу	без	рецидивов.	Похоже,	что	свищ	закрылся	навсегда.	
Встретиться	со	свищом	мне	пришлось	еще	раз.	Случилось	это	уже	после	
прочтения	книг	по	мочетерапии.

Итак,	у	меня	образовался	нарыв,	причем	так	близко	от	внутренней	
полости	одного	из	органов,	что	я	опасался	прорыва	в	эту	внутреннюю	
полость.	...	Стал	смазывать	нарыв	“мочевым	маслом”	-	нечто	среднее	
между	натуральной	мочой	и	“микрокосмической	солью”	Беруни.	Бук-
вально	через	сутки	наметился	прорыв.	Я	“помог”	нарыву	освободиться,	
вскрыв	его	и	удалив	содержимое.	Но	рядом	стал	образовываться	новый	
нарыв.

Поняв,	что	помогать	насильственно	нарыву	нельзя,	что	“внутренний	
врач”	мудрее	моих	дилетантских	знаний	во	врачевании,	я	ограничился	
смазыванием	нового	нарыва	мочевым	маслом.	

Очень	скоро	и	этот	нарыв	созрел,	сам	освободился	от	своего	содер-
жимого.	Но	после	его	освобождения	образовался	свищ.	Осторожным	
прощупыванием	я	определил,	что	свищ	глубокий.

Я	еще	отлично	помнил	свой	первый	свищ	-	паропроктит...	И	решив,	
что	терять	мне	уже	нечего,	продолжал	свое	лечение.	Для	этого	я	при-
готовил	свежее	“мочевое	масло”.	Готовил	его	на	водяной	бане,	чтобы	
оно	стало	более	стерильным.	И	этим	маслом	заполнил	свищ.	Делал	это	
ежедневно.

И	 что	 интересно:	 при	 каждом	 очередном	 смазывании	 свищ	 сам	
приоткрывался,	как	бы	“прося”	еще	заполнить	его.	И	я	удовлетворял	
его	“просьбу”,	заполняя	мочевым	маслом.	Наружным	прощупыванием	
определял,	что	ствол	свища	укорачивается,	что	дно	свища	становится	
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все	мельче	и	мельче.	Дней	через	десять	на	месте	свища	образовалась	
обыкновенная	 здоровая	 ткань	 без	 каких-либо	 уплотнений,	 ничем	не	
отличающаяся	от	тканей	соседних	участков	тела”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Еще	Авиценна	указывал,	
как	с	помощью	мочи	лечить	свищи.	“Свищи.	Берут	детскую	мочу	и	не-
прерывно	размешивают	ее	в	оловянной	ступке,	пока	не	сгустится	и	не	
высохнет,	а	затем	употребляют”.	“Мочевое	масло”	-	один	из	вариантов	
упаренной	мочи.	Помните,	упаренная	до	1/4	моча	превосходит	слезу,	ко-
торая	считается	наилучшим	ранозаживляющим	средством	в	лечении	ран.

Почему	у	человека	возникает	свищ?	Отход	из	раны	гноя	указывает	на	
всеобщее	гнилостное	состояние	организма,	заражение	его	патогенными	
микроорганизмами.	Это	состояние,	как	правило,	поддерживается	нашим	
неправильным	образом	жизни	и	питанием.	Операционное	лечение	в	этом	
плане	ничего	не	дает.	Вот	почему	вместо	одного	свища	возникли	два.

После	операции	свищи	были	вылечены	искусственными	препарата-
ми	с	большим	содержанием	СОЛЕЙ	(настойка	календулы	и	сибирское	
каменное	масло).

Повторное	образование	нарыва	указывает	на	то,	что	порочный	образ	
жизни	не	был	изменен.	Применение	упаренной	мочи	местно	способ-
ствовало	сильному	закислению	гниющего	участка,	что	быстро	привело	
к	восстановлению	нормальной	ткани	и	полному	излечению.	Так	необ-
ходимо	поступать	при	паропроктите,	свищах.	Но	помните,	если	у	вас	
среда	организма	сдвинута	в	гниющую	сторону,	меняйте	питание,	образ	
жизни	с	целью	ее	нормализации.	Если	этого	не	сделать,	ваш	успех	будет	
временным,	как	это	и	продемонстрировал	А.	Н.	Масленников.

Масленников	описывает	удивительный	случай	исцеления	человека	от	
туберкулеза	кости.	На	фронте	этому	человеку	пулей	перебили	позвоноч-
ник.	Стал	расти	горб,	возник	паралич	от	груди	вниз.	Чувствительность	
тела	 отсутствовала	 -	можно	было	 загнать	иголку	до	 кости	без	 боли.	
Врачи	сказали,	что	через	месяц	-	полтора	умрет.	Но	то,	что	не	сделали	
в	госпитале	врачи	и	лекарства,	дома	сделала	моча,	принимаемая	внутрь.	
Этот	человек	не	только	поправился	и	стал	ходить,	но	еще	прожил	26	лет.

Одна	девушка	при	падении	сильно	ушибла	голову.	С	тех	пор	у	нее	
постоянно	сильно	болела	голова.	Никакое	лечение:	таблетки,	иглоука-
лывание	-	не	помогло.

Собиралась	уже	бросить	учебу,	потому	что	сомневалась,	что	в	даль-
нейшем	сможет	работать	по	специальности...

Отважилась	на	прием	мочи	и	все	прошло.	Вот	что	она	сама	говорит:	
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“Раньше	у	меня	как	весна,	так	голова	болела.	А	теперь	все	в	порядке:	
голова	чистая,	ясная...”

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	При	любых	отклонениях	
от	здоровья	организм	самостоятельно	производит	коррекцию	и	выра-
батывает	вещества,	которые	вводятся	с	мочой	повторно	и	дают	эффект	
выздоровления.	Помимо	этого	произошло	“уплотнение”	голографическо-
го	тела,	которое	от	травмы	было	смещено.	Не	обязательно	пить,	можно	
мочу	втирать	в	тело,	голову	и	т.	д.

От	сильного	удара	при	падении	“растрескалась”	печень.	После	приема	
мочи	в	течении	месяца	все	пришло	в	норму.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Моча,	 всасываясь	 через	
желудочно-кишечный	тракт,	сразу	же	поступает	в	печень.	Исцеление	
в	первую	очередь	связано	с	тем,	что	моча	как	жидкость,	насыщенная	
“гравитационной”	энергией	организма,	быстро	произвела	“сцепление”	
растресканного.	Кислые	 свойства	 способствуют	 биосинтезу,	 а	 соли	
и	 вещества,	 растворенные	 в	моче,	 явились	 “цементом”,	 который	все	
быстро	скрепил.

Пример.	“Упаренной	мочой	за	1,5	суток	вылечила	ожог	от	открытого	
огня	на	руке	(от	кисти	до	локтя	на	внутренней	стороне).	Вместо	пузыря	
и	гниющей	раны	-	присохшая	темно-вишневая	пленка.	С	компрессом	
ходила	день	и	ночь.	Потом	просто	смазывала.	За	это	время	утихла	боль	
и	спал	отек.	Сейчас	5-й	день.	Немного	чешется.	Спасибо	вам.”

Пример.	“Мальчика	укусило	какое-то	насекомое.	В	области	укуса	
сильный	отек,	краснота,	чувство	жжения	и	зуда,	потом	появилась	боль.	
Прикладывали	на	пораженный	участок	свежую	мочу.	Через	30	-	40	минут	
исчезли	боль	и	чувство	зуда	и	жжения.	Через	3	-	4	часа	на	спине	ничего	
не	осталось	от	пораженного	участка.”

Пример.	“Нину	Михайловну	Малахову	(моя	жену)	укусила	оса.	Воз-
никла	острая-жгучая	боль,	и	на	глазах	начала	надуваться	шишка.	Сразу	
по	моему	совету	была	приложена	моя	упаренная	моча	(мочегон).	Через	
15	-	20	минут	от	укуса	ничего	не	осталось,	будто	ничего	и	не	произошло.	
Хотя	раньше	в	подобных	случаях	она	мучилась	и	плакала	от	боли	часа	
два-три,	а	следы	от	укуса	были	видны	2	-	3	дня”.

Пример.	“Есть	у	меня	в	Феодосии	приятель,	медик.	Полежал	он	как-
то	весной	на	травке	под	Киевом	-	не	далеко,	но	и	не	близко	от	Чернобыля.	
И	клочками	полезли	волосы	на	голове.	Как	медик,	увлекающийся	натуро-
патическими	методами	лечения,	он	был	хорошо	знаком	с	мочетерапией.	
Стал	лечиться:	на	ночь	мыл	голову	своей	мочой,	делал	компрессы,	втирал	
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старую	(выдержанную)	мочу	в	кожу	головы,	пил	свою,	выделяемую	в	
течение	месяца.	Результат:	 очистил	кровь	от	последствий	радиации,	
отрастил	пышную	шевелюру,	то	есть	волосы	хорошо	укрепились”.

КОММЕНТАРИИ.	Этот	пример	подтверждает,	что	мочевина	обладает	
свойствами	слабого	радиопротектора	(радиопротекторами	называются	
различные	по	составу	вещества,	которые,	будучи	введены	в	организм,	
снижают	его	радиационное	поражение).	Мочевина	и	мочевая	кислота	
ослабляют	последствия	радиационного	поражения	ими	организма.

Он	же	рассказал	мне	о	другом	случае,	но	из	той	же	области.	Девушка,	
проживавшая	невдалеке	от	Чернобыля,	попала	под	облучение.	Анализы	
показали	рак	крови.	Нормализовала	состав	крови	она	тоже	питьем	мочи.	
Она	тоже	была	знакома	с	мочетерапией	-	лечилась	этим	методом	еще	
до	трагедии	Чернобыля	от	рака	гортани	с	метастазами...”	(Из	книги	А.	
Н.	Масленникова.)

Мне	понравились	стихи	приятеля-медика	Масленникова.	Разочаро-
вавшись	в	официальной	медицине	он	написал:

Мы закроем институты
И разгоним всех врачей,
Не научаться покуда
Всех лечить своей мочей!..
КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Разберем	первый	случай.	

Моча,	способствуя	уплотнению	голографического	тела,	вытесняет	из	
организма	радиацию.	В	данном	случае	человек	был	облучен,	на	жидкост-
ных	средах	его	организма	была	записана	эта	радиация.	При	направлении	
обратно	мочи	внутрь	(через	рот,	кожу)	за	счет	интерференционного	эф-
фекта	произошло	взаимоподавление	последствий	поражения	радиацией.	
Последствия	ее	в	виде	выпадения	волос	легко	поддались	биологически	
активным	веществам,	находящимся	в	“выдержанной”	моче.

Во	 втором	 случае	 я	подчеркну	 только	одно	 -	 почему	 возвратился	
рак?	Питание	привело	к	предрасположенности	этой	девушки	к	раковым	
заболеваниям.	Вылечила	его,	убрав	основу	рака	за	счет	мочетерапии.	
Но	после	 этого	мочетерапия	была	 забыта,	 а	патологическое	питание	
продолжалось.	Радиация	Чернобыля	была	тем	пусковым	механизмом,	
который	вызвал	новую	вспышку	(как	у	А.	Н.	Масленникова	-	появление	
нового	свища).	Поэтому	следите	за	своим	питанием,	не	допускайте	още-
лачивания	организма	и	пейте	в	профилактических	целях	утреннюю	мочу.

“От	дрожи	в	руках	и	коленях	помогают	втирания	собственной	мочи	
и	умывание	оною;	втирают	ее	теплой,	едва	испустив	таковую”.	Иоганн	
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Генрих	Цедлер	“Большой	универсальный	лексикон”	1747	года.
В	Средиземном	море	обитают	морские	ежи,	иглы	которых	ядовиты.	

Купающиеся	часто	наступают	на	них.	Иглы	вонзаются	в	ступни	ног	и	
другие	места,	обламываются	и	причиняют	большие	страдания.	Греки	
для	их	извлечения	и	излечения	используют	свою	мочу.	Ранки	при	этом	
быстро	заживают	и	не	требуют	разрезов	и	т.	п.

“Купаясь	в	море	моя	подруга	случайно	занозила	колено	иглами	мор-
ского	ежа.	Когда	мы	из	кожи	на	колене	вытащили	иглы,	она,	по	совету	
местного	грека,	натерла	пораненное	место	мочой.	Во-первых,	не	было	
никакого	жжения,	а	во-вторых,	колено	не	воспали	лось.”

Лучше	всего	помогает	собственная	моча,	если	сразу	же	после	укуса	
собаки	или	после	уколов	ежа	с	оставшимися	в	ране	иглами	приложить	
к	ней	смоченную	в	моче	губку	или	шерсть.	Мочу,	смешанную	с	золой,	
следует	прикладывать	при	укусах	змей.

 
19.	МОЧЕТЕРАПИЯ	И	ВЕНЕРИЧЕСКИЕ	БОЛЕЗНИ.	Армстронг	

описывает	случай	излечения	молодого	мужчины	от	сифилиса.
“Сифилисом	он	заразился	во	Франции,	а	до	этого	у	него	был	псориаз.	

Сначала	он	пытался	лечиться	 голодом,	 чтобы	”заморозить	болезнь”.	
К	концу	второго	дня	голода	болезнь	усилилась.	К	голоданию	и	воде,	
которую	пил	больной,	была	добавлена	его	собственная	моча	(внешне	
и	внутренне).	Результаты	были	вполне	удовлетворительными	-	к	концу	
десятого	дня	исчезли	 симптомы	основного	 заболевания,	 а	 еще	через	
неделю	был	вылечен	и	псориаз.	Еще	было	обнаружено,	что	улучшилось	
зрение,	 восстановилось	обоняние,	 слух	и	 вкусовые	ощущения	 стали	
такими	же	острыми,	как	много	лет	назад”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Как	 видно	из	 описания,	
“удара	нозодами”	не	выдерживает	и	сифилис,	всеобщее	закисление	не	
дает	”жизни”	возбудителям	сифилиса.	Вот	так	на	практике	подтверждает-
ся	то,	что	на	организме	человека	могут	паразитировать	микроорганизмы	
растительного	происхождения.	Но	при	 том	условии,	 что	 внутренняя	
среда	организма	будет	благоприятна	для	этого,	то	есть	сдвинута	в	гни-
лостную	сторону.	Любое	медикаментозное	лечение	без	нормализации	
внутренней	среды	организма	безрезультатно	и	подрывает	силы	самого	
организма.

Интересно	и	поучительно	описание	Армстронгом	и	другого	заболе-
вания	-	воспаления	яичка.	Эта	болезнь	может	появиться	в	результате	
травм,	гонореи	или	другого	инфекционного	заболевания,	когда	среда	
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организма	уже	готова	и	необходим	провоцирующий	фактор	-	гноеродная	
инфекция.	Далее	все	развивается	по	“накатанной”	схеме	-	воспаление,	
отек,	боли,	гной	и	т.	п.

Можно	 легко	прервать	 этот	 процесс	 голоданием,	мочетерапией	 -	
внутрь	и	наружно.	Лечение	проводить	до	полного	исчезновения	опухоли	
и	нормализации	всех	отправлений.	В	упомянутом	Армстронгом	случае	
на	полное	выздоровление	ушло	26	дней.

Кун	 ван	 дер	Крон	 в	 своей	 книге	 «Золотой	фонтан»	пишет,	 что	 в	
христианской	лечебнице	Бетхани	Колони	(Индия),	путем	добавления	
нескольких	капель	мочи	в	апельсиновый	сок	(пьют	утром)	лечат	прока-
женных.	Естественно,	капают	мочу	самого	прокаженного.

20.	МОЧЕТЕРАПИЯ	ДЛЯ	ЛЕЧЕНИЯ	ДЕТСКИХ	БОЛЕЗНЕЙ.	В	
Западной	Европе	(возможно	и	у	нас),	совсем	недавно,	мочу	широко	ис-
пользовали	для	лечения	дифтерии,	скарлати	ны	и	коклюша.	Питье	мочи	
позволило	спасти	многих	детей	от	смерти.

“Моя	прабабушка	дала	больной	выпить	ее	же	мочу.	Буквально	за	пол-
часа	жар	спал.	Дифтерийная	пленка	вышла	с	кашлем,	и	клещи	смерти,	
сдавившие	горло,	разжа	лись”.

Детям	с	афтозным	стоматитом	дают	сосать	пеленки,	мокрые	после	
ночи.	Детям	постарше	рекомендуют	полоскать	полость	рта	мочой.

Хорошо	помогает	моча	детям	больным	нейродермитом,	экземой.
“Обширная	экзема	на	руке	исчез	ла	вскоре	после	того,	как	мама	посо-

ветовала	мне	подер	жать	больную	руку	под	струей	урины.	Одна	попытка	
—	и	немедленный	успех.”	

Для	лечения	различных	детских	болезней,	например,	кори	и	коклю-
ша,	немецкий	врач	Кребс	применял	“реконвалесцентную”	мочу:	детям	
давали	мочу	их	братьев	и	 сестер,	 перенесших	данное	 заболевание	и	
выздоровевших,	—	это	благоприятно	сказывалось	на	течении	болезни.	
Он	отмечал,	что	помимо	указанных	болезней,	мочой	успешно	излечивал	
рвоту	у	грудных	младенцев,	пупочные	колики	у	детей,	запоры,	наруше-
ния	сна	и	другие.

Медсестра	Х.	Рупперт,	рекомендует,	использовать	для	подгузников	
необработанную	овечью	шерсть.	Выглядит	 эта	шерсть	непривычно.	
Будучи	грязно-серого	песочного	цвета,	она	резко	пахнет	овцой,	и	нить	
при	вязании	часто	рвется,	ведь	пряжа-то	слабая.	Пальцы	при	вязании	
умасливаются	и	делаются	очень	мягкими	—	благодаря	ланолину,	при-
сутствующему	в	овечьей	шерсти.	Эти	шерстяные	подгузники	не	стоит	

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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стирать	вообще	—	несмотря	на	то,	что	они	постоянно	контактируют	с	
мочой.	

Кто	имел	дело	с	этими	подгузниками,	столкнулся	с	чудом:	шерсть	
утрачивает	овечий	запах,	пеленки	начинают	благоухать,	распространяя	
необыкновенно	свежий,	приятный	запах.	Это	объясняется	различием	
между	растительными	и	животными	волокнами.	Шерсть	и	шелк,	как	
белковые	продукты,	по	своей	структуре	и	свойствам	ближе	всего	к	коже	
человека.	Хлопок,	лен,	посконь	(волокна	крапивы	или	конопли)	имеют	
совершенно	иное	строение,	как	и	синтетические	волокна.	На	ощупь	это	
различие	проявляет	себя	в	том,	что	необработанная	шерсть	не	становится	
влажной.	В	ней	образуются	микрокамеры,	которые	накапливают	влагу.	
Сами	волокна,	 защищенные	ланолином,	 не	 делаются	 сырыми.	Моча	
испаряется	из	этих	камер	и	при	этом	пахнет,	как	свежее	сено.	

Аммиак	в	моче	промывает	шерсть	—	грязно-серый	цвет	превращается	
в	светлый	и	беловатый,	как	у	свитера	из	отбеленной	овечьей	шерсти.	
Это	свойство	необработанной	шерсти	объясняет	то	факт,	что	животные,	
в	особенности	овцы,	никогда	полностью	не	вымокают	и	не	нуждаются	
в	мытье.	Наоборот,	мыло	лишает	натуральную	шерсть	этих	важнейших	
свойств.	При	стирке	оно	удаляет	природную	смазку.	Только	после	этого	
волокна	становятся	грязными.

При	использовании	подгузников	из	шерсти	становится	понятным,	
почему	 в	 подгузниках	 из	 синтетических	 и	 растительных	 волокнах	
бактерии	размножаются	намного	быстрее,	вызывая	неприятный	запах.	
Подстилаемый	под	попу	подгузник	из	хлопчатобумажной	ткани	очень	
скоро	начинает	издавать	характерный	запах	мочи.	А	подгузник	из	не-
обработанной	шерсти	можно	не	стирать	месяцами.	Он	сохраняет	запах	
свежести	и	самоочищается.	Ребенок,	использующий	эти	подгузники	не	
нуждается	ни	в	памперсах,	ни	в	частых	подмываниях	и	кремах	для	кожи.	

ШЕРСТЯНЫЕ	ПОДГУЗНИКИ.
Шерстяной	подгузник	напоминает	собой	холодный	компресс,	поверх	

которого	накладывается	шерстяная	шаль.	Делается	он	из	еще	жирной	
на	 ощупь	и	 пахнущей	 овцой	шерсти.	Это	 самый	лучший	материал.	
Очищенная	шерсть	-	хуже	по	описанным	ранее	причинам.	

Итак,	складываете	нить	вдвое	и	вяжете	шерстяную	ткань	по	форме	
обычного	подгузника.	Применяете	шерстяной	подгузник	следующим	
образом.	Там,	где	должен	находиться	пах	ребенка,	вкладываете	пеленку	
сложенную	треугольником.	На	нее	кладете	марлевую	пеленку	сложен-	
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																				1.																																																											2.							

																		3.																																																										4.

Рис.	На	рисунках	1	–	4	показан	шерстяной	подгузник,	и	как	им	поль-
зоваться.	

ную	в	виде	бинта.	Ребенка	кладете	так,	чтобы	в	случае	справления	им	
нужды	(особенно	по-большому),	все	оставалось	в	марлевой	пеленке.	За-
крепляете	подгузник,	как	обычно.	Желательно	сверху	надеть	на	ребенка	
шерстяные	ползунки.	Обычные	ползунки	из	хлопчатобумажной	ткани,	
к	сожалению,	становятся	холодными,	когда	намокнут.	А	это	значит,	что	
их	придется	относительно	часто	менять.	Шерстяные	ползунки	менять	
нужно	лишь	тогда,	когда	ребенок	сходит	по-большому,	или	когда	все	
промокнет	насквозь.

Родителями	 замечено,	 что	 когда	детей	одевают	во	 все	шерстяное,	
они	меньше	мерзнут,	а	значит	меньше	мочатся.	Попка	у	ребенка	всегда	
теплая,	а	опрелостей	не	бывает,	потому	что	шерсть	дышит.	Грибковые	
инфекции	наблюдаются	крайне	редко,	а	если	они	уже	есть,	то	от	шер-
стяных	подгузников	быстро	излечиваются.	

При	стирке	этих	подгузников	не	 злоупотребляете	использованием	
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моющих	средств	и	не	гладьте.	Шерсть	со	временем	сваляется	и	будет	
лучше	держать	влагу,	чем	прежде.

21.	МОЧЕТЕРАПИЯ	ЖИВОТНЫЕ	И	РАСТЕНИЯ.	Мочетерапия	эф-
фективна	не	только	для	человека,	но	и	для	животных	и	растений.	Она	
великолепно	помогает	им	во	многих,	казалось	бы	безнадежных	случаях.	
Причем	животные	ее	сами	применяют	при	болезни,	а	в	других	случаях	
требуется	помощь	человека.	Вот	несколько	случаев	из	нашей	практики	
и	почты.

Пример.	«У	нашего	кота	Мурзика	под	хвостом	образовался	силь-
нейший	нарыв.	Обычно	от	таких	нарывов	кошки	погибают.	Нина	Ми-
хайловна	из	упаренной	мочи	сделала	коту	несколько	промываний	(из	
спринцовки	струей	мочи).	Погибающий	кот	оправился	за	два	дня.

Этот	же	самый	кот	начал	вести	борьбу	за	расширение	своей	терри-
тории	с	другими	котами.	В	результате	драк	у	него	оказались	сильно	по-
карябаны	передние	лапы,	которые	загноились	и	образовались	огромные	
раны.	Кот	слег.	

Нина	Михайловна	моей	упаренной	мочой	сделал	ему	компрессы	на	
лапы.	За	2-3	дня	кот	был	опять	на	ногах	и	вновь	дрался.	Раны	получен-
ные	на	еще	незажившие	раны	были	ужасны	-	миллиметра	2-3	грудиной	
и	от	2	до	5	сантиметров	длинной.	Опять	кот	слег.	Лечение	тоже	самое.	
Поправился	за	2-3	дня	и	вновь	драка	и	так	раза	4-5.	Теперь,	при	слове	
“лечиться”	кот	не	противиться,	а	покорно	переносит	все	манипуляции	
и	далее	лежит	с	завязанными	лапами».

Что	касается	применения	мочи	животных	для	лечения	человеческих	
болезней,	 то	 обратитесь	 к	 первой	 части	 этой	 книги,	 где	Амидовлат	
Амасиаци	описывает	свойства	и	способы	применения	мочи	различных	
животных.

Авторы	предполагают,	что	собачья	и	кошачья	моча	из-за	ее	резко-
кислых	свойств	должна	обладать	сильным	эффектом	закисления	при	
наружном	применении	и	успешно	справляться	с	лишаями,	грибками	и	
т.	д.	Моча	травоядных	животных,	насущихся	на	сочных,	зеленых	лугах,	
издавна	применялась	многими	народами	внутрь,	 как	биологический	
концентрат	микроэлементов	и	особой	воды.	

Деревенские	жители	лечили	домашних	животных	мочой.	“Бывало,	
закашляет	свинья,	а	вете	ринару	за	лечение	надо	платить.	Тогда,	кто-ли-
бо	из	домочадцев	мочилась	в	свиное	корыто,	и	кашель	проходил	без	
дорого	стоящего	лечения.”

В	старину	солдаты-кавалеристы	смачивали	шерсть	лоша	дей	старой	
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мочой.	Это	позволяло	лучше	и	легче	очищать	их	а,	шерсть	приобре	тала	
здоровый	блеск.

Старинный рецепт.	От	колотья	в	боку,	боли	в	спине	и	мочекаменной	
болезни	помогает	соль	из	козлиной	мочи.	Нужно	рано	утром	схватить	
и	крепко	сжать	козлу	нос,	чтобы	с	испугу	он	помочился.	Мочу	собрать	
и	дать	ей	постоять,	чтобы	она	прокисла.	Затем	мочу	выпарить,	соль	со-
брать	и	растворить	в	не	большом	количестве	кипящей	воды.	Принимать	
по	20—25	капель	в	день.

Некоторые	люди	весьма	успешно	используют	мочу	в	садоводстве.	
Ведь	моча	-	прекрасное	азотистое	удобрение	и	причем	природное.	Очень	
хорошо	от	удобрения	мочой	растут	цветы	и	другие	растения.	Например,	
огурцы	вырастают	более	лучшие	если	земля	удобрялась	мочой.

Чтобы	не	было	ожогов	листьев,	мочу	надо	вносить	под	корень	рас-
тения.	Лучше	всего	сделать	лунку,	налить	мочу,	дать	впитаться,	сверху	
зарыть	землей.

Пример. “У	меня	в	саду	перестала	цвести	сирень.	Знакомые	посове-
товали	лить	мочу	дочери	под	куст.	Я	так	и	сделала.	На	следующий	год	
сирень	заблагоухала.”

Вместо	химиче	ской	протравки	лучше	делать	естественную	-	с	по-
мощью	мочи.	Перед	посевом	семена	огурцов,	цуккини	и	тыквы	хоро-
шо	замочить	в	моче	на	12	часов.	Это	давно	проверено	и	великолепно	
действует.	То	же	 самое	можно	делать	и	 с	 другими	 семенами,	 время	
подобрать	самостоятельно.

Вообще,	применение	мочи	в	садоводстве	позволить	сохранить	нор-
мальную	экологию	вашего	участка.	Ведь	существует	с	давних	времен	
закон	кругооборота:	 в	 том	месте,	 где	 съел	плод,	 вырастил	для	пищи	
культуру	-	сходи	в	туалет.	За	счет	этого	земля	не	истощается	и	продол-
жает	приносить	нормальные	урожаи.	Увы,	эту	мудрость	современные	
люди	забыли	и	своим	неправильным	хозяйством	уничтожают	землю.

Многие	растения	проявляют	свои	полезные	свойства	по	отношению	
к	 конкретному	человеку	потому,	 что	они	были	 замочены	в	 его	моче	
и	 были	 облучены	 его	 информацией.	Вырастая,	 они	 усиливали	 этот	
“управляющий	сигнал”	и	заключали	его	в	плод.	Таким	образом	плоды	
растения	становились	по	информационным	характеристикам	идентич-
ными	организму	и	легко	в	него	встраивались	при	употреблении	в	пищу.

Надо	знать	и	такой	феномен	-	не	все	растения	“согласны”	с	поедани-
ем,	многие	противятся	этому	на	энергетическом	плане,	как	и	животные.
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Есть	находчивые	люди,	 которые	используют	мочу	 весьма	 ориги-
нально.	Например,	один	отец	использовал	струю	мочи	для	того,	чтобы	
безболезненно	отодрать	язык	своего	сына,	который	примерз	к	дверной	
ручке	в	сильный	мороз.	

Можно	с	помощи	струи	мочи	разморозить	замок	на	дверце	автомоби-
ля.	Мочу	можно	использовать	и	 в	 качестве	 стеклоомывателя,	 вместо	
спирта	и	других	 антифризов.	Она	 содержит	 аммиак,	 который	 содер-
жится	в	большинстве	моющих	жидкостей.	По	причине	аммиака,	в	воде	
не	заводятся	микробы	и	вода	в	бачке	стеклоомывателя	не	портиться.	
Температура	замерзания	мочи	ниже,	чем	у	воды.	Можно	использовать	
и	смесь	воды	с	мочой.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ	К	ТЕМАМ	III-IV.
 
В	этих	частях	представлен	раздел	“чистой”	мочетерапии.	Из	них	мы	

узнали,	что	может	происходить	с	нашим	организмом	при	применении	
мочи	внутрь,	наружно,	в	виде	клизм	и	т.	д.	Мы	теперь	знаем,	что	суще-
ствует	множество	разновидностей	мочи:	 детская,	 старая,	 упаренная,	
замороженная,	насыщенная,	первая	часть	струи,	средняя	и	т.	д.	При	этом	
каждый	вид	мочи	обладает	 своими	специфическими	особенностями.	
Отсюда	приходит	знание,	что	для	одних	видов	заболеваний	лучше	будет	
подходить	старая	моча,	а	для	других	мочегон	и,	наконец,	для	третьих	
-	 детская	или	своя.	Это	же	касается	и	 способов	использования	мочи	
для	конкретного	заболевания	-	детская	для	одних	внутрь,	для	других	
мочегон	наружно	на	соответствующий	кожный	сегмент.	При	этом	мы	
знаем,	какие	могут	быть	осложнения	от	использования	мочи	в	том	или	
ином	конкретном	виде	и	как	с	этим	бороться.	И,	наконец,	обширный	
практический	материал	позволил	показать,	как	люди	на	практике	при-
меняли	мочи	от	того	или	другого	недуга,	сколько	времени	это	длилось,	
какие	ощущения	они	пережили	и	что	получили	в	итоге.

Помимо	этого	важного	раздела	мочетерапии	существуют	и	другие	
высокоэффективные	 способы	 совместных	методик:	мочетерапии	 и	
голода,	мочетерапии	и	духовной	практики	и	т.	д.	которые	позволяют	
более	эффективно	решать	проблемы	со	здоровьем	или	способствовать	
духовному	прогрессу.	И	поэтому,	картина	мочетерапии	без	их	описания	
будет	неполной.	Следующая	часть	данной	работы	посвящена	разбору	
одной	из	совместных	методик.
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Тема	V. МОЧЕТЕРАПИЯ И ГОЛОДАНИЕ.

“Жаждущему дам даром от Источника Воды Живой”.           
                                                                     Иисус Христос.

Главное	достоинство	голодания	в	том,	что	оно	позволяет	восстановить	
информационно-энерегтическую	основу	человека.	Мы	уже	разбирали	
с	вами,	что	поступление	пищи	в	организм	на	квантовом	уровне	-	это	
внедрение	чужеродных	полей,	которые	должны	быть	ассимилированы	
организмом.	Когда	прекращается	прием	пищи,	а	следовательно	поступле-
ние	чужеродных	пищевых	полей,	энергетика	подсознания	не	тратиться	
на	их	ассимиляцию.	Для	сведения	сообщаю,	это	весьма	большая	энергия.	
То	освобожденная	часть	ее,	теперь	начинает	работать	на	восстановле-
ние	и	упрочнение	своих	собственных	полевых	структур.	В	результате	
этого	полевые	структуры	организма	восстанавливаются,	упрочняются	
и	человек	выздоравливает.	Это	самое	ценное	и	главное,	что	делается	с	
нашим	организмом	на	голоде.

Параллельно	с	вышесказанным,	на	голоде	идет	ряд	процессов	которые	
являются	следствием	вышесказанного:	восстанавливается	генетический	
аппарат	клетки	и	клеточные	барьеры,	обновляются	ферментационные	
системы,	очищаемся	от	шлаков,	избавляемся	от	старых	и	больных	клеток.	
Внешне	это	выражается	в	омоложении	организма,	усилении	энергетики,	
восстановлении	детородной	функции.

Сочетание	мочетерапии	с	голодом	и	методикой	очищения	полевой	
формы	жизни	 -	 три	 наиболее	мощных	и	 естественных	 средства	 по	
восстановлению	полевых	структур	нашего	организма.	И	как	показали	
практические	результаты	-	НЕТ	ТАКИХ	БОЛЕЗНЕЙ,	РАССТРОЙСТВ,	
КОТОРЫЕ	БЫ	УСТОЯЛИ	ПРОТИВ	ЭТИХ	ТРЕХ	СРЕДСТВ	ПРИМЕ-
НЯЕМЫХ	СОВМЕСТНО.

Помимо	этого,	сочетание	мочетерапии	с	голодом	позволяет	гораздо	
эффективнее	вести	расшлаковку	организма	 -	растворяя	подобное	по-
добным.	Другими	словами,	моча	становиться	тем	средством,	которое	
растворяя	соли,	шлаки	-	насыщается	ими	и	вводимая	повторно	-	раство-
ряет	их	еще	лучше!	Это	величайшее	чудо,	естественное	и	безопасное!

Все	коррекции	организма	возникающие	на	голоде	в	виде	полевых	
структур	“записываются”	на	моче	и	поступая	обратно	в	организм	делают	
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мощной	обратную	связь.	Это	еще	один	плюс	к	мочевому	голоданию.
Ацидотический	кризис	при	мочевом	голоде	наступает	скорее,	а	следо-

вательно,	значительно	сокращаются	сроки	голода,	быстрее	наблюдается	
переход	организма	на	питание	собственными	резервами,	разблокировка	
биосинтеза	(использование	организмом	напрямую	углекислого	газа	и	
азота	-	как	растение).

Следующим	важным	достоинством	мочевого	голода	является	то,	что	
при	обычном	голоде	рассасываются	капсулы	с	различными	инфекциями	
(например,	токсоплазмоз)	и	ранее	обезвреженная	зараза	(	хоть	и	внутри	
организма	 )	 поступает	 в	 кровяное	русло,	 что	приводит	к	 различным	
осложнениям.	Так	часто	наблюдается	ухудшение	состояния	здоровья	
после	обычного	голода.	Голодание	на	моче	за	счет	гомеопатического	
эффекта	-	лечения	нозодами,	интерференцией,	-	сразу	же	ликвидирует	
раскапсулировавшуюся	инфекцию	и	не	дает	никаких	осложнений.	

Поступление	выводимых	белковых	составляющих	организма	обратно	
с	мочой	в	организм	стимулирует	восстановительные	процессы	и	лучше	
переноситься,	 чем	 обычное.	Вот	 основная	 разница	между	простым	
голодом	и	мочевым.

Практическое	сочетание	мочетерапии	и	голодания	выглядит	так:	
1.	Подготовка	 к	 голоду,	 во	 время	 которой	 вы	 должны	настроить	

себя	психологически	и	интеллектуально	на	то,	что	голод	позволит	вам	
укрепить	 квантовое	 тело,	 а	 следовательно	избавиться	 от	 болезней	и	
омолодиться.	Самосожаление,	тоска,	сомнения	и	другие	отрицательные	
эмоции	просто	недопустимы.	Если	они	появляются,	 это	говорит,	что	
вы	“зацепили”	болезнь	и	она	через	ваше	сознание	действует	подобным	
настроением,	эмоциями,	чтобы	сбить	вас,	вернуть	к	прежнему	образу	
жизни,	когда	ей	хорошо,	а	вам	плохо.	Помните	-	наше	природное	состо-
яние	-	Абсолютная	Радость,	Абсолютное	Знание,	Абсолютный	Покой.	
Всё	 другое	 неестественно	 для	 человека	 и	 являются	 паразитарными	
образованиями.	Поэтому	уверенность,	 целеустремленность	и	 знание	
выше	указанного	позволит	вам	выдерживать	натиск	болезней	и	дадут	
прекрасные	результаты.

Что	касается	питания,	то	за	одну	-	две	недели	до	голода	желательно	
исключить	 белковую	и	жировую	пищу.	Потребляйте	 больше	 расти-
тельной	и	цельных	круп,	особенно	хлеба	из	проросшего	зерна.	Пища	
насыщенная	клетчаткой	предварительно	очистит	ваш	кишечник	и	сде-
лает	начало	голода	легким	и	управляемым.	В	эти	две	недели	увеличьте	
количество	принимаемой	мочи.
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2.	Настоящее	мочевое	голодание	-	это	прием	мочи	и	воды,	клизмы	с	
мочой	и	натирание	тела	несколько	раз	в	день	упаренной	мочой.	Никакой	
пищи	и	напитков,	даже	в	минимальных	количествах	принимать	нельзя.	
Желательно	во	время	голода	больше	ходить,	делать	небольшие	пробежки	
(что	касается	нагрузки,	то	это	строго	индивидуально,	по	самочувствию;	
найти	себе	занятие	отвлекающее	вас	от	всего	что	связано	с	голодом).	

Пример.	“Пишет	Вам	бывший	студент	с	Украины,	из	города	Каме-
нец-Подольского.	Мне	24	года.	В	16	лет	начал	курить.	В	22	года	заболел	
психической	болезнью.	Поставили	диагноз	-	депрессия.	Лечился	в	псих-
больнице	три	месяца	-	сбежал.	Стал	лечиться	дома	сам.	Стал	питаться	
раздельно,	питаюсь	уже	8	месяцев.	

Где-то	в	середине	декабря	1994	года	начал	голодать.	Голодал на одних 
сухарях и кипяченой воде, иногда ел печеную картошку.	Голодал	так	
до	16	января.	16	января	было	полнолуние.	Днем	я	принял	горячую	ванну,	
а	вечером	меня	стало	выворачивать.	Было	такое	ощущение,	как-будто	
изнутри	выворачивало	и	глаза	на	лоб	вылезали.	И	так	было	целую	неделю	
с 11 до 13 и с 19 до 21.	Вообще,	еле	выжил.	После	этого	стал	усиленно	
питаться,	а	по	утрам	пил	мочу,	но	пил	не	сразу,	а	когда	остывала.	Сей-
час	мне	стало	намного	лучше,	болезнь	постепенно	проходит.	Пью	мочу	
утром	всю	до	10.30,	и	после	обеда	с	13	до	15.	“

КОММЕНТАРИИ.	Данный	пример	-	прекрасная	иллюстрация	пита-
ния	истощающего	организм	-	сухарей	и	картошки,	которые	этот	человек	
принял	за	“голодание”.	Выход	из	“голода”	в	полнолуние,	когда	организм	
испытывает	 внутренний	 стресс	 (переходя	 от	 расширения	 к	 сжатию)	
крайне	неудачное	для	этого	время.	Выворачивание	в	это	время	говорит	
о	том,	что	в	области	селезенки-поджелудочной	железы	и	почек	имеются	
энергетические	пробки,	которые	извращают	ход	энергии	в	организме	и	
приводят	к	таким	явлениям.	Не	поступайте	так.	Это	не	голод,	а	исто-
щение	 организма,	 которое	не	 переводит	 организм	 в	 нужный	режим	
внутреннего	питания,	не	активирует	глубинные	механизмы	организма	
на	исцеление	и	т.	д.

В	холодное	время	года	вы	не	должны	мерзнуть,	находитесь	в	тёплом	
помещении,	а	во	время	прогулок	одевайте	шерстяное	белье.	Дополни-
тельно	принимайте	горячие	ванны,	что	“смягчит”	тело	и	лучше	будет	
способствовать	отходу	шлаков.	

Само	голодание	начинайте	с	учетом	лунных	циклов.	
Сроки	голодания	определяются	каждым	человеком	по	самочувствию,	

благоприятной	обстановке	(	не	холодно,	принимает	ванны	)	и	индиви-
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дуальной	конституции	(	с	повышенным	весом	можно	голодать	очень	
длительно	-	40	-	60	дней	и	более,	и	худеньким	-	10	-	20	и	чуть	больше,	
но	с	учетом	благоприятной	окружающей	обстановки	).	Начинайте	не-
большие	сроки	голодания	в	дни	экадаши	по	24-42	часа.	По	мере	накапли-
вания	опыта	увеличивайте	их.	Здесь	есть	только	общие	рекомендации,	
всё	зависит	от	самого	человека,	его	умения	управлять	процессами	на	
голоде,	силой	воли.

Проводиться голодание на моче так:	в	первый	день,	утром	сделайте	
Шанк	Пракшалану	или	несколько	больших	очистительных	клизм	с	целью	
удалить	остатки	пищи	из	толстого	кишечника.	Эта	процедура	позволит	
вам	резко	прервать	пищевую	связь	и	быстро	перестроить	организм	на	
внутреннее	питание.	В	этот	же	день	вы	начинаете	пить	среднюю	порцию	
собственной	мочи	столько	раз,	сколько	у	вас	имеется	мочеиспускание.	
Если	хочется	пить	воду	-	пейте,	по	потребности.	В	течении	первого	дня	
сделайте	2	-	3	обтирания	всего	тела	упаренной	мочой.	Во	второй	и	по-
следующие	дни	поступайте	также:	выпивать	среднюю	часть	мочи	после	
каждого	мочеиспускания,	2	-	3	раза	натирать	тело	упаренной	мочой	и	
делать	клизмы	из	обычной	мочи	1	-	2	литра	утром	и	вечером	(	если	есть	
желание	),	но	утром	обязательно.	Мочу	для	клизмения	предварительно	
собирает	до	голода	за	2	 -	3	недели.	Перед	клизмением	вы	ее	можете	
прокипятить,	либо	упарить	до	1/2	-1/4	первоначального	объема.	Мочу	
собираете	для	клизмения	от	себя	и	своих	близких.	Например,	у	меня	
двое	детей,	я	использую	их	мочу	для	клизмения,	свою	пью	и	упариваю	
для	массажа.	Вечером,	перед	сном	пить	мочу	не	надо,	это	позволит	вам	
нормально	спать.	Так	поступаете	во	все	последующие	дни.	

Сроки	голода	подбирайте	с	учетом	того,	что	вы	хотите	получить:	24-
48	часов	в	дни	экадаши	-	для	очищения	желудочно-кишечного	тракта	
и	отдыха	организма;	до	7	дней	для	очищения	жидкостных	сред	орга-
низма;	более	7	дней,	до	14	дней	очищения	мягких	тканей	и	частично	
сухожилий;	более	14	дней	для	глубинного	очищения	и	восстановления	
некоторых	функций	(	например,	менструального	цикла	),	исцеления	от	
большинства	болезней.	Более	длительные	 сроки	применяются	 тогда,	
когда	в	информационно-энергетических	структурах	имеются	серьезные	“	
пробоины	и	раковины”,	например,	при	опухолях,	а	также	для	духовного	
совершенства.	

Запомните,	срок	голодания	зависит	от	индивидуальной	конституции,	
времени	года,	степени	поражения	организма	и	вашей	силы	воли.	

В	случае	недостаточного	мочеотделения	или	возникновения	отечно-
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сти	тела	используйте	примочки	из	мочи	на	область	таза.	Можете	выпить	
мочу	другого	человека,	лучше	ребенка	до	10	лет.	

3.	Выход	из	голода	очень	важен.	В	день	выхода	сокращаете	прием	
мочи	до	3-х	раз	по	50	грамм	и	начинаете	пить	свежевыжатые	соки	мор-
кови,	свеклы	с	яблоками	(	20	грамм	свеклы	на	200	грамм	яблок	).	Если	
соков	нет,	вы	их	с	успехом	можете	заменить	отварами	из	трав	с	медом,	
можно	отварить	сухофрукты	с	медом	-	это	великолепное	восстановление.	
Пейте	по	потребности,	не	увлекаясь.	После	одного	-	двух	дней	приема	
отваров	или	 соков	 (если	 сроки	 голода	больше	7	 дней)	 употребляете	
свежие	овощные	салаты	с	минимум	масла	(	лучше	без	него)	,	тушеные	
овощи	и	хлеб	из	проросшей	пшеницы.	Что	 касается	массажа	 тела	 с	
упаренной	мочой	-	продолжайте	1	-	2	раза	в	день.	Примерно,	через	2	-	4	
дня	переходите	на	обычную	для	вас	пищу.

А	теперь,	на	практике	познакомимся	как	осуществляется	голодание,	
разъясним	ошибки	и	заблуждения.

Пример.	 “Постепенно,	 собрав	скупые	сведения	и	небольшую	ин-
формацию	о	пользе	мочевого	голодания,	я	с	декабря	1989	года	начал	
пробовать	его	на	себе.	У	меня	затромбирована	правая	нога,	а	на	левой	
варикоз	в	начальной	стадии.	Был	у	меня	варикоз	семенного	канатика.

Сначала	голодал	1	день,	через	неделю	3.	В	январе	5	и	7	дней.	В	1991	
году,	зимой,	повторил:	январь	1и	3	дня,	в	феврале	5	и	марте	7	дней.	

Я	точно	не	помню,	но	после	голода	случайно	обнаружил,	что	у	меня	
исчез	 варикоз	 семенного	канатика	 (впервые	варикоз	 заметил	в	 14-16	
лет).	Ни	мочевых	растираний,	ни	компрессов	не	применял,	т.	к.	о	них	
еще	не	знал”.

КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ:	сроки	голодания	малы	и	
видимо,	не	соблюдалось	питание	после	выхода.	Надо	увеличить	сроки	
голода	и	применять	растирания,	а	также	клизмы.

Пример.	“Я	много	лет	болею,	трижды	оперирована	с	онкологиче-
ским	диагнозом.	Предстояла	снова	операция	,	но	я	,	отказалась.	Мне	
открыто	в	г.	Магадане	сказали,	что	шансов	у	меня	нет.	 Я	 начала	
лечиться	сама	,	пройдя	курс	мочетерапии,	на	полном	голоде,	массажах	
и	компрессах	(	18	дней)	.	Результаты	удивительные,	опухоль,	которую	
должны	были	оперировать,	рассосалась.	Сейчас	провожу	чистку	всего	
организма,	отказалась	от	мясной	и	рыбной	пищи.	Сдвиги	колоссальные,	
состояние	здоровья	намного	улучшилось.”	

КОММЕНТАРИИ:	эта	женщина	поступила	очень	правильно.	Во-пер-
вых,	срок	голода	был	достаточен	для	того,	чтобы	в	организме	создались	
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условия	для	уничтожения	опухолевых	клеток.	Это	очень	важно,	если	
сроки	голода	малы,	то	вы	не	доходите	до	тех	процессов,	которые	унич-
тожают	все	чужеродное	 в	 организме.	Второе,	 не	менее	 важное	 -	 это	
создание	таких	условий,	чтобы	онкология	не	возвращалась.	А	для	этого	
необходимо	изменить	образ	жизни	и	в	особенности	питание,	что	и	было	
сделано.	Повтор	онкологии	объясняется	наличием	“раковины”	в	полевой	
форме	жизни.	Хирургическим	путем	она	не	убирается.	А	вот	моча	и	
голод	позволили	“залатать”	ее,	что	привело	к	полному	выздоровлению.	
Поэтому,	 если	 вы	хотите	 вылечить	опухоль	поступайте	 также,	плюс	
методика	очищения	полевой	формы	жизни.

Нижеследующий	пример	показывает,	что	невыполнение	выше	ука-
занного	дает	половинчатые	результаты.	Для	 того,	 чтобы	рассосалась	
опухоль	необходимо	более	 длительное	 голодание,	 а	 также	 коренное	
изменение	в	образе	жизни,	мышлении	и	питании.	

Пример.	“Летом	прошлого	года	у	моей	жены	(ей	52	года)	очевидно	
от	поездок	в	автобусе	от	сквозняков	возникла	опухоль	между	носом	и	
глазом.	Опухоль	сама	не	проходила	и	жена	по	Вашим	книгам	начала	
лечение	голоданием	на	моче,	сначала	2	дня,	потом	6	дней,	8	дней	.	А	
в	феврале	этого	года	голодала	на	моче	10	дней	и	одновременно	делала	
примочки	из	мочегона	(	упаренной	до	1/4	).	При	этом	улучшилось	об-
щее	самочувствие	,	очистился	кишечник	,	улучшилось	зрение,	слух,	но	
опухоль	не	прошла“.

Пример.	“С	17-го	декабря	начала	7-дневное	голодание	на	моче.	Всё	
так	делала,	как	Вы	пишете.	

2-е,	3-и	и	4-е	сутки	была	такая	слабость	,	почти	всё	время	лежала	
и	спала	.	После	каждой	микроклизмы	выходила	на	улицу	бегать,	хотя	
совсем	не	могла	,	но	трусцой	тряслась	минут	15	.	И	только	на	5-е	сутки	
утром	с	микроклизмой	вышло	7	каловых	катышков	и	слизь	,	вечером	
более	10.	

Утром	на	6-е	сутки	,	выходили	катышки	,	а	вечером	уже	не	было.
5-е,	6-е,	7-е	сутки	шла	помногу	слизь	и	катышки	в	основном	желтые	

и	розовые.	Очень	болели	поясница	и	живот.	На	7-е	 сутки	уже	после	
клизмы,	я	вдруг	снова	ощутила	желание,	и	с	меня	просто	вырвалось	
стакана	1,5	коричневой	жидкости	.		

В	 конце	 каждого	 дня	 я	 ставила	 большую	клизму	 с	 добавлением	
настоя	чистотела,	т.	к.	микроклизма	полностью	не	выходила.	Большая	
клизма	вымывала	тоже	много	слизи.	При	выходе	с	голода	продолжала	
микроклизмы,	действительно	никаких	запоров“.
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КОММЕНТАРИИ.	Слабость	на	2-4	сутки	объясняется	тем,	что	мно-
жество	шлаков	вышло	в	кровяное	русло	и	вызвали	интоксикацию.	Вот	
если	бы	было	предварительно	проведено	очищение	организма,	то	голод	
переносился	бы	гораздо	легче.

Отход	слизи	в	большом	количестве	на	5-7	сутки	объясняется	сильным	
закислением	организма	-	созданием	такой	среды	в	нем,	которая	убирает	
микроорганизмы	образующие	слизь.

Во	 время	 голода	 не	 надо	 делать	 клизмы	 с	 веществами,	 которых	
организм	может	«съесть»	через	толстый	кишечник.	Это	относиться	к	
чистотелу,	лимону	и	другим	растительным	веществам.	Клизмы	должны	
быть	с	водой	и	солью	(на	литр	воды	от	чайной	до	столовой	ложки	соли),	
либо	мочой.

Боли	в	пояснице	-	явление	энергетического	характера,	которое	указы-
вает	на	наличие	блокировки	в	этом	месте.	Сброс	коричневой	жидкости	
-	указывает	на	частичное	самопроизвольное	очищение	печени	и	желч-
ного	пузыря	от	старой,	застоявшейся	желчи	и	частично	растворенных	
билирубиновых	пробок	желчных	протоков.

Микроклизмы	на	 выходе	из	 голода	надо	обязательно	продолжать	
тем,	у	кого	имеются	проблемы	типа	запоров,	геморроя,	паропроктита	
и	т.	п.	Заодно	рекомендую	вам	во	избежание	всяческих	затруднений	и	
осложнений	 смазывать	 тело	оливковым	маслом	и	принимать	 теплые	
ванны.	Вот	тогда	выход	будет	очень	приятным	и	здоровым.	Особенно	
это	касается	лиц	с	конституцией	“Ветра”	и	пожилого	возраста.	Лицам	
со	 “Слизистой”	 конституцией	 это	 не	 подходит,	 им	 делать	 обычный	
выход	-	без	клизм,	без	ванн	и	без	смазывания	тела	оливковым	маслом.

Пример.	“Пишет	Вам	с	Сахалина	участник	Великой	Отечественной	
войны.	В	августе	1994	года	купил	Ваши	книги	три	тома	“	Целительные	
силы”.

Голодание	начал	в	1992	году	в	декабре.	Голодал	под	наблюдением	
врача,	две	недели.	Три	недели	голодал	в	1993	году.	Две	недели	-	в	1994	
году	и	три	недели	в	феврале	этого	года.	В	феврале	голодал	на	моче.	
Мочу	принимал	по	150	г	от	каждого	мочеиспускания	,	через	день	делал	
клизмы	из	простой	мочи,	втирал	старую	мочу	в	голову,	лицо,	шею.	Три	
раза	была	дефекация,	выходила	жидкая	чернота.

За	четыре	голодания	избавился	от	многих	болячек,	а	некоторые	стали	
легче.

1.	Отложил	очки	+	3.	Книжный	текст	читаю	без	очков.
2.	Перестала	беспокоить	печень.	Сделал	четыре	чистки	печени.	
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3.	Очистилась	кожа	на	лице	и	голове.
4.	Исчезла	тахикардия.
5.	Уменьшился	метеоризм.
6.	Реже	стал	тревожить	остеохондроз.
7.	Возросла	потенция,	и	т.	д.”
КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Желательно	было	массаж	

делать	с	мочегоном,	тогда	эффект	был	бы	лучше.
Почему	 не	 пропал	метеоризм,	 а	 только	 уменьшился?	Человек	 в	

возрасте	“Ветра”	-	организм	обезвоживается,	высыхает	-	остеохондроз	
подтверждает	этот	факт.	Поэтому,	чтобы	избавиться	от	этого	необходимо	
питаться	с	учетом	подавления	жизненного	принципа	“Ветра”,	с	его	же	
учетом	применять	всевозможные	оздоровительные	процедуры	-	горячие	
ванны	и	смазывать	тело	(особенно	область	поясницы)	оливковым	или	
топленым	маслом.

Зрение	улучшилось	 за	 счет	улучшения	работы	печени	как	центра	
выработки	 световой	 энергии.	Исчезновение	 тахикардии	 говорит	 о	
разблокировке	энергетического	центра	в	области	сердца.	Возрастание	
потенции	происходит	только	после	усиления	информационно-энергети-
ческой	части	человеческого	организма,	которое	возникает	после	голода	
и	очищения,	что	и	было	сделано	этим	человеком.	

Пример. “Я	прочитал	много	книг:	Брэгга,	Шелтона	и	многие	другие.	
Но	лучше	чем	Ваши	я	не	встречал.	

Голоданием	я	начал	заниматься	в	1991	году.	Голодал	4	раза	по	7	дней,	
а	сколько	3,	5,	и	однодневных	я	провел,	я	не	знаю.

В	1993	году,	в	12.00,	по	местному	времени,	я	31	мая	начал	голодать.	
Принимал	ее	внутрь,	через	рот	и	нос,	и	смазывал	тело	старой	мочой.	
Так	прошло	5	дней.	Моча	потеряла	цвет,	вкус	и	запах	и	стала,	как	вода,	
прозрачной	жидкостью.	

Вода,	когда	голодал	была	сладкой.	Конечно,	была	слабость	и	недо-
могание,	но	я	голодал	и	закончил	на	15-тые	сутки.	Язык	стал	чистым,	
дыхание	свежим,	сон	4	или	5	часов	-	высыпаешься.	Голова	свежая.	

Да,	я	забыл	Вам	сказать,	что	я	еще	мылся	и	лежал	каждый	день	на	
крыше	под	солнцем.	Выходила	я	думаю	желчь	и	еще	что-то,	после	чего	
энергия	захлестывала	меня.	Потом	я	начал	есть	хлеб	с	растительным	
маслом	и	свежие	овощи	и	фрукты.	Короче	был	на	раздельном	питании.	
Занимался	атлетизмом	и	бегом.	Сейчас	я	думаю,	что	подготовка	была	
идеальной.	После	голодания,	через	месяц	,	я	начал	есть	изредка	и	сла-
дости”.
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КОММЕНТАРИИ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ.	Брэгг	и	Шелтон	не	дали	
важнейшего	ключа	к	голоду	-	смягчения	организма,	учет	индивидуаль-
ной	конституции,	возраста	и	сезонов	года.	По	их	рекомендациям	у	вех	
людей	процессы	на	голоде	идут	примерно	одинаково,	что	на	практике	
опровергается.

Успешной	расшлаковке	организма	этого	человека	способствовало	то,	
что	он	мылся	и	принимал	солнечные	ванны.	

Выход	желчи	(она	сбрасывается	самопроизвольно	через	кишечник	
в	виде	послабления	черной,	бурой,	желтоватой	жижей)	говорит	о	том,	
что	надо	было	бы	вначале	почистить	печень.	

Пример. “Мне	26	лет.	В	1988	году	я	сильно	простыла.	Вначале	у	
меня	ухудшилось	зрение,	а	потом	заболели ноги. Третий	год	в	зиму	
ухудшается	зрение	на	правый	глаз.	Утром,	просыпаюсь	и	чувствую,	что	
ноги	как-бы	налиты	свинцом.	Делаю	первый	шаг	и	ощущение	страшной	
усталости.	В	придачу	стала	кружиться	голова.	Уже	два	года	мучаюсь	
с	ногами.

Случайно	купила	книгу	Армстронга	“Живая	вода”	и	отважилась	на	
мочетерапию.	Резко	отказалась	от	пища	и	голодала	9	дней	-	пила	воду,	
мочу	-	3-4	раза,	натиралась.	Недели	через	2-	2,5	почувствовала	большое	
облегчение	в	ногах!	Я	почти	ожила,	опять	хожу	на	каблуках	и	даже	стою	
всю	смену”.

Пример. “Я	проводила	уже	один	раз	 голодание	на	моче	16	дней.	
Записи	вела	очень	скрупулезно	по	дням	и	часам.

Итак,	у	меня	был	сильный	парадонтоз,	остеохондроз,	звон	в	левом	
полушарии	головы	и	ухудшилось	зрение	(стала	развиваться	дальнозор-
кость).

Все	16	дней	голодала	так:	утром	в	6	часов	пила	мочу,	а	если	ее	не	
было	талую	воду	из	холодильника.	Весь	день	пила	через	час	по	стакану	
то	воды,	то	мочи	(сколько	выделяется,	было	и	меньше	стакана).	Потом	
в	6	часов	30	минут	я	делала	растирание	мочой	или	втирание	в	тело,	в	
кожу	стоя	посреди	комнаты.	Под	ноги	ложила	тряпки,	на	них	пленку	
так,	чтобы	моча	не	стекала,	и	ноги	были	в	углублении	в	моче.	Я	макала	
руки	в	ковш	с	теплой	старой	мочой	и	растиралась	по	частям	до	высы-
хания.	Так	длилось	около	часа.	Получалось	как	массаж.	Потом	я	тут	же	
делала	гимнастику	в	основном	на	раскручивание	всех	суставов.	Потом,	
около	часа	я	что-то	делала	по	дому	не	смывая	мочу	(она	ведь	высохла).	
Потом	теплая	ванна	с	детским	мылом.	От	начала	растирания	до	ванны	
проходило	2	с	лишним	часа.	Днем	по	5-6	раз	полоскала	десны	и	минут	
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по	10-15	держала	мочу	во	рту.	Вечером,	опять	делала	такое	же	втирание	
и	гимнастику.	Стопы	ног	находились	в	стекающей	с	меня	моче.	Это	в	20	
часов	вечера,	а	через	час-полтора	ванна.

За	день	выпивала,	вначале	голодания	воды	до	2-х	литров,	мочи	от	1,5	
до	2;	а	после	6-го	дня	голодания	мочи	стало	меньше	выделяться,	значит	
и	пила	меньше	-	около	литра	и	воды	пила	меньше	от	1	до	1,5	литра.	Пить	
уже	не	хотелось,	а	в	последние	дни	заставляла	себя	принудительно	пить	
и	то	и	другое,	потому	что	надо	и	все.

В	последний	16-й	день	пить	не	хотелось	совсем,	все	застревало	в	
глотке,	 все	 опротивело.	Стал	появляться	 аппетит,	 выделялось	много	
слюны,	 в	желудке	 урчит,	 очень	 хочется	 кушать.	 Запахи	пищи	 стали	
необычайные	и	вкусные,	как	будто	слетаются	в	мою	форточку	со	всего	
дома	и	издеваются.

И	вот	на	16	день	в	14	часов	30	минут	я	начала	питание	-	высасывала	
сок	из	апельсина,	потом	чай	травяной	с	медом,	шиповник	с	медом,	по	
несколько	штук	чернослива.	Все	это	через	час-	полтора	и	в	22	часа	спать.	
Спала	отлично.

Какое	при	этом	было	самочувствие?	Во-первых,	я	была	психологиче-
ски	очень	подготовлена.	Голодания	провожу	с	1976	года	по	Николаеву,	
потом	по	Брэггу	и	другим	источникам.	Сроки	от	5	до	16.	Было	и	11	дней	
и	13	и	15	и	9	и	7	-	как	позволяла	работа.	Поэтому	само	голодание	меня	не	
пугало	и	что	при	этом	получается,	я	знаю.	Но	вот	моча...	брезгливости	
не	было	совсем.	Я	боялась,	что	она	будет	соленая,	но	она	уже	к	12	часам	
первого	дня	была	очень	светлая,	прозрачная	и	слегка	слабо	соленая.	А	
на	другой	день	вообще,	как	водичка.

В	начале	 самочувствие	ухудшилось.	В	первый	день:	 десны	ныли,	
звон	усилился.	На	второй	день	 -	 самочувствие	отличное,	настроение	
бодрое,	силы	появились	и	хотелось	горы	свернуть.	На	пятый	день,	уже	
лететь	не	хотелось,	появилась	слабость,	сонливость,	язык	обложен	серым	
налетом,	во	рту	вкус	железа	(я	в	конце	апреля	принимала	электрофо-
рез	на	десна,	наверное	поэтому).	Звон	в	голове	сильнее,	голову	как	бы	
обручем	сдавило,	десна	болит	сильно	таки!	Иногда	какое-то	онемение	
по	зубам,	как	после	анестезии,	разбитость,	вялость.	В	это	утро	моча	
была	горько-соленая,	я	ее	оставила	на	отстой.	Так	на	другой	день	там	
образовался	клубок	слизи	мутного	цвета.	После	этого	дня	мочи	стало	
меньше	и	пить	ничего	не	хотелось,	но	пила.

На	7-й	день	тело	тяжелое,	передвигаюсь	замедленно,	чувствую	-	таю	
изнутри,	будто	что-то	улетает,	остается	пустота.	В	желудке	иногда	урчит,	
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газы.	До	этого	стул	по	утрам	самостоятельным	был,	а	тут	нет.	Потом,	
самочувствие,	то	улучшается,	то	ухудшается.	Стала	зябнуть,	особенно	
стопы	ног,	хотя	и	одеваю	три	носка.

На	9-й	день	нытье	в	деснах	прекратилось,	звон	продолжается.
На	10-й	день	самочувствие	отличное,	легко,	летаю.	Зато	на	11-й	день	

опять	слабость,	сонливость,	зябкость.	За	эти	4	дня	усилилось	очищение	
носоглотки,	много	 выделяется	прозрачной	 слизи,	 но	дышится	легко,	
свободно,	бесшумно.

На	13-й	день	и	далее	слабость	и	сонливость	сильнее,	зябну,	стула	нет,	
мочи	идет	мало	и	горькая,	я	ее	не	пью,	жду	светлой,	пью	талую	воду.

Вот	за	каждый	день	подводила	итоги:	что	выпито.	Самое	малое	мочи	
было	0,7	литра	на	7-й	день,	далее	больше	и	воды	от	1	литра	до	2-х.

Питание	описывать	подробно	не	 буду,	 но	 оно	было	без	 соли,	 без	
сахара;	овощи,	фрукты,	супы	овощные,	все	понемногу	и	больше	сырое.

Что	получено	в	результате	голодания?	Кожа	стала	гладкая,	мягкая,	
пятки	обновились	(были	грубые	с	трещинами),	теперь	мягкие,	ровные	
до	сих	пор	такие.	Десна	болеть	перестали,	но	звон	в	голове	так	и	не	
прекратился	и	до	сих	пор	звенит.	Остеохондроз	затих,	хотя	я	думаю	не	
исчез.	Волосы	русые	-	стали	чуть	темнее,	мягче,	шелковистее.	Однако,	
через	два	года	два	зуба	пришлось	удалить,	их	корни	обросли	кораллами.	
Зато	после	удаления	зубов	десна	затихли	и	если	не	попадаю	на	сквоз-
няки,	то	они	не	ноют”.

Пример. “В	Успенский	пост	я	провел	16-ти	суточное	мочевое	го-
лодание.	В	Рождественский	пост	-	14-ти	суточное	мочевое	голодание.	
Набирался	опыта	проведения	поста	(до	этого	я	практиковал	обычное	
голодание	по	классической	методике.	В	январе	этого	года	я	был	23	суток	
на	голоде)	с	применением	мочетерапии.	Во	время	голодания	на	моче	я	
пил	мочу,	втирал	в	кожу	тела	1-2	раза	в	день,	из-за	почечной	недоста-
точности	применял	компрессы	на	область	почек.	Результаты	отличные.	
Раньше	я	сгибался	в	пояснице	неважно,	кончиками	пальцев	рук	доставал	
лишь	до	коленных	суставов,	немного	ниже	их,	а	сейчас	почти	достаю	
пола.	Действительно	-	моча	первоклассный	растворитель”.

КОММЕНТАРИИ.	Это	прекрасно	набираться	своего	собственного	
опыта.	Благодаря	ему	человек	делается	уверенным	и	сильным.

Врач	из	Самары	прислал	мне	свои	наблюдения	о	том	насколько	эф-
фективно	сочетание	мочетерапии	с	голоданием.

Очередной отчет применения мочетерапии в стационарных 



318 Г. П. МАЛАХОВ
Из сосуда своего

условиях.
Больной	Дмитриев	А.И	,	47	лет.	Находился	на	лечении	в	отделении	в	

октябре	91	года	с	диагнозом	обострение	хронического	обструктивного	
бронхита.	Гипертермия	в	 течение	6	месяцев.	Поведен	курс	мочевого	
голодания	в	течение	11	дней	с	хорошим	эффектом.	После	выписки	из	
стационара	через	1	месяц	вновь	стала	беспокоить	повышение	темпера-
туры	до	37,5-38,	отдышка	кашель.	К	медицинской	помощи	больше	не	
обращался.	

В	 январе	92	 года	 госпитализирован	 с	 диагнозом	острой	очаговой	
пневмонии	на	фоне	обструктивного	бронхита.	Обычные	методы	лечения	
в	течение	5	дней	эффекта	не	давали,	продолжалась	гипертермия.	Пере-
веден	на	мочевое	голодание,	температура	нормализовалась	на	2-е	сутки,	
клинические	признаки	острой	пневмонии	и	хронического	бронхита	ис-
чезли	на	10-е	сутки.	На	16-е	сутки	проведена	бронхоскопия	и	выявлена	
опухоль	нижнего	главного	бронха.	Проведено	3-х	недельное	мочевое	
голодание,	после	которого	отмечались	остаточные	явления	пневмонии.	
На	обследовании	в	онкодиспансере	после	выписки	признаков	онкозабо-
левания	не	выявлено.	Получает	поддерживающую	мочетерапию.

Салова	О.Н.,	33	года,	страдает	цифузным	нейродермитом	более	20	
лет.	Лечилась	в	различных	стационарах,	в	том	числе	и	в	клиниках	медин-
ститута.	Доведенная	до	отчаяния	пошла	без	всякой	подготовки	на	10-ти	
дневное	голодание,	но	выход	провела	неправильно,	с	осложнениями.	В	
связи	с	этим	обратилась	ко	мне	и	пришлось	бороться	уже	с	возможными	
осложнениями.	После	2-х	месячной	специальной	подготовки	прошла	24	
дневное	мочевое	голодание	(	заметное	улучшение	лишь	с	22-го	дня	)	.	
После	выхода	кожа	окончательно	очистилась,	передо	мной	предстала	
красивая	молодая	женщина	с	чистым,	хорошего	цвета	лицом,	без	всяких	
и	намеков	на	высыпания	на	руках.

Власова	Г.Н.,	30	лет.	“	Бронхиальная	астма,	тяжелое	течение”.	Посту-
пила	в	ноябре	89	года	в	астматическом	статусе.	Сразу	было	назначено	
лечебное	голодание	и	уже	к	5-м	суткам	прекращено	в/венное	ведение	
всех	препаратов,	а	к	7-м	и	ингаляторов.	Продолжительность	РДТ-	14	
дней.	Выписана	 без	 всяких	 клинических	 признаков	 бронхиальной	
астмы	и	хронического	бронхита.	Препараты	не	применяла,	старалась	
проводить	 суточное	 голодание	хотя	бы	1-2	раза	 в	месяц.	Принципов	
раздельного	питания	и	вегетарианства	не	придерживалась.	В	августе	91	
года	вновь	поступила	в	астматическом	статусе,	обострение	связывает	с	
переохлаждением.	Переведена	на	мочевое	голодание	с	исчезновением	
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признаков	обострения	уже	к	8	дню.	Продолжительность	голодания	!7	
дней.	Выписана	без	препаратов,	но	диетического	предписания	так	и	не	
придерживалась,	мочу	принимала	не	регулярно,	как	и	лечебное	голода-
ние.	Через	полгода	поступила	уже	в	другой	стационар,	где	переведена	
на	постоянный	прием	глюкокортикостероидов.	

Ковалевский	Г.И,	54	года,	находился	на	лечении	в	отделении	с	ди-
агнозом	 затяжной	 левосторонней	 нижнедолевой	пневмонии.	Общая	
продолжительность	 лечения	 46	 дней.	После	 начального	 успешного	
проведения	антибиотикотерапии	разрешение	воспаления	остановилось,	
несмотря	на	применение	самых	мощных	антибактериальных	средств.	
Было	заподозрено	опухолевое	поражение.	Больной	согласился	на	3-х	
суточное	мочевое	голодание	с	приемом	в	последующем”	живой	воды”	
3	раза	в	сутки.	Через	5	дней	после	окончания	голодания	исчезли	клини-
ческие	проявления	воспаления,	а	еще	через	2	дня	и	рентгенологические.	
Через	сутки	выписан	с	выздоровлением.

Запивахин	Г.Л	,	36	лет,	поступил	в	отделение	7.02.90	года	с	диагно-
зом	острая	нижнедолевая	(	крупозная)	пневмония.	Сразу	обратился	с	
настойчивой	просьбой	 вылечить	 к	 23	февраля.	Было	объявлено,	 что	
такую	тяжелую	пневмонию	в	столь	короткие	сроки	обычными	методами	
излечить	нельзя,	но	есть	большой	шанс	при	использовании	РДТ.	Было	
дано	согласие	и	со	второго	дня	приступил	к	5	дневному	голоданию	на	
фоне	антибиотиков,	которые	применяли	всего	10	дней.	К	23	февраля	
признаки	пневмонии	исчезли,	больной	выписан.	

Татаринов	А.М.,	34	года,	страдает	НЦД	по	смешанному	типу	(тяже-
лое	 течение)	 с	 частыми	сосудистыми	кризами,	 сопровождающимися	
пароксизмами	вестибулярной	дисфункции.	Поступление	 в	отделение	
до	3-4	раз	в	год	до	90	года.	В	январе	90	года	перенес	острое	нарушение	
мозгового	кровообращения	в	вертебробазилярном	бассейне.	Проведено	
2-х	недельное	РДТ	с	хорошим	эффектом,	декабре	90	года	проведен	9	-	
дневный	курс	РДТ.	В	течение	2-х	лет	обострений	нет.	

Больной	Филиппов,	 31	 год,	 страдает	 артериальной	 гипертензией	
около	15	лет,	в	течение	последних	лет	обычным	стало	АД	210-230/120-
140.	Получал	мощное	лечение	(каптоприл)	с	умеренным	эффектом.	В	
результате	месячной	подготовки	и	фракционного	голодания	(дважды	по	
9	суток)	АД	установилось	на	цифрах	160/100	-	140/90,	вес	снизился	со	
148	до	114	кг.	Каптоприл	отменен.	

Больная	Переславцева	Н.П.	 ,	 42	 года	 ,	 страдает	 “	 Ревматоидным	
артритом,	2	степени	активности,	быстро	прогрессирующим	течением	
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ФН2”,	болен	4	года.	В	прошлом	году	предложено,	как	терапия	отчаяния,	
лечение	 глюкокортикостероидами.	Отказавшись	 от	 этого,	 больная	 6	
месяцев	принимала	по	собственной	инициативе	мочу,	голодала	24	часа	
в	неделю.	Отмечала	 заметное	улучшение	 (уменьшение	 скованности,	
отечности	суставов,	переход	активности	в	1	степень).	После	проведения	
2-х	месячной	специальной	подготовки	и	18	дневного	мочевого	голода-
ния	сохранились	остаточные	явления	в	межфаланговых	суставах	рук,	
активность	ноль	(ремиссия).

Книга распространяется автором бесплатно. Заказать ее 
можно у автора по электронному адресу: malakhov-pro@mail.ru
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Лечение	 собственной	мочой	и	 голодом	справедливо	и	 гуманно,	 и	
более	всего	соответствует	принципам	естественного	лечения	(натуро-
патии).	Это	заключается	в	том,	что	заболевший	человек	осознает	свои	
ошибки	и	в	лечении	разумно	использует	силы	и	вещества	своего	же	
организма.	Этим	он	не	отягощает	свою	и	общечеловеческую	карму	в	
противовес	тем,	кто	упорно	лечиться	и	пытается	добиться	исцеления	
за	счет	гибели	трав,	животных	и	прочих	новейших	технологий	разру-
шающих	окружающую	среду.

Природа	содрогается,	когда	в	промышленном	масштабе	рвут	травы,	
заражают	животных,	чтобы	впоследствии	из	их	крови	получить	вакцины	
и	сыворотки,	а	из	частей	тела	добыть	биологически	активные	вещества.	
Пересадка	органов	породила	особый	вид	преступлений	и	углубила	со-
циальную	несправедливость.	Путем	клонирования	хотят	создать	“зап-
части”,	чтобы	легко	и	просто	заменять	пришедшие	в	негодность	органы	
от	неестественного	и	порочного	образа	жизни.	Уже	умудрились	и	душу	
пересаживать	в	физически	более	молодой	организм.	

Вместо	того,	чтобы	пресечь	порок	и	его	последствия	в	виде	болезней,	
люди	пытаются	его	оправдать	и	“выправить”.	Творя	подобные	грехи	
люди	не	желают	понять	очевидного,	что	болезни	им	даются	для	того,	
чтобы	они	осознали	неправильность	своей	жизни	и	изменили	ее,	стали	
жить	по	Законам	Земным	и	Космическим,	в	гармонии	с	окружающим	
миром.	Упорное	игнорирование	этой	Истины,	извращение	в	угоду	по-
рочному	сознанию	медицины,	приближает	человечество	к	краху.	Лишь	
встав	на	путь	само	осознания,	справедливого	отношения	к	окружающему	
миру	и	своему	здоровью	человечество	сможет	развиваться	и	дальше.	

Чтобы	исправить	мир	начнем	с	самих	себя.	Бог	наделил	всех	людей	
одинаковыми	 способностями	 к	 самоисцелению	 с	 помощью	мочи	и	
голода.	Тьма,	одурманив	сознание,	пытается	забрать,	уничтожить	этот	
дар,	развивая	современную	медицину	в	порочном	направлении.	Нигде	
в	животном	мире	нет	лечебниц	и	врачей.	Для	Природы	это	противое-
стественно!	Так	избавимся	от	невежества	и	будем	работать	со	“своим	
сосудом”,	силами	находящимися	в	нем	самом,	-	с	помощью	сознания,	
мочи,	голода	и	здорового	образа	жизни.

Сверстано	в	авторском	исполнении	18.1.2018	года.
Генеша	(Малахов	Геннадий)	


