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Серебряные росы
 
 

Эта книга составлена из рецептов известного травника Анатолия

Евстафьевича Лобазова. 34 года он болен сахарным диабетом, 10 лет принимал

инсулин. Но, изучая травы, разработал методику снижения сахара с помощью

травяных сборов, избавился от инсулиновой зависимости, перешёл на

минимальное потребление таблеток. В свои 73 года чувствует себя нормально и

помогает больным, которые приезжают к нему за помощью со всей страны.

В данной книге представлены рецепты сборов трав для лечения не только

сахарного диабета, но и многих других заболеваний, даже таких серьезных, как

онкозаболевания и ВИЧ-инфекция.
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От автора

 
Дорогие мои читатели! Эта книга для тех, кто поверил моему

опыту и рецептам, проверенным на самом себе, кто не желает

сдаваться коварной болезни и в состоянии бороться за свою жизнь.

Тридцать четыре года назад на почве стресса я заболел сахарным

диабетом. В больнице мне сразу же начали делать инъекции

инсулина по 60 ед. в сутки. Но позже, уже в домашних условиях в

течение десяти лет я принимал по 40 единиц. Я не мог смириться с

тем, что должен жить, будучи привязанным к инсулиновой подпитке

организма и постоянно искал средства для облегчения такого

положения.

Я ездил по знаменитым санаториям и курортам, обращался к

народным целителям, к знахарям. Использовал советы и



рекомендации, статьи из газет и журналов. Начал интересоваться

травами, покупал книги о лекарственных растениях в народной

медицине, многое узнал о свойствах трав, корней. Испытывал на себе

их действие, а потом уже заметил, сочетания каких именно трав и

корней приносят хороший результат. Стал понижаться сахар в крови.

Мои эксперименты продолжались длительное время, наконец сахар

установился в пределах 5-6 единиц. Я начал принимать только

таблетки, постепенно отказавшись от уколов инсулина.

Почувствовал себя хорошо, легче стал переносить физические

нагрузки. Для меня это было очень важно, ведь все эти годы я

работал на основной работе, вёл домашнее хозяйство, да еще и

ездил с бригадой строителей по колхозам строить сельские объекты.

Я подлечил себе желудок, печень, научился контролировать весь

организм. Вот уже в течение двадцати лет я не принимаю инсулин.

Как только выясняю, что сахар начал подниматься, за один день

снижаю отварами из любимых трав. Раньше я ходил сдавать кровь в

районную больницу, так в лаборатории не верили, что анализы,

которые я делал после принятия отваров - мои. Считали, что

допустили ошибку.

Используя примеры из народной медицины, а также советы

травников, я пополняю свои знания. Соединяю и совмещаю травы и

корни, добиваюсь хороших результатов в лечении многих

заболеваний: желудочно-кишечного тракта, почек, печени,

поджелудочной железы, женских и мужских заболеваний,

онкологических. В 2001-2003 годах в городе Ижевске по моим

рецептам проводилось лечение группы молодых людей, страдающих

ВИЧ-инфекцией, различными видами гепатитов и сопутствующими

заболеваниями.

Результаты оказались неожиданными даже для меня, хотя я верил

в травы, у меня был опыт излечения даже больных лейкозом. Все мои

препараты приготовлены на основе кровоочистительных сборов

трав и корней, с применением всех известных средств по

повышению иммунитета и восстановлению работы всех внутренних

органов.

Официальная медицина не желает знать о моих экспериментах по

лечению больных СПИДом, предпочитая лечение американскими



препаратами, которые окончательно разрушают иммунную систему,

укорачивая жизнь больного. А мне необходимы лабораторные

исследования, чтобы доказать эффективность лечения травами.

Такая же ситуация и в лечении больных сахарным диабетом.

Установив диагноз «сахарный диабет», врачи допускают грубейшую

ошибку, накачивая больного инсулином, даже при улучшении

состава крови не прекращая инъекции, обрекая человека на

инвалидность и сообщая ему, что вся дальнейшая жизнь связана

будет с уколами. Но этими действиями врачи лишь усложняют

развитие болезни, способствуют развитию более тяжёлых форм

заболевания, т.к. депрессия и отчаяние еще никому не помогали

улучшить здоровье.

Причиной нарушения работы поджелудочной железы, а вернее -

островковой ткани, находящейся в поджелудочной железе и

вырабатывающей инсулин для нормального функционирования

всего организма, могут быть воспалительные процессы, последствия

инфекционных заболеваний, таких как грипп, а также тяжелейшие

стрессы.

Получая инсулин извне, островковая ткань поджелудочной

железы со временем атрофируется, ввиду невостребованное. Зачем

же ей вырабатывать инсулин, если в организме его предостаточно?

В моих рецептах, составленных для больных сахарным диабетом,

имеются все необходимые вещества для нормализации работы

поджелудочной железы и островковой ткани.

Для больных, которые на протяжении длительного времени

постоянно пользовались искусственно вводимым инсулином, при

применении отваров из трав и корней необходимо снижать дозы

инъекций плавно, по 3 единицы в неделю. Тем самым вы начинаете

стимулировать работу поджелудочной железы, умышленно

уменьшая дозу искусственно вводимого в кровь инсулина.

Необходимо продолжать уменьшение до полного отказа от приёма

инсулина.

Конечно, способ лечения длительный, месяц-два, но он даёт

отличный результат, вы расстанетесь со шприцом. Однако следует

всегда прислушиваться к себе - при резком падении сахара в крови

может начаться озноб, головокружение. Необходимо сразу же съесть



кусочек сахара, конфету или съесть меда. Сахарный диабет можно

победить. И это не пустые слова. Но вы сами должны помочь себе:

изменить образ жизни, бросить курить, соблюдать диету, чтобы не

было избыточного веса. Самым же главным шагом к выздоровлению

является разработка индивидуальной программы физических

упражнений. Медициной доказано, что физические упражнения

понижают содержание сахара в крови, доводя до нормы. Тем же

свойством обладает и солнечный свет.

Диета, плюс физические упражнения, плюс солнечный свет - так

выглядит формула контроля диабета, особенно в зрелом возрасте.

Организм человека создан со встроенным в него механизмом

борьбы с болезнями. Как только микробы начинают атаку на наше

тело, в действие вступают лимфоциты и белые кровяные тельца. Они

окружают врага и уничтожают его. Но их способность бороться с

инфекцией зависит от того, достаточно ли жидкая кровь. В таких

случаях больным сахарным диабетом назначают «Аспирин-325»,

который делает кровь не такой вязкой. Но самый простой способ

сделать кровь жидкой - выпивать достаточное количество воды. Для

поддержания баланса в организме, помимо жидкости, поступающей

ежедневно с пищей, необходимо выпивать 5-6 стаканов воды. Можно

пить и больше, даже вдвойне. Если почки здоровы, они вас избавят

от излишков воды. Если вам предстоит тяжелая работа, большие

физические нагрузки, старайтесь употреблять больше жидкости.

Этим вы сможете предупредить утомление.

Если у вас болят ноги и нарушена циркуляция крови, не

усугубляйте своё положение состоянием покоя. Физическая нагрузка

- это реальный шанс избежать трофических язв, гангрены. В

завершение хочу сказать, что я верующий, христианин русской

православной церкви. Ежедневно молюсь утром и вечером, хожу на

службу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь. Вера в Бога ив своё

выздоровление помогает мне при любом заболевании. В своих

молитвах я прошу Господа Бога о выздоровлении всех болящих.

Молитесь и исцеляйтесь! Да поможет вам Бог!

Рекомендации по применению лекарственных трав



В длительной практике по лечению сахарного диабета мне

приходилось сталкиваться с такими фактами, когда врачи, обнаружив

повышенный сахар в крови больного, объявляли о заболевании

сахарным диабетом, подписывая тем самым человеку приговор, и

назначали инъекции инсулина, не прекращая их. А ведь могут быть и

другие причины повышения сахара.

Больной А., 32-х лет, был помещен в стационар с высоким сахаром

в крови, с диагнозом «сахарный диабет», получал инсулин трижды в

день. Больной терял силы, чувствовал себя всё хуже. После

возвращения из больницы А. обратился ко мне за помощью, на

прием его привезли родственники. Я предположил, что, у него

воспаление поджелудочной железы, приготовил ему отвар по своему

рецепту, и в течение недели А. принимал отвар, выполняя все мои

рекомендации. За следующим отваром А. уже приехал сам, управляя

автомобилем. На первоначальный курс лечения ему понадобилось

всего три литра отвара. А. отказался от инсулина и уже через месяц

был здоров. Прошло три года, в течение которых он с ужасом

вспоминает, как врачи хотели посадить его на «инсулиновую иглу» до

конца дней.

А вот другой случай. Девятилетняя девочка из города Старый

Оскол была помещена в больницу из-за резкого повышения сахара в

крови. Две недели ей кололи инсулин, а при выписке сообщили, что

жить она сможет только с инсулином. Поплакав, родителя стали

искать помощи у травников и кто-то дал мой адрес. Я установил, что

маленькая сладкоежка вела малоподвижный образ жизни, а

любящие родители закармливали её изысканными сладостями.

Сахар в крови резко повышался. Вместе с родителями мы составили

план лечения девочки травами. Я приготовил сбор, снижающий

сахар, заручившись обещанием родителей выполнять все мои

требования по питанию, разработал комплекс физических

упражнений, научил готовить отвары. В связи с длительным

применением инсулина девочке необходимо было плавно снижать

дозы инсулина, по 3 единицы в неделю. Через месяц девочка

прекратила получать инсулин, её поджелудочная железа сама начала

обеспечивать юный организм.



Прежде чем приступить к лечению сахарного диабета по моим

рецептам, настоятельно рекомендую почистить кишечник и печень.

Посоветуйтесь со своим лечащим врачом, возможно ли это лично для

вас.

Для восстановления работы печени, поджелудочной железы и

желудка прежде всего необходимо провести курс лечения,

приготовив отвар по рецепту «Тройчатка» из раздела № 1. Пить

отвары этого состава необходимо не менее 2-3 недель. Этим вы

подготовите внутренние органы и желудочно-кишечный тракт к

серьёзной борьбе.

Внимательно изучите все рецепты, подберите для первого курса

лечения тот, в котором растения легче заготовить или приобрести.

Все рецепты равнозначны, а даю их так много для того, чтобы

человек смог найти наиболее подходящие наименования в своем

регионе. Совсем не обязательно останавливаться на одном рецепте,

можно периодически менять состав. Прислушивайтесь, что вам

больше подойдёт, организм сам выберет то, что ему нужно. Как

только сахар начнёт снижаться, придёт в норму - начинайте

уменьшать дозу инсулина (или количество таблеток), но не более 3

единиц в неделю. Особенно внимательно относитесь к детям. Для

детей можно также готовить все сборы из имеющихся рецептов.

Готовить так же, но дозы давать наполовину меньше с 10 лет, а с 1

года до 9 лет по 1-2 столовых ложки перед едой, 3 раза в день.

Обязательно наблюдаться у лечащего врача.

Таким образом, строго следя за сахаром в крови, добившись

снижения, можно оставить для подпитки организма инсулином

только одну таблеточку, а то и половинку, этого будет достаточно.

Впоследствии, когда организм привыкнет, можно прибегать к

таблеточке только в отдельные дни, при повышении сахара. Но сбор

корней и трав, выбранных вами из всех имеющихся в книжке

рецептов, всегда держите под рукой, Будьте готовы приготовить

отвар в любое время, если случится резкое повышение сахара. Отвар

поможет удержать его в норме.

Кроме сахароснижающих отваров необходимо принимать

различные витаминные отвары, не забывать о плодах шиповника и

боярышника, листьях чёрной смородины, головках красного



клевера, других растениях, о которых достаточно написано в книгах

о лекарственных растениях.

Примечание:

Здесь и далее компоненты сбора указаны в частях. Одна часть

равна 25-ти граммам или одной столовой ложке измельченного

сырья.

I .Травы, корни, цветы и плоды, используемые для сборов

при сахарном диабете

1. Корень пырея

2. Корень одуванчика

3. Корень солодки

4. Корень лопуха

5. Корень девясила

6. Корень цикория

7. Корень купены лекарственной

8. Корень тутовника

9. Корень пиона

10. Корень валерианы

11. Корень переступня белого

12. Ягоды калины

13. Ягоды и лист земляники

14. Ягоды и лист черники

15. Плоды шиповника

16. Створки фасоли

17. Плоды боярышника

18. Жёлуди дуба

19. Кора и ветки молодой осины

20. Овёс в шелухе

21. Сок клубней георгинов

22. Кора бузины

23. Ягоды малины

24. Листья грецкого ореха

25. Лист и шишки хмеля

26. Галега (козлятник)

27. Хвощ



28. Крапива

29. Спорыш

30. Вереск

31. Лист лавра благородного

32. Цветки бузины чёрной

33. Лист шелковицы

34. Репешок (сороканедужник)

35. Бессмертник

36. Головки красного клевера

37. Эспарцет

38. Подмаренник цепкий

39. Сушеница топяная

40. Вероника

41. Кора бузины чёрной

42. Цветки коровяка скипетровидного

43. Листья лоха

44. Манжетка

45. Толокнянка

46. Серпуха венценосная.

Если вы применяете тщательно перемолотые корни и травы, как в

аптечных упаковках, эффект отваров будет намного лучше. В этом

случае можно засыпать в кастрюлю все компоненты одновременно и

кипятить на слабом огне 5 минут, настаивать 8 часов, затем

процедить и принимать.

Восстановление работы внутренних органов при диабете

■ Тройчатка. Рецепты для лечения

печени, желудка, поджелудочной железы

■ Рецепт № 1

Плоды шиповника - 35 штук, тысячелистник - 1, бессмертник - 2,

ромашка аптечная - 1, репешок обыкновенный - 2, зверобой - 1,

чистотел - 1, мята перечная - 1, подорожник - 1, трава крапивы

двудомной -1, пижма -1, звездчатка (мокрица) -1, сныть

обыкновенная - 1, череда трёхраздельная - 1, душица - 1, астрагал

пушистоцветковеш - 1, горец птичий - 1, календула - 1, гравилат



городской - 1, подмаренник настоящий - 1, таволга вязолистая - 2,

корень солодки голой - 3, кукурузные рыльца - 2.

Рецепт № 2

Плоды шиповника - 35 штук, тысячелистник - 1, бессмертник - 2,

репешок обыкновенный - 2, зверобой - 1, чистотел - 1, мята - 1, трава

крапивы двудомной - 1, лист брусники - 1, пижма - 1, сныть

обыкновенная - 1, череда трёхраздельная - 1, душица -1, спорыш - 2,

подмаренник настоящий -1, таволга вязолистая - 2, трава вероники -

1, трава цикория - 1, манжетка - 1, астрагал пушистоцветный - 1,

ромашка аптечная - 1, корень солодки голой - 3, кукурузные рыльца -

2.

Способ приготовления Сна оба рецепта):

С вечера в эмалированную кастрюлю положить измельчённые

корни - 1,5 части, залив двумя литрами холодной воды. Кипятить на

слабом огне под плотной крышкой 15 минут. Высыпать половину

остального сбора (кроме бессмертника и кукурузных рылец) и

кипятить 3 минуты. Настаивать всю ночь. Утром довести до кипения и

положить в кастрюлю по одной части бессмертника и кукурузных

рылец и кипятить ещё 3 минуты, с целью наиболее полного

получения лечебных веществ и консервации полученного отвара.

После охлаждения процедить, хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 гр 3 раза в день. Больным с пониженной

кислотностью желудка пить отвар за 15-20 минут до еды, а с

повышенной - после еды, добавив в отвар одну чайную ложку мёда.

Но диабетикам мёд добавлять не обязательно.

Примечание: Здесь и далее компоненты сбора предусмотрены на

курс лечения по обоим рецептам, но так как хранение отваров не

желательно более двух суток, то необходимо разделить сбор на две

части и варить в два или в четыре приёма, как для больного удобнее.

Болезни желудочно-кишечного тракта. При болях в желудке и

спазмах

Рецепт № 1

Одну столовую ложку чернобыльника (полыни) залить стаканом

кипятка, настаивать 2,5-3 часа. Процедить, принимать по 1/3 стакана

3 раза в день за 30 минут до еды.



Можно принимать чернобыльник порошкообразный, растерев

сухую траву в порошок, по чайной ложке, запивая водой, 3 раза в

день перед едой.

Рецепт №2

Одну столовую ложку перегородок от грецкого ореха положить в

эмалированную посуду. Залив двумя стаканами воды, кипятить на

слабом огне 5 минут, настаивать 2,5 часа. Процедить. Принимать по

1/2 стакана в тёплом виде после еды, три раза в день.

Хорошо успокаивает боли в желудке отвар из зверобоя, крапивы,

мать-и-мачехи, чабреца, ромашки, полыни горькой, мыльнянки.

Можно сделать отвар из двух-трёх вышеназванных трав или любой

одной, которую заготовили сами.

Колит и энтероколит

Рецепт № 1

Корень алтея - 20 гр, корень солодки голой - 15 гр, алоэ -1 лист,

зверобой - 10 гр, коровяк скипетровидный - 20 гр, подорожник - 20

гр, календула - 20 гр, мать-и-мачеха - 10 гр, лист ежевики - 20 гр.

Способ приготовления:

Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 2,5 литра воды, кипятить на слабом огне 20 минут, добавить

сбор трав и кипятить ещё 2 минуты. Настаивать 8-10 часов. Снова

поставить на плиту и кипятить 3 минуты. Процедить, хранить в

холодильнике.

Принимать в тёплом виде по 120-150 гр за 20 минут до еды 3 раза

в день.

Одновременно перед едой съедать по кусочку 2x4 см листа алоэ,

выдержанного в темном, прохладном месте 3 суток. Необходимо

соблюдать диету. Срок лечения - 1 месяц.

Рекомендации:

При язвенных колитах необходимо в течение 3-х месяцев между

приёмами пищи съедать в день по 60-70 гр ядер грецкого ореха.

Вместо воды пить отвары из корней окопника, кал-гана и льняного

семени, взятых в равных частях, т.е. по одной столовой ложке на 1

литр воды, кипятить 10 минут на слабом огне, настаивать 8 часов.



Улучшение наступает к концу первого месяца. Стойкое

выздоровление - через 3-4 месяца.

Язва желудка и 12-перстной кишки

Рецепт JVs 1

Две столовые ложки семян любистка, одну столовую ложку корня

любистка, одну столовую ложку корня алтея, чайную ложку корня

одуванчика сложить в стеклянную банку, добавить 0,5 литра водки и

100 гр меда. Настаивать 14 дней, периодически встряхивая.

Процедить, принимать по 2 столовых ложки утром и вечеров за 30

минут до еды. От этого настоя прекратятся боли.

Рецепт № 2

В стеклянную банку засыпать два стакана измельчённого

зверобоя, залив оливковым маслом, так чтобы масло было выше

травы на один палец. Банку поставить на водяную баню и кипятить на

слабом огне 5-6 часов. Принимать по одной столовой ложке 3-4 раза

в день за 20 минут до еды.

Рецепт № 3

Цветки липы - 1, цветки ромашки - 2, календула - 1, корни пырея -

1, корень солодки - 1, корни алтея - 2, корнеплоды топинамбура - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни и корнеплоды положить в эмалированную

кастрюлю, добавить 1,5 литра воды, кипятить на слабом огне 15

минут. Долить ещё 1 литр и довести до кипения. Положить туда сбор

трав и цветов и кипятить 2 минуты. Настаивать 8-10 часов. Процедить

и хранить в прохладном месте. Принимать по 100-150 гр за 20 минут

до еды 4 раза в день.

Рецепт № 4

Мята перечная - 2, вахта трёхлистная - 2, зверобой - 1, семя льна -

1, стебли и листья топинамбура - 2, корень солодки -1, корень алтея -

2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни сложить в эмалированную кастрюлю, залить

двумя литрами воды, кипятить на слабом огне 15 минут. В кипящий

отвар высыпать сбор трав и кипятить ещё 5 минут. Настаивать 8-10

часов. Процедить в стеклянную банку, хранить в холодильнике.



Принимать по 150 гр в тёплом виде за 20 минут до еды 3 раза в

день, с добавлением чайной ложки мёда. Курс лечения - один месяц.

(Все вышеперечисленные рецепты - для больных с повышенной

кислотностью).

При пониженной кислотности

-Рецепт № 5

Мята перечная - 1, тмин - 1, ромашка аптечная - 1, семя укропа - 1,

корень валерианы - 0,5, шишки хмеля - 2, корень сабельника

болотного - 2, стебли и листья топинамбура - 2, семя льна - 1.

Способ приготовления:

Корни и семена сложить в эмалированную кастрюлю и долить 1

литр воды, кипятить 10 минут. Затем всыпать сбор трав и кипятить

ещё 2 минуты. Настаивать 8-10 часов, процедить, хранить в тёмном

прохладном месте.

Принимать по 1/2 стакана в тёплом виде с добавлением 1 чайной

ложки мёда 3 раза в день, за 30 минут до еды.

Рецепт № 6

Зверобой - 1, подорожник - 1, календула - 1, пижма - 1, мята

перечная - 1, ромашка аптечная - 1, бессмертник - 1, тысячелистник -

2, крапива -1, чистотел - 1, корень сороканедужника - 2, корень

девясила высокого - 2, корень сабельника - 1, плоды шиповника - 30

штук.

Способ приготовления:

Корни, семена и плоды сложить в эмалированную кастрюлю и

долить 2,5 литра воды, кипятить на слабом огне 20 минут, затем

всыпать в кипящий отвар остальной сбор трав и кипятить ещё 2-3

минуты. Настаивать 8 часов. Снова поставить на огонь, кипятить 3

минуты. Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 100 гр в тёплом виде 3 раза в день после еды,

одновременно перед едой съедать кусочек 3x3 см листа алоэ,

выдержанного в холодильнике в течение 3-х суток. В период лечения

должна строго соблюдаться диета: исключить острое, жирное,

солёное, все виды копченостей, алкоголь. Курс лечения - 30-45 дней.

При хронических запорах

Рецепт № 1



Корень солодки голой - 10 гр, кора крушины ломкой - 1 гр,

кориандр - 10 гр, семя льна - 10 гр.Способ приготовления:

Измельчённые корни и кору положить в эмалированную

кастрюлю, добавить 0,5 литра воды, кипятить на слабом огне 15

минут, затем всыпать в кипящий отвар семена и кипятить ещё 10

минут. Настаивать 6-8 часов, процедить.

Принимать по 1/2 стакана утром и вечером, за 20 минут до еды.

Рецепт № 2

Цветки бузины чёрной - 30 гр, плоды жостера - 30 гр, кора

крушины ломкой - 20 гр, донник лекарственный - 10 гр, трава

льнянки - 20 гр.

Способ приготовления:

Сбор засыпать в кастрюлю, залить 1 литр воды, кипятить на

слабом огне 2-3 минуты, настаивать 3-6 часов. Процедить, принимать

по 1/2 стакана 3 раза в день до еды.

При диарее, закрепляющие

Рецепт № 1

Кора дуба - 30 гр, лист подорожника - 30 гр, шалфей - 30 гр, шишки

ольхи - 20 гр, трава горца птичьего - 30 гр, ягоды черёмухи - 20 гр.

Рецепт № 2

Молодые побеги ежевики вместе с листьями - 50 гр, душица - 30

гр, полынь - 10 гр, корни вира - 30 гр, корни щавеля конского - 10 гр.

Способ приготовления на оба рецепта:

Сбор положить в эмалированную кастрюлю, залить одним литром 

воды и кипятить на слабом огне 2-3 минуты, настаивать   5-6  часов,   

процедить. Хранить в прохладном месте. Принимать по 1/2 стакана 3 

раза в день за 20 минут до еды.

Воспаление поджелудочной железы

Рецепт № 1

Зверобой - 2, цветки календулы - 2, подорожник - 2, полынь

горькая - 2, ягоды калины - 2, корень солодки голой - 2, корень алтея -

2, корень одуванчика - 2, корень лопуха - 2.

Количество сбора рассчитано на первый курс лечения. Но

готовить не обязательно всё сразу, можно поделить на несколько

частей.



Способ приготовления:

Так как сбор предусмотрен на 3,5 литра воды, поэтому можно

разделить сбор трав и корни на две части. Одну часть корней

тщательно измельчить, положить в эмалированную кастрюлю и

долить 1,75 литра воды. Кипятить на слабом огне под плотной

крышкой 15 минут. Затем высыпать в кипящий отвар травяной сбор и

кипятить ещё 2 минуты. Настаивать всю ночь (8-10 часов). Утром

снова поставить на огонь и кипятить 3 минуты. После охлаждения

процедить в стеклянную посуду, хранить в холодильнике на нижней

полке.

Принимать по 100-150 гр за 15-20 минут до еды 3 раза в день, в

тёплом виде, добавляя по одной чайной ложке мёда, хорошо

растворенного в отваре.

Рецепт № 2

Герань луговая - 2, сныть - 2, репешок обыкновенный - 2, зверобой

- 2, календула - 2, подорожник - 2, полынь горькая - 2, ягоды калины -

2.Корни: лопуха - 25 гр, солодки голой - 25 гр, алтея - 25 гр цикория -

25 гр.

Способ приготовления:

Измельчить корни и травы, затем разделить на две части -

отдельно корни, отдельно траву. Одну часть корней положить в

эмалированную кастрюлю и залить двумя литрами холодной воды,

довести до кипения и кипятить под плотной крышкой 15 минут,

высыпать в кастрюлю оставшийся травяной сбор и кипятить 2

минуты. Настаивать всю ночь, не менее 8 часов, утром снова

поставить на плиту и кипятить на медленном огне 3 минуты с целью

консервации полученной вытяжки из растений. После охлаждения

процедить отвар в стеклянную банку и хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 гр за 15-20 минут до еды 3 раза в день, в

тёплом виде, добавляя по одной чайной ложке мёда, хорошо

растворив его в отваре.

Одновременно делать отвар из овса в шелухе, готовить овсяный

кисель. Принимать ванны с отварами из указанных в рецептах трав,

из овсяной соломы, стеблей и листьев топинамбура (земляной

груши).



Заболевания печени и желчных путей

Рецепт № 1

Плоды шиповника - 35 штук, тысячелистник - 1, бессмертник - 2,

ромашка аптечная - 1, кукурузные рыльца - 1, зверобой - 1, кора

крушины - 1, мята перечная - 1, подорожник - 1, крапива двудомная -

1, брусничный лист - 1, корень солодки голой - 23 гр.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельчённый корень

солодки, добавить 2,5 литра воды, кипятить на слабом огне 25 минут,

затем в кипящий отвар высыпать весь травяной сбор и кору, кипятить

2 минуты, снять с плиты и оставить настаиваться 8 часов. Снова

поставить на огонь и кипятить 3 минуты. После охлаждения

процедить в стеклянную банку, хранить в тёмном, прохладном месте.

Принимать по 100-150 мл в тёплом виде 3 раза в день за 20 минут

до еды, но если кислотность желудка повышена, то пить сразу же

после еды. Если больной страдает запорами при повышенной

кислотности желудочного сока, то в отвар необходимо добавлять по

одной чайной ложке жидкого глицерина.

Каждое утро натощак нужно делать тюбаж. В стакан положить

один желток куриного яйца и одну столовую ложку мёда, взбить и до

краёв стакана долить ряженку или кефир, выпить, затем лечь

печенью на тёплую грелку на 1,5 часа. После тюбажа необходимо

принять отвар, чуть позже - позавтракать. Тюбаж следует принимать

по семь дней, затем сделать перерыв на семь дней, снова прием в

течение семи дней. Курс лечения - отвар и тюбаж - два месяца.

Лечится не только печень, но и желудок.

Заболевания печени и камни в желчном пузыре

Корень марены красильной - 1, золототысячник - 1, ромашка

аптечная - 1, цветки бессмертника - 2, горец птичий -2, зверобой - 2,

кора крушины - 1.

Способ приготовления:

Измельчённые корни и кору положить в кастрюлю и долить 2

литра воды, кипятить на слабом огне 20 минут, затем засыпать в

кипящий отвар сбор трав и кипятить 2-3 минуты, настаивать 6-8

часов.



Принимать утром натощак один стакан отвара, затем - по 100 мл в

обед и вечером, после еды. Соблюдать диету, после принятия отвара

прикладывать тёплую грелку в область печени. При появлении болей

продолжать пить отвар. Курс лечения - 24 дня.

Холецистит

Цветки бессмертника - 2, листья земляники - 1, цветки календулы -

2, чистотел - 1, горец птичий - 2, репешок обыкновенный - 2, кошачья

лапка - 1, корни девясила высокого -20 гр, корни кровохлёбки - 10 гр.

Способ приготовления:

Измельчённые корни девясила и кровохлёбки положить в

эмалированную кастрюлю, добавить 2,5 литра холодной воды,

довести до кипения и кипятить под крышкой 20 минут. В кипящий

отвар высыпать оставшуюся травяную смесь и кипятить 2 минуты.

Оставить настаиваться 8 часов, затем снова поставить на огонь и

кипятить 3 минуты. После охлаждения процедить, хранить в тёмном

и прохладном месте.

Принимать по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.

Два раза в неделю, утром, натощак делать тюбаж.

Срок лечения - один месяц.

Примечание:

Доза приема отвара для каждого больного подбирается

индивидуально. 100 мл - это средняя доза, в случае дискомфорта -

можно принимать по 70 мл, а если организм принимает отвар, можно

повысить до 150 мл, но не более.

Гепатит

Цветки бессмертника - 2, цветки календулы - 2, пижма - 1,

репешок обыкновенный - 2, череда - 2, зверобой - 1.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю залить 2 литра воды, довести до

кипения, всыпать измельчённый травяной сбор, кипятить на слабом

огне 2 минуты, настаивать 6-8 часов, снова поставить на огонь и

кипятить 3 минуты. После охлаждения процедить, хранить в тёмном,

прохладном месте.

Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой.

Гепато-холецистит



Цветки бессмертника - 2, листья земляники - 1, календула - 1,

чистотел - 1, горец птичий - 1, репешок обыкновенный - 1, пижма - 2,

череда - 1, зверобой - 1, кукурузные рыльца - 1, тысячелистник - 2,

плоды шиповника - 35 штук, корни цикория - 1.

Способ приготовления:

Измельченные корни цикория положить в эмалированную

кастрюлю и долить 3 литра воды. Кипятить на слабом огне 20 минут,

затем в кипящий отвар засыпать весь сбор трав и кипятить ещё 2

минуты, оставить настаиваться 8 часов, снова поставить на огонь и

кипятить еще 3 минуты. Охладить, процедить в стеклянную банку,

хранить в тёмном, прохладном месте.

При пониженной кислотности желудочного сока принимать по

100-150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды, а при повышенной -

принимать после еды. При нормальной кислотности желудка

принимать отвар в перерывах между едой.

При камнях в желчном пузыре и почках

Корни шиповника-1, корни одуванчика- 1, березовый лист - 2,

соцветия кошачьей лапки - 1, горец птичий - 1.

Способ приготовления:

Измельченные корни положить в эмалированную кастрюлю,

залить литром холодной воды и кипятить на слабом огне 25 минут.

Затем высыпать остальной травяной сбор и кипятить 2 минуты.

Настаивать 6-8 часов, снова поставить на огонь и кипятить 3 минуты.

После охлаждения процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 100 мл 3 раза в день после еды.

Сахарный диабет

Рецепт № 1

Корень цикория - 1, корень тутовника - 1, корень лопуха - 2,

створки фасоли - 2, плоды шиповника - 2, листья грецкого ореха - 2.

Рецепт № 2

Корень лопуха - 2, корень солодки голой - 1, корень цикория - 2,

листья хмеля - 1, трава галеги - 2, хвощ полевой - 1, трава крапивы

двудомной - 2.

Рецепт № 3



Корень цикория - 2, корень девясила высокого - 2, желуди дуба -

2, крапива двудонная - 2, трава горца птичьего (спорыш) - 2.Рецепт №

4

Корни пырея ползучего - 2, корень окопника - 1, корень цикория -

1, кора и молодые ветви осины - 2, ягоды и листья черники - 2, цветки

бузины черной - 1, листья и цветки земляники лесной - 1.

Рецепт № 5

Корень девясила высокого - 2, корень цикория - 2, жёлуди дуба -

2, крапива двудомная - 2, горец птичий (спорыш) - 2.

Рецепт № 6

Корень лопуха - 2, корень цикория - 1, ягоды калины - 2, шишечки

и лист хмеля - 2, кора и молодые ветки осины - 2, горец птичий - 1.

Рецепт № 7

Корень цикория - 1, плоды шиповника - 1, плоды боярышника - 2,

листья лоха - 3, однолетние побеги ежевики - 3.

Рецепт № 8

Корень чернобыльника - 2, цветки коровяка скипетровидного - 2,

цветки бузины чёрной - 2, зерно овса в шелухе - 4.

Рецепт № 9

Корень девясила высокого - 1, трава вероники - 2, трава галега

(козлятник) - 2, молодые побеги ежевики - 2, лист черники - 3.

Рецепт № 10

, Корень купены лекарственной - 1, корень солодки голой -1,

корень цикория - 1, трава галега - 2, листья лоха - 2, молодые побеги

ежевики - 3.рецепт №11

Корень купены лекарственной - 1, корень цикория - 1, листья лоха

- 3, листья и цветы земляники лесной - 2, плоды боярышника - 2,

трава горца птичьего (спорыш) - 2.

Рецепт № 12

Корень валерианы - 2, корень георгина - 2, клевер красный - 1,

подмаренник настоящий - 1, лист грецкого ореха - 1, молодые побеги

ежевики - 3.

Рецепт № 13

Корень чернобыльника - 1, створки фасоли - 2, кора осины - 1,

репешок обыкновенный - 1, трава вероники - 2, трава крапивы



двудомной - 3.

Рецепт № 14

Корень девясила высокого - 2, корень окопника - 2, репешок

обыкновенный - 2, трава буквицы - 2, цветки календулы - 2.

Рецепт № 15

Клубни георгинов любого цвета.

Способ приготовления:

Натереть на мелкой тёрке и отжать через три слоя марли,

получить 150 мл сока, хранить в холодильнике. Смешать с 1/2 стакана

тёплой воды. Принимать по 1 чайной ложке, за 15-20 минут до еды,

утром, натощак.

Рецепт № 16

Гранат - 2 шт., лимон - 2 шт., чёрная редька - 2 шт., корень

чистотела - 1 стакан (предварительно смолоть его на мясорубке), мёд

- 0,5 литра, спирт 70-градусный - 1,5 литра.

Способ приготовления:

Соединить чистотел, мёд и спирт. Добавить пропущенные через

мясорубку гранат, черную редьку и лимон с кожурой, сложить в

глиняную посуду и закопать в землю на один месяц.

Принимать смесь 2 раза в день по 1 столовой ложке два раза в

день перед едой, можно запивать любым отваром из трав.

Рецепт № 17

Чечевица - 1 стакан.

Способ приготовления:

Чечевицу хорошо промыть тёплой водой, затем залить двумя

стаканами тёплой воды и настаивать 10 часов. Процедить в

стеклянную банку,

Принимать за 30 минут до еды по 150 мл 3 раза в день.

Рецепт № 18

Корень девясила высокого - 2, корень окопника - 2, цветки

календулы - 2, репешок обыкновенный - 2, трава буквицы - 2.

Рецепт № 19

Корень лопуха - 3, корень солодки голой - 1, лист и ветви чёрной 

смородины - 1, лист ольхи-1, створки фасоли - 2, ягоды калины - 2, 

свежие или сухие клубни топинамбура -2.   ?



Рецепт № 20

Корень девясила высокого - 2, корень пырея ползучего - 2, хвощ

полевой - 2, листья земляники лесной - 2, трава галеги - 2, свежие или

сухие клубни топинамбура - 2.Рецепт № 21

Корень цикория - 3, однолетние побеги ежевики - 2, крапива

двудомная - 1, горец птичий (спорыш) - 2, кора и молодые ветки

осины - 2, свежие или высушенные клубни топинамбура - 2.

Рецепт № 22

Корни сабельника болотного - 2, корни одуванчика - 2, семя льна -

1, желуди дуба - 2, почки сирени - 1, клевер красный - 1, свежие или

высушенные клубни топинамбура - 2.

Способ приготовления:

Измельченный сбор сложить в эмалированную кастрюлю, долить

2,5 литра холодной воды, довести до кипения и кипятить на слабом

огне 20 минут. Настаивать 8 часов. Снова поставить на огонь и

кипятить 3-4 минуты. Процедить. Хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 мл 3 раза в день за 20 минут до еды.

Рецепт № 23

Корень пиона - 2, корень пырея ползучего - 2, корни сабельника

болотного - 1, эспарцет с корнем - 2, листья лоха - 2, свежие или

сушеные клубни топинамбура - 2.

Рецепт № 24

Корни сабельника болотного (декоп) - 2, корень одуванчика - 2,

трава сушеницы топяной - 1, цветки коровяка скипет-ровидного - 1,

трава вероники - 2, лист лоха - 2, свежие или сушеные клубни

топинамбура - 2.

Рецепт № 25

Корни пырея ползучего - 3, корни пиона - 1, зерно овса в шелухе -

3, листы лавра благородного - 1, корни сабельникаболотного (декоп)

- 1, цветы бессмертника - 1, свежие или сушенные клубни

топинамбура - 2.

Рецепт № 26

Корни солодки голой - 1, корни цикория - 2, корни сабельника

болотного (декоп) - 2, репешок обыкновенный - 2, лист черники - 1,



подмаренник настоящий - 1, свежие или сушеные клубни

топинамбура - 2.

Рецепт № 27

Корни сабельника болотного (декоп) - 1, корни купены

лекарственной - 1, корни лопуха - 1, листья лоха - 3, цветки коровяка

скипетровидного - 2, свежие или сушеные клубни топинамбура - 2.

Рецепт № 28

Корень девясила высокого - 2, корень солодки голой - 1, листья

ольхи - 1, почки сирени - 1, однолетние побеги ежевики - 3,

подмаренник настоящий - 2.

Рецепт № 29

Корень цикория - 3, корень солодки голой - 2, кора крушины - 2,

створки фасоли - 2, хвощ полевой - 2, свежие или сушёные клубни

топинамбура (земляной груши) — 2.

Рецепт № 30

Корни лопуха - 3, корни купены лекарственной - 1, корни 

сабельника болотного - 2, ягоды черники - 2, трава галеги - 2, свежие 

или сушеные клубни топинамбура - 3. Способ приготовления тот же, 

что и в рецепте № 22.             Принимать за 20 минут до еды 3 раза в

день по 100-150 мл с добавлением 1 чайной ложки мёда,

предварительно хорошо растворив его в отваре.

Рецепт № 31

Корень одуванчика - 2, корень окопника - 1, зерно овса -2, лист

лавра благородного - 1, лист тутового дерева - 1, трава горца

птичьего (спорыш) - 2, шишки туи - 2.

Рецепт № 32

Корень цикория -1, плоды шиповника -1, плоды боярышника -1,

листья лоха - 2, однолетние побеги ежевики - 3, шишки туи - 2.

Рецепт № 33

Корень купены лекарственной -1, корень солодки голой -1,

корень цикория - 1, трава галеги - 2, листья лоха - 2, однолетние

побеги ежевики - 3, шишки туи - 2.

Рецепт № 34

Корень лопуха - 2, корень цикория - 1, горец птичий - 1, ягоды

калины - 1, шишки хмеля - 1, кора и веточки осины -2, шишки туи - 2.



Рецепт № 35

Зерно овса в шелухе - 3, цветки бузины чёрной - 1, цветки

коровяка скипетровидного - 2, корень чернобыльника -1, шишки туи

- 2.

Рецепт № 36

Корень девясила высокого - 2, однолетние побеги ежевики - 2,

трава галеги - 2, лист черники - 1, трава вероники - 1, шишки туи -

2.Рецепт № 37

Корень девясила высокого - 1, корень окопника - 1, репешок

обыкновенный - 1, трава буквицы - 2, цветки календулы - 1,

однолетние побеги ежевики - 3, шишки туи - 3.

Рецепт № 38

Корень чернобыльника - 1, корень окопника - 1, репешок

обыкновенный - 1, трава буквицы - 2, горец птичий (спорыш) - 2,

цветки календулы - 1, шишки туи - 2.

Рецепт № 39

Корни чернобыльника - 1, корень сабельника болотного (декоп) -

2, корни пырея ползучего - 2, трава галеги - 2, однолетние побеги

ежевики - 2, шишки туи - 2.

Рецепт № 40

Корни девясила высокого - 1, корни пырея ползучего - 2, корни

сабельника болотного - 2, свежие или сушеные клубни топинамбура -

3, хвощ полевой - 1, шишки туи - 2.

Рецепт № 41

Молодые побеги ежевики - 3, клевер красный - 1, листья лоха - 1,

эспарцет с корнями - 1, трава галеги - 3, иван-чай - 1, плоды

шиповника - 1, плоды боярышника - 1.

Рецепт № 42

Манжетка - 2, клевер красный - 3, подмаренник настоящий - 2,

корень цикория - 1, корень лопуха - 1, корень солодки- 1.Рецепт №

43

Листья грецкого ореха - 1, лист ольхи - 1, молодые веточки осины

- 2, корки сабельника - 2, корни купены - 1, корни пырея — 2.

Рецепт № 44



Лист черники - 2, лист лоха - 1, лист смородины - 2, створки

фасоли - 2, корень девясила - 1, корень солодки - 2.

Рецепт № 45

Трава галеги - 2, молодые побеги ежевики - 2, хвощ полевой - 1,

корни пырея - 1, корни лопуха - 2, корни солодки - 2.

Способ приготовления для большинства сахароснижающих

рецептов общий:

Разделить сбор на две части:

- корни, жёлуди и клубни (заранее хорошо просушить);

- травы, плоды, ягоды и свежие клубни.

Первую часть сбора тщательно измельчить и сложить в

эмалированную кастрюлю, долив 2,5 литра холодной воды. Кипятить

на слабом огне под плотной крышкой 15-20 минут. Затем высыпать в

кипящий отвар остальную часть травяного сбора и кипятить еще 3

минуты, постоянно помешивая деревянной ложкой. Снять с огня и

настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь и кипятить 3

минуты. После охлаждения - процедить.

Хранить в стеклянной посуде на нижней полке холодильника.

Принимать в теплом виде по 100-150 гр 3 раза в день за 20-30

минут до еды.

Отжатые корни и траву не выбрасывайте, их снова можно залить

водой и отварить, добавив свежей травы из имеющегося списка трав,

используемых для лечения диабета, а затем принимать ванны из

этого отвара. Ванны помогут вам не только при болезнях крови, но и

при болезнях суставов, ревматизме, артрите, общих заболеваниях.

Можно делать ванны для ног, и рук.

Рецепты для лечения заболеваний, сопутствующих

сахарному диабету

Варикозное расширение вен, тромбофлебит

Рецепт № 1

Трава арники - 5. Кора лещины - 5.

Сбор тщательно измельчить и смешать. Одну столовую ложку

смеси положить в эмалированную кастрюлю и долить 0,6 литра воды,

довести до кипения и кипятить на слабом огне 2 минуты, настаивать



8-10 часов. Процедить, хранить в прохладном месте. Принимать по

150 гр за 30 минут до еды 3 раза в день.

Одновременно на пораженные места прикладывать компрессы

из сыворотки, смачивая льняную салфетку в сыворотке, прикрыв

компрессной бумагой, обернув тёплым платком.

Вместо сыворотки можно использовать измельчённые цветы или

листья каштана конского.

Рецепт № 2

50 гр каштана конского (плодов) измельчить, добавить 50 гр ягод

красной рябины, тщательно размять вместе с кожурой плоды и

долить 0,5 литра водки или спирта, настаивать 14 дней в тёмном

месте, периодически встряхивая. Принимать до 40 капель, смешав с

50 гр воды, 3 раза в день перед едой.

Рецепт № 3

Ромашка аптечная - 10 гр, шалфей - 10 гр, плоды каштана конского

- 50 гр, картофельный крахмал - 5 гр. Сбор тщательно измельчить,

сложить в эмалированную кастрюлю и залить туда же 200 гр

растопленного куриного жира. Томить на водяной бане 2,5 часа,

настаивать 3-10 часов, процедить, смазывать пораженные места 4-5

раз в день, не закрывая ничем. При необходимости можно делать

лечебные повязки, накладывать мазь на тело и фиксировать бинтом.

Рецепт № 4

Взять целиком с корнем и цветами растение лабазник (таволга),

измельчить и засыпать в эмалированную кастрюлю, кипятить на

слабом огне 1 минуту в 0,5 литра воды. Настаивать 2-3 часа,

процедить. Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день после

еды.

Рецепт № 5

При тромбофлебите и хронических язвах голени эффективное

действие оказывает отвар из трав - сушеницы болотной и вербены

лекарственной. Добавлять по одной столовой ложке на два стакана

воды. Кипятить в эмалированной кастрюле на слабом огне 3 минуты,

настаивать 2,5 часа. Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 1/4 стакана за 20 минут до еды 4 раза в день.

Рецепт № 6



При тромбофлебите полезно делать на ночь ванны для ног из

отваров стеблей и листьев топинамбура, соцветий ромашки,

крапивы, коры ивы козьей, листьев или плодов конского каштана.

Боли в суставах и ревматизм

Рецепт № 1

5 плодов конского каштана измельчить, добавить 100 гр

камфарного масла, настаивать 7 дней, периодически встряхивая.

Процедить, смачивать льняную салфетку и прикладывать к

пораженным суставам, сверху прикрыть целлофаном и укутать

тёплым платком. Компрессы делать на ночь.

Рецепт № 2

В небольшой мешочек всыпать овёс в шелухе, опустить в

кастрюлю и кипятить на слабом огне 10 минут. Достать мешочек с

овсом, слегка отжать и горячим прикладывать к пораженным

ме„стам. Процедуры повторять 2 раза в день.

Рецепт № 3

1,5 кг хвойных веточек, мелко изрубленных, сложить в большую

кастрюлю, долить 8-10 литров воды и кипятить в течение 10 минут.

Настаивать 2-3 часа. Снова поставить на плиту, подогреть и вылить в

таз или ванную. Добавлять воду не желательно, т.к. эффект снижается.

Больному находиться в ванне не более 20 минут, после чего

необходимо укутать его тёплым одеялом.

Рецепт № 4

Стебли и листья топинамбура (земляной груши) - 3 части , и 1

часть репяшка обыкновенного залить водой в большой кастрюле и

кипятить 30 минут на слабом огне. Охладить, чтобы ноги или руки

терпели, парить ноги или руки в этом отваре. При слабом сердце

париться не более 20 минут, после чего ноги не вытирать,

подсушиться и укутаться тёплым одеялом.

Рецепт № 5

В большую кастрюлю засыпать 0,5 кг овса в шелухе или 1 кг

овсяной соломы, добавить 8 литров холодной воды, настаивать 8-10

часов, затем поставить на огонь и кипятить 25-30 минут. Процедить,

вылить в таз или ванну и греться в течение 30 минут. Такие



процедуры принимать в течение недели. Овсяным отваром можно

делать обливания всего тела.

Сосудистые осложнения при сахарном диабете

Рецепт № 1

100 гр плодов софоры японской размолоть на мясорубке,

сложить в посуду и добавить 0,5 литра водки. Настаивать 10 дней в

тёплом и тёмном месте, периодически встряхивая. Процедить,

принимать по 1 чайной ложке в день, но можно добавлять эту

настойку в отвар из трав, приготовленный по рецепту № 2 (см. ниже).

Рецепт № 2

Шалфей - 40 гр, омега - 50 гр, буквица - 50 гр, мята - 35 гр, ноготки

(календула) - 40 гр, корень окопника - 50 гр, корень девясила - 40 гр.

Способ приготовления:

Три столовых ложки сбора положить в термос и залить тремя

стаканами кипятка. Утром процедить, разделить на 4 приёма и

принимать за час до еды.

Недержание мочи

Рецепт № 1

Одну столовую ложку семян укропа растолочь в ступке, высыпать

в термос и залить одним стаканом крутого кипятка. Настаивать 1,5-2

часа. Пить небольшими глотками, за час до ужина, весь стакан. Курс

лечения 10-12 дней.

Рецепт № 2

60 гр травы зверобоя положить в эмалированную кастрюлю,

долить 1 литр воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне 2

минуты, настаивать 8 часов, процедить. Пить вместо чая в течение

дня.

Рецепт № 3

60 гр травы шалфея, положить в кастрюлю, долить 1 литр воды,

кипятить на слабом огне 2 минуты, настаивать не менее двух часов,

процедить, пить без нормы в течение дня. *

Рецепт № 4

Листья брусники - 2, трава зверобоя - 2, шалфей - 2. Сбор трав,

взятый в соотношении: 1 столовая ложка на стакан воды, засыпать в



термос и залить крутым кипятком, настаивать один час, пить по 50 гр

через каждые 2 часа.

Рецепт № 5

Одну столовую ложку травы золототысячника, одну столовую

ложку травы зверобоя, одну чайную ложку травы сабельника

болотного положить в эмалированную кастрюлю, залить одним

литром воды, кипятить 5 минут, настаивать не менее одного часа,

процедить. Принимать по 5 гр 4 раза в день за 30 минут до еды.

От задержки мочи

Рецепт № 1

Чабрец - 1, зверобой - 1, мята - 1, горец птичий - 2, хвощ полевой -

2, корень чернобыльника - 20 гр.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельчённый корень

чернобыльника, долить 2 литра воды, довести до кипения и кипятить

на слабом огне 25 минут. Добавить 7 ложек травяного сбора и

кипятить ещё 5 минут. Настаивать 8 часов, снова поставить на огонь и

кипятить 3 минуты, охладить, процедить. Хранить в прохладном

месте.

Принимать по 100 мл за один час до еды 3 раза в день.

Одновременно делать ванны до пояса с отваром для ванн из

полевого хвоща.

Рецепт № 2

В равных долях взять берёзовые почки, хвощ полевой и горец

птичий, тщательно смешать и залить одним стаканом воды одну

столовую ложку сбора. Кипятить на медленном огне 3-5 минут,

настаивать один час, процедить. Принимать по одному стакану один

раз в день, лучше на ночь. Срок лечения 10 дней.

Рожа

Рожа - это острое воспаление кожи, возбудителем является

стрептококк. Чаще развивается от гнойной раны. Наиболее опасным

является заражение крови, а в случае рожистого воспаления на лице

возможно воспаление мозговых оболочек. Если ранее человек

переболел рожей, но не излечился, возможно периодическое



возвращение заболевания на том же месте. Многократное появление

рожистого воспаления на ногах приводит к слоновости.

Рекомендую несколько народных способов лечения рожи:

Рецепт № 1

Смачивать камфарным маслом салфетку, делать повязки, меняя

их три раза в день.

Рецепт № 2

Свиной жир (не солёный) тонким слоем накладывать на

поражённое место, через 2 часа осторожно снимать его с кожи и

накладывать новый.

Рецепт № 3

Ладаном или деревянным маслом (лампадным) смачивать

красную шерстяную салфетку и прикладывать к месту, пораженному

рожистым воспалением.

Рецепт № 4

Делать противовоспалительные повязки на поражённое место из

толчённого мела, посыпав кожу и обвязав шерстяной повязкой.

Менять мел через сутки, но можно и чаще.

Рецепт № 5

Восточные мудрецы лечили рожистые воспаления так: брали

любой ржавый гвоздь или кусок железа, раскаляли до красна и

бросали в сосуд с вином, плотно закрыв его крышкой. После

охлаждения смачивали этим вином шерстяной лоскут и

прикладывали к поражённому участку.Рецепт № 6

Из трав можно прикладывать листья подорожника, листья

ежевики, кубышку желтую, измельчив их. Толчёными сухими

листьями мать-и-мачехи присыпать воспаленные участки кожи, а

также запаривать в термосе и пить отвары этой травы и подорожника

из расчёта одна столовая ложка сухой травы на стакан кипятка. Пить

по 100-150 гр за 25 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 7

Плоды облепихи или боярышника растолочь и прикладывать к

воспалённым местам.

Гангрена



Гангрена - это заражение крови вследствие острого рожистого

воспаления кожи или от гнойной раны.

Для лечения можно использовать все рецепты, описанные в

разделе «Рожа». Кроме того, необходимо принимать

кровоочистительные отвары из сборов, рекомендованных в этой

книге для больных лейкозами и ВИЧ-инфекцией.

Для снятия воспаления рекомендую народные способы:

Рецепт № 1

Растереть и истолочь в порошок корень вира или школьный мел,

присыпать поражённое гангреной место, обвязать шерстяным

платком. Повязки менять через 2 часа.

Рецепт № 2

Обкладывать поражённые участки кожи разрезанными листками

алоэ, связав их бинтом.

Рецепт № 3

Свежеиспеченный ржаной хлеб круто посолить, пережевать его и

обкладывать поражённые участки тела, обвязав красной шерстяной

повязкой. Менять 3 раза в сутки.

Рецепт № 4

Смазывать поражённые участки кожи прополисной мазью,

принимать внутрь капли настойки прополиса.

Злокачественные новообразования

При обнаружении и установлении врачами диагноза любого вида

рака больному необходимо сразу же начинать лечение. Самый

простой рецепт, не требующий многочисленных видов корней и трав

такой:

Чага - 200 гр,

Корень аира -100 гр,

Цветки календулы - 50 гр,

Семя льна - 50 гр.

Измельчённую чагу залить одним литром воды и настаивать двое

суток. Как только чага настоится, измельченный корень аира

высыпать в эмалированную кастрюлю и довести до кипения,

кипятить на слабом огне под плотной крышкой 20 минут, воды

необходимо влить 2,5 литра. Затем в кипящий отвар вылить настой



чаги, высыпать календулу и раздробленное семя льна. Довести до

кипения и кипятить ещё пять минут. Процедить, хранить в

прохладном месте.

Принимать по 100 гр 4-5 раз в день за 15-20 минут до еды и между

едой. Одновременно необходимо готовить организм к длительному

медицинскому лечению, операции, для чего не-обходимо повышать

иммунитет, насыщать кровь кислородом. Это для больного сделает

перекись водорода, её необходимо принимать по методу Ивана

Павловича Неумывакина, метод его равноценен «болтушке» (смесь

масла с водкой по методу Шевченко), но он намного легче в

применении и не требует такой жёсткой диеты.

Обновлять и пополнять кровь в организме больного необходимо

вином «Кагор» или «Каберне». Это вино полностью повторяет

формулу крови. А больным, не употребляющим вино, нужно пить сок

моркови в смеси с соком красной свеклы (1:1). Об этом пишут много.

Но необходимо помнить, что сок свеклы нужно выдерживать после

отжатая 3-4 часа, и только потом пить.

Травы - ликвидаторы раковых клеток. Чистотел можно добавлять

во все отвары или пить отдельно (1 столовая ложка сухой травы на

стакан кипятка). Пить по 50 гр отвара. Можно применять и другие

травы: лабазник (таволга вязолистая), омела белая, марьин корень.

Из любой из этих трав можно сделать настойку - 100 гр травы на 1

литр водки. Пить по 1-2 столовых ложки 4 раза в день перед едой.

Травы менять через 3 недели, пить 3 месяца, делая перерыв на 10

дней.

В качестве обезболивающего можно применять очень известное

средство от целителя Валерия Тищенко - настойку болиголова.

«НЕТ!!!» - сахару, острым приправам, черной и красной икре,

дрожжевому хлебу!

В пищу употреблять больше овощей, съедать по 7-10 ядер

грецких орехов, 2-3 жёлудя дуба (измельчив их, добавлять в салаты).

Из сладкого - только мёд! Очень вреден солнечный свет.

Восстановление организма после удаления раковой опухоли,

после химиотерапии

Рецепт № 1



Корни:

Девясил высокий - 25 гр, одуванчик - 15 гр, солодка голая - 25 гр,

лопух - 25 гр, репешок обыкновенный - 25 гр, аир - 25 гр, сабельник

болотный - 25 гр, чернобыльник - 25 гр, малина - 25 гр, семя льна - 30

гр, кора дуба - 25 гр.

Травы:

Зверобой - 1, репешок обыкновенный - 3, золототысячник - 1,

полынь горькая - 1, татарник - 2, лист земляники лесной - 2, водяной

перец - 2, чистотел - 3, мята перечная - 1, подорожник большой - 1,

подмаренник цепкий - 4, клевер красный - 1.

Способ приготовления:

Сбор корней и трав приготовлен на 4 литра отвара (первый курс

лечения). Все корни, кору дуба и семя льна необходимо измельчить,

тщательно перемешать и разделить на две части, чтобы отвар

приготовить на двое суток, не более. Также измельчить все травы и

перемешать, затем разделить на две равные части. По одной части

корней и трав отложить на следующую партию препарата, а часть

корней сложить в эмалированную кастрюлю и залить холодной

водой в количестве 2-х литров. Довести до кипения и кипятить на

слабом огне под плотной крышкой 20 минут. 1/2 части всей травы

высыпать в кипящий отвар корней и, помешивая, кипятить 2 минуты.

Настаивать 8-10 часов, после охлаждения процедить, хранить в

холодильнике.

Принимать по 100-150 гр за 30 минут до еды 3-4 раза в день в

тёплом виде с добавлением в отвар одной чайной ложки мёда. Этот

рецепт эффективен также при миоме, фибромиоме и кисте женских

половых органов, а также при аденоме предстательной железы.

Одновременно следует принимать настои, отвары чаги, или

«Бефунгин» - аптечную настойку чаги на спирту.

При всех видах раковых заболеваний, кроме органов дыхания

Корни:

Девясил высокий - 25 гр, солодка голая - 25 гр, лопух - 25 гр,

одуванчик - 15 гр, репешок обыкновенный - 25 гр, сабельник

болотный - 25 гр, цикорий - 25 гр, чернобыльник - 20 гр.

Травы:



Мята перечная - 1, кора крушины - 1, плоды шиповника - 2,

бессмертник - 1, листья крапивы - 1, подорожник - 1, листья

земляники - 2, листья малины - 1, листья ежевики - 1, зверобой - 1,

репешок обыкновенный - 1, череда трёхраздельная - 1,

тысячелистник - 1, горец птичий - 1, пижма - 1, пустырник - 1, чистотел

- 3, кукурузные рыльца - 1, цветки календулы - 3, стебель цикория - 2,

татарник - 3, подмаренник цепкий - 3, подмаренник настоящий - 2,

пион уклоняющийся - 1, золототысячник - 1, полынь обыкновенная -

1, лабазник - 2, семя льна - 1.

Способ приготовления:

Тщательно измельчённые корни положить в эмалированную

кастрюлю, долить 3,5 литра воды, довести до кипения и кипятить 20

минут на слабом огне. Затем в кипящий отвар высыпать весь сбор

трав и кипятить 2 минуты, настаивать 8-10 часов. Снова поставить на

огонь и кипятить 3 минуты. Послеохлаждения процедить в

стеклянную банку и хранить в прохладном месте.

Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды по 100-150 мл в

тёплом виде с добавлением одной чайной ложки мёда. При

появлении дискомфорта в желудке необходимо начать приём отвара

сразу после еды.

Одновременно принимать «Бефунгин» (настойку чаги), а также

настойку ряски. Приготовление: одну чайную ложку ряски залить 50

мл водки и настаивать 3 дня. Принимать по 20 капель 3 раза в день.

Рак легких и бронхов

Корни:

Девясил высокий - 1, репешок обыкновенный -- 1, лопух - 1,

солодка голая - 1, аир - 1, цикорий - 2, окопник - 2, женьшень - 1.

Травы:

Зверобой - 2, серпуха венценосная - 3, буквица - 1, репешок

обыкновенный - 1, вероника - 1, сабельник болотный - 2, татарник - 3,

мать-и-мачеха - 2, цветки коровяка скипетровид-ного - 2, чабрец - 2,

донник - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 4 литра воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне 25



минут. Засыпать в кипящий отвар сбор трав и кипятить ещё 2 минуты,

настаивать 8-10 часов, снова поставить на огонь, кипятить 3 минуты.

После охлаждения процедить и хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды,

обязательно в тёплом виде, с добавлением одной чайной ложки

мёда.

Одновременно принимать «Бефунгин» (настойку чаги).

Рак легких, горла

Рецепт № 1

Корни:

Девясил - 25 гр, лопух - 25 гр, солодка голая - 25 гр, одуванчик - 15

гр, сабельник болотный - 25 гр, репешок обыкновенный - 25 гр.

Травы:

Зверобой - 1, репешок обыкновенный - 1, цветки календулы - 2,

мята - 1, чистотел - 3, подмаренник цепкий - 3, татарник - 2, трава

цикория - 2, подорожник большой - 1, лист земляники - 3, чабрец - 2,

буквица - 2, коровяк скипетровид-ный - 2, шалфей - 1, хвощ полевой -

1, семя льна - 2.

Способ приготовления:

Измельченные корни сложить в эмалированную кастрюлю,

долить 3,5 литра холодной воды, довести до кипения и кипятить на

слабом огне 25 минут, затем в кипящий отвар высыпать весь

указанный сбор трав и, помешивая, кипятить 2 минуты. Настаивать 8

часов. Снова поставить на огонь и довести до кипения, кипятить 3

минуты. После охлаждения процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды по 100-150 гр в тёплом

виде с добавлением чайной ложки мёда, тщательно растворённого в

отваре.

Одновременно принимать по 3-4 гр порошка коры дуба 3 раза в

день.

Рецепт № 2

Корни:

Солодка голая - 1, репешок аптечный - 3, лопух - 1, девясил

высокий - 14, окопник - 1, одуванчик - 1, цикорий - 1, чернобыльник -

2, дягиль - 1.



Травы:

Цветки календулы - 3, цветки коровяка скипетровидного - 2,

буквица - 1, шалфей - 1, душица - 1, чистотел - 2, побеги и цветки

гречихи - 1, почки берёзы - 1, цветы белой акации - 1, хвощ полевой -

1, полынь горькая - 1, крапива двудомная - 1, пижма - 1, сабельник

болотный - 3, зверобой - 3, серпуха венценосная - 2, репешок

аптечный - 1, вероника лекарственная - 1, софора японская - 1,

татарник - 3, подмаренник цепкий - 3, таволга вязолистая - 1, лист

земляники лесной - 1, лист калины - 1, кошачья лапка - 1, кипрей

узколистный - 1, плоды шиповника - 1, плоды боярышника - 1.

Способ приготовления:

Тщательно измельчённый сбор корней и трав перемешать, 6

столовых ложек сбора положить в эмалированную посуду, залить

одним литром кипятка и кипятить на слабом огне 10 минут, затем

настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь и кипятить ещё три

минуты. Оставить настаиваться 3 часа. Процедить, принимать по 100-

110 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Перед приёмом в тёплый

отвар добавлять одну чайную ложку мёда, тщательно растворив его.

Одновременно принимать по кусочку (2x3 см) листа алоэ,

предварительно выдержанного 3 суток в холодильнике. Необходимо

принимать «Бефунгин» (настойка чаги).

Онкологические заболевания с метастазами. Рецепт, общий

для всех видов

Корни:

Девясил - 1, репешок - 3, лопух - 1, окопник - 1, солодка голая - 1,

одуванчик - 2, чернобыльник - 1, цикорий - 1, ирга - 2, аир - 2, кора

дуба - 1.

Травы:

Чистотел - 2, зверобой - 1, серпуха венценосная - 2, буквица - 1,

репешок (стебли, соцветия) - 1, вероника - 1, сабельник болотный

(декоп) - 2, татарник - 3, подмаренник цепкий - 3, календула- 1.

Сбор составлен на курс лечения из расчета на 6 литров воды.

Необходимо корни и травы по отдельности разделить на три части,

1/3 часть корней положить в эмалированную кастрюлю и долить 2

литра воды, довести до кипения и кипятить 15 минут. Затем высыпать



в кипящий отвар 1/3 часть сбора трав и плодов, кипятить 2 минуты.

Снять с огня, настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь и

кипятить ещё 1-2 минуты. Процедить, хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 гр за 20-26 минут до еды 3 раза в день. Для

лучшего усвоения отвара организмом добавлять одну чайную

ложечку мёда, пить тёплым, небольшими глотками.

Улучшение наступит после первого курса лечения (6 литров

отвара), т.к. восстанавливается работа всех внутренних органов.

Рак почек

Рецепт № 1

Корни:

Девясил высокий - 1, репешок - 3, лопух - 1, окопник - 1, солодка

голая - 1, одуванчик - 1, ирга - 2, чернобыльник - 1, цикорий - 1, аир -

2, кора дуба - 1.

Травы:

Брусничный лист - 3, спорыш - 3, сныть - 3, хвощ - 3, шелуха лука -

3, семена укропа - 3, цветы картофеля - 1.

Способ приготовления такой же, как и в рецепте, общем для всех

видов онкологических заболеваний с метастазами (см. выше). Сбор

трав и корней предусмотрен на курс лечения, на 6 литров отвара.

Поделить отдельно корни и травы на столько частей, чтобы было

удобно готовить отвар. Хранить отвар не более двух суток, чтобы он

не потерял целебной силы.

Рецепт №2

Корни:

Девясил высокий - 1, репешок - 1, лопух - 1, солодка голая - 1, аир -

1, цикорий - 1, окопник - 1, родиола розовая - 1, купена - 2, сабельник

болотный - 1, копытень европейский -1, чернобыльник - 1.

Травы:

Зверобой - 2, серпуха венценосная - 3, буквица - 1, репешок

обыкновенный (сороканедужник) - 1, вероника - 1, сабельник

болотный - 2, татарник - 3, брусничный лист - 2.

Способ приготовления:

Сбор приготовлен на первый курс лечения, на 5 литров отвара.

Но отваривать можно за два или три раза, для чего необ-ходимо



тщательно измельчённые корни разделить на две части. Одну часть

корней сложить в кастрюлю и кипятить в 2,5 л. воды под плотной

крышкой 15 минут. Затем высыпать в кипящий отвар 1/2 сбора трав и

плодов, кипятить ещё одну-две минуты. Выключить огонь, настаивать

отвар 8-10 часов (ночью). Утром снова поставить кастрюлю с отваром

на огонь, довести до кипения, охладить, процедить, хранить в

холодильнике. Принимать по 100-150 гр за 20 минут до еды 3 раза в

день.

Рецепт для лечения всех видов раковых заболеваний, кроме

заболеваний дыхательных путей

Корни:

Девясил высокий - 25 гр, солодка голая - 25 гр, лопух - 25 гр,

одуванчик - 15 гр, репешок обыкновенный - 25 гр, сабельник

болотный - 25 гр, цикорий - 25 гр, чернобыльник - 20 гр.

Травы:

Мята перечная - 1, кора крушины - 1, плоды шиповника -2 ч,

бессмертник - 1, лист крапивы - 1, подорожник - 1, лист земляники - 2,

лист малины - 1, лист ежевики - 1, зверобой - 1, репешок

обыкновенный - 1, череда трёхраздельная - 1, белоголов - 1, горец

птичий - 1, пижма - 1, пустырник - 1, чистотел - 3, кукурузные рыльца -

1, цветки календулы - 3, стебель цикория - 2, татарник - 3,

подмаренник цепкий - 3, подмаренник постоянный - 2, пион

уклоняющийся - 1, золототысячник - 1, полынь обыкновенная - 1,

окопник - 1, лабазник - 2, семя льна - 1.

Способ приготовления:

Тщательно измельчённые корни и сбор трав размешать, 5

столовых ложек сбора засыпать в эмалированную кастрюлю изалить

одним литром воды, настаивать не менее 3-х часов, затем поставить

на огонь и довести до кипения. Кипятить 10 минут на слабом огне под

плотной крышкой, настаивать 8 часов, снова поставить на огонь и

кипятить 3 минуты. После охлаждения процедить, хранить в

прохладном месте.

Принимать по 100-150 мл в тёплом виде с добавлением одной

чайной ложки мёда, 3 раза в день за 30 минут до еды.



При появлении дискомфорта в желудке после первых приёмов

отвара до еды - начать приём сразу после еды.

Одновременно принимать «Бефунгин», настойку ряски.

Принимать по 20 капель 3 раза в день, можно с медом.

Рак брюшной полости, желудка, печени, кишечника

Корни:

Девясил высокий - 25 гр, лопух - 25 гр, солодка голая - 20 гр,

одуванчик - 15 гр, сабельник болотный - 25 гр, репешок

обыкновенный - 25 гр, цикорий - 15 гр, чернобыльник - 20 гр,

окопник - 20 гр.

Травы:

Мята перечная - 1, бессмертник - 1, крапива - 1, лист малины - 2,

лист земляники лесной - 2, репешок обыкновенный - 2, череда - 1,

белоголовник - 2, лист ежевики - 1, плоды шиповника - 2, зверобой -

2, горец птичий - 1, пижма - 1, пустырник - 1, чистотел - 2, кукурузные

рыльца - 1, цветки календулы - 3, цикорий - 2, татарник - 3,

подмаренник цепкий - 3, водяной перец - 2.

Способ приготовления:

Измельченные корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 3,5 литра холодной воды, довести до кипения и кипятить 20

минут, засыпать в кипящий отвар остальной сбор трав и кипятить

ещё 2 минуты, оставить настаиваться 8-10 часов. Снова поставить на

огонь и кипятить в течение трёх минут, после охлаждения -

процедить. Хранить в прохладном месте.

Принимать по 100-150 мл с добавлением одной чайной ложки

мёда 3 раза в день за 25-30 минут до еды. Одновременно принимать

«Бефунгин», настоянные на белом вине цветки календулы. Кроме

того, для сдерживания роста раковых клеток, необходимо принимать

по три столовых ложки берёзового щёлока, добавляя его в молоко

или фруктовый сок. Приготовить щёлок не сложно: сжечь берёзовые

дрова, один стакан золы и пять стаканов воды смешать в

эмалированной кастрюле, поставить на огонь и кипятить 10 минут.

Процедить и хранить в стеклянной посуде в прохладном месте.

Из рациона исключить мясо, больше употреблять молочных

продуктов, фрукты, особенно апельсины, сок моркови.



Рак желудка

Рецепт № 1

Корни:

Девясил высокий -1, репешок обыкновенный -1, лопух -1, солодка

голая - 1, аир - 1, цикорий - 1, окопник - 1, левзея софлоровидная

(маралий корень) - 1.

Травы:

Зверобой - 2, серпуха венценосная - 3, буквица - 1, репешок

обыкновенный - 1, вероника - 1, сабельник болотный - 2, татарник - 3,

цветки календулы - 3, лепестки подсолнечника - 2, цветы картошки -

2, таволга - 2, подорожник большой - 1, сныть - 1, спорыш - 2.Рецепт

№ 2

Корни:

Девясил высокий - 20 гр, лопух - 20 гр, пион уклоняющийся - 20 гр,

репешок обыкновенный - 20 гр, окопник - 20 гр, солодка голая - 20 гр,

левзея софлоровидная - 20 гр, шиповник - 20 гр.

Травы:

Брусничный лист - 1, крапива - 1, зверобой - 2, череда

трехраздельная - 1, цветки календулы - 2, горец птичий - 2, татарник -

4, мята - 1, чабрец - 1, репешок обыкновенный - 2, вероника - 3,

подмаренник цепкий - 3, подмаренник настоящий - 1, сушеница

топяная - 2, хвощ полевой - 2, чистотел -3, душица - 2, лист малины - 1,

тысячелистник - 2, пижма -1, сныть - 1, цикорий - 1, таволга - 1, семя

льна - 2, плоды шиповника - 25 шт, кукурузные рыльца - 1.

Способ приготовления:

В эмалированную посуду положить измельчённые корни, залить

3,5 литра холодной воды, довести до кипения и кипятить на слабом

огне 25 минут под плотно закрытой крышкой. Добавить в кипящий

отвар все травы и плоды и кипятить ещё 2 минуты, снять с огня и

настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь, кипятить на слабом

огне 3 минуты.

Охладить, процедить, хранить в холодильнике на нижней полке.

Принимать в тёплом виде с добавлением одной чайной ложки

мёда, по 100-150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рецепт № 3



Корни:

Девясил высокий - 25 гр, кровохлёбка - 25 гр, сабельник болотный

- 25 гр, солодка голая - 25 гр.1равы:

Тысячелистник - 3, зверобой - 2, берёзовый лист (или почки) - 3,

ромашка аптечная - 2, таволга вязолистная - 2, золототысячник - 2,

лепестки подсолнечника - 2, льняное семя - 2, овёс в шелухе - 1

стакан.

Способ приготовления:

Тщательно измельченный сбор засыпать в эмалированную посуду

и залить 2,2 литра нерафинированного растительного масла,

оставить настаиваться двое суток в тёплом месте. Поставить на

водяную баню и кипятить на слабом огне два часа. Снова настаивать

4-5 суток, после чего процедить, отжать, хранить в прохладном

месте.

Принимать по одной столовой ложке 4 раза в день за 25 минут до

еды.

Рецепт № 4

Взять 0,5 кг каныги (находящейся в желудке полупереработанной

травы) от только что зарезанной молодой коровы или быка,

положить в трёхлитровую банку и долить водкой или спиртом.

Настаивать в тёмном месте один месяц. Процедить, хранить в

прохладном месте.

Принимать по одной столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до

еды. .,

Лечим СПИД и ВИЧ-инфекцию

Анатолий Лобазов - мой двоюродный брат и настоящий Друг.

Наши матери были родными сестрами, а когда наши отцы, а их мужья

в первые дни войны 1941 года ушли на фронт и не вернулись,

женщины остались одни с оравой детей. У Щ.-тери Анатолия - двое

детей, а у моей матери нас было шестеро. Я - самая младшая,

родилась в конце первого года войны. Обе семьи жили в вечной

нужде и трудились в своем хозяйстве от темна и до темна. Все

выросли, братья отслужили в армии, все мы выучились и разлетелись

по белу свету. Но отношение к моей второй матери, Дарье Антоновне

и к её сыновьям - Анатолию и Юрию - осталось очень добрым. Давно



уже упокоились в вечном сне души наших матерей, выросли их внуки

и правнуки, а мы по-прежнему летим за тысячи километров друг к

другу хоть на короткое время, чтобы поведать самое сокровенное,

вместе порадоваться всему доброму и хорошему, пожаловаться на

невзгоды.

В 2000 году я вышла на пенсию и, впервые располагая временем,

приехала в Калининск к Анатолию.

В течение нескольких десятилетий Анатолий страдал от

сахарного диабета, принимал инсулин. Мне было тяжело смотреть на

его мучения. Но вдруг я узнала, что он прекратил делать уколы,

поддерживает себя травами. Я особенно не вникала, каким образом

брат смог добиться таких результатов, подумала, что он лечился

каким-либо новым лекарством. Но оказалось, что не существует

таких препаратов, инъекции инсулина для диабетика - своего рода

наркотик, остановиться невозможно, иначе - печальный конец.

Анатолий рассказывал мне, как он искал выход из этого

положения, ведь раньше сахарный диабет не признавали тяжким

заболеванием, группу инвалидности не давали. Он работал по 16

часов в сутки, на производстве и в домашнем хозяйстве. Зависимость

от инъекций инсулина изматывала, ни о какой диете не было и речи.

Анатолий ездил в санатории, лечебницы, бывал у профессоров, но

ничего утешительного для себя не получил. Начал читать о народных

способах лечения травами. Первым учителем был профессор

Виталий Петрович Махлаюк, издававший свои труды по лечебным

растениям в Саратове, где преподавал в медицинском институте.

Низкий поклон ему до земли за то, что он открыл для Анатолия

живительный мир, давший ему здоровье.

Поиски своего рецепта для лечения сахарного диабета были для

Анатолия долгими и трудными, но вот уже двадцать лет он

поддерживает сахар в крови в норме, осуществляя полный контроль

своего организма.

За годы экспериментов с травами, лечением множественных

заболеваний у себя и у своих близких. Анатолий скопил большой

архив, который мы решили разобрать и все полезное, нужное для

людей, объединить в небольшую книгу рецептов.



В течение года мы разбирали записи в тетрадях, на клочках

бумаги и группировали их по заболеваниям, получилось очень

большое количество рецептов, из которых мы выбрали для книги

только часть самых необходимых. Тогда-то Анатолий мне признался,

что он много читал о СПИДе и ВИЧ-инфекции и приготовил рецепты

для лечения этих заболеваний, есть и необходимые травы для этого.

Он сумел убедить меня, что это действительно возможно. А я уже из

его практики знала людей, которых он лечил от рака крови, рака

почек, желудка, рака горла, губы. Если к кровоочистительным сборам

добавить травы, повышающие иммунитет и кроветворные растения,

подпитывать организм витаминами, регулировать билирубин в

крови - должен быть результат.

Я к тому времени уже имела небольшой опыт лечения травами и

поняла, что рецепт Анатолия - шанс для многих больных, надежда на

полноценную и долгую жизнь.

Мы нашли в нашем маленьком городке больного с таким

заболеванием и приняли решение о моей поездке в город Ижевск, по

месту моего постоянного жительства, где имелся госпиталь для

лечения больных СПИДом. Анатолий приготовил сборы для лечения

многих заболеваний, т.к. мы не знали, с какими трудностями я могу

встретиться.

Весной 2001 года я приехала в Ижевск. Не буду утомлять

читателей своими неудачными встречами с врачами, специалистами

но многим заболеваниям, онкологами, профессорами медицинских

академий с предложением об эксперименте по лечению под их

контролем. Но тщетно. Все были глухи к моим просьбам и

увещеваниям. Чаще всего звучал вопрос - а зачем все это нужно? Да

еще бесплатно? На этот вопрос я не могла ответить.

Совершенно случайно я оказалась на конференции общества

«Матери против наркотиков», где после первой встречи, где я

выступила очень убедительно, двое молодых парней, бывшие

наркоманы, согласились на мое предложение о лечении ВИЧ-

инфекции.

Младшему, Алексею, 16 лет, он - наркоман со стажем, легкие

наркотики принимал с 10 лет, позже перешел на более серьезные. Но

бросил колоться 6 месяцев назад. В день нашей встречи он принимал



поздравления от своих товарищей в честь такой серьезной даты. О

наличии ВИЧ-инфекции Алексей узнал после анализа крови 3 месяца

назад. Кроме того, у Алексея выявлен целый ряд серьезных

заболеваний: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, гепатит В,

бронхиальная астма.

Андрею 21 год, наркотики принимал после возвращения из

армии в течение полутора лет, отказался от наркотиков незадолго до

нашей встречи, узнав о наличии ВИЧ-инфекции и гепатита В.

Я встретилась с ребятами на следующий день, мы вместе

выработали правила поведения при лечении. Кроме приема отваров

из трав рекомендованы ванны с травами и цветками, бальзамы на

меду из алоэ, инжира, орехов для восстановления работы органов

пищеварения.

Алексей выполнял все рекомендации безоговорочно, твердил:

«Хочу жить!», одновременно принимая и медицинские препараты,

выписанные врачем. Отвары начал принимать с 4-го июля 2001 года.

Андрей приступил к лечению с 20-го июля 2001 года. Мог

пропустить время принятия отвара, ленился принимать ванну с

травами, часто впадал в депрессию, были срывы, и он снова

принимал наркотики. Но я стояла на своём, снова и снова заставляя

его начинать пить лекарство, выписанное в больнице и отвары.

Сначала я сама готовила отвары, боялась, что не сделают их точно по

рецепту, но потом убедилась, что ребята лечатся всерьёз, выдавала

им приготовленные сборы на курс лечения.

Так прошло 2 месяца. В октябре оба сходили в лабораторию и

сдали кровь на химический анализ. Шло заметное улучшение,

особенно у Алеши. Кровь очищалась от химии, полученной от

приема наркотиков, он стал спокойнее, прекратились боли в печени

и желудке. Нормализовалась работа почек и ЖКТ. Как-то он позвонил

и сказал, что поступил учиться в колледж. Это была наша маленькая

победа. После рождества Алеша приехал с зимней сессии и прошел

обследование. Мы с ним радовались тому, что ВИЧ-инфекция

отступила. Кровь была достаточно хорошей, но мы боялись поверить

в удачу.

У Андрея выздоровление шло медленнее, но, тем не менее, после

обследования крови весной ВИЧ-инфекция не была обнаружена.



Молодая девушка, по имени Аня, 23 года, начала принимать

отвары из сборов трав и корней с ноября 2002 года, находясь в

следственном изоляторе МВД, где отбывала наказание за

совершенное под действием наркотиков преступление. Там и был

установлен диагноз - ВИЧ-инфицирована. Мать Ани добилась

разрешения у администрации, и Ане привезли сбор трав с

письменными рекомендациями по применению. Медицинское

лечение в этих условиях было невозможно, а отвар готовила и

принимала по возможности, не очень регулярно. Мне часто

передавали от неё слова благодарности, сообщения об улучшении

самочувствия. После освобождения Ани из мест лишения свободы по

амнистии, в мае 2002 года, Аня была обследована, состояние стало

удовлетворительным, заметных отклонений не имелось. Я начала

усиленно проводить с ней все необходимые физические упражнения,

назначила диету, ванны с отваром овса в шелухе, с листьями чёрной

смородины, крапивы, душицы, другими травами. Мы усиленно

очищали кровь, стимулировали поджелудочную железу и печень,

пили кроветворные травы, адаптогены, помогающие организму

защищаться.

К концу 2002 года результаты анализов крови показали, что Аня

вполне здорова. Сейчас она вышла замуж и забеременела. Пожелаем

ей счастья и здоровья!

Но врачам не было дела до этих ребят, им сказали, что, возможно,

вирусы видоизменились, приспособились, а при определённых

условиях возникнут снова. Мы ничего не можем противопоставить

официальной медицине, потому что для настоящих исследований

необходим постоянный контроль, лабораторные данные в течение

продолжительного времени. А анализы, кстати, перестали выдавать

ребятам на руки, как только узнали, что они передают их мне. Эти

ребята были не единственными моими пациентами. Такой же

хороший результат был у лечившегося в течение пяти месяцев

Володи, 22-х лет. Он принимал наркотики после армии, у него был

обнаружен гепатит В. Володя лечился на стационаре, где заразился

ВИЧ-инфекцией. Он лечился одновременно в больнице, принимая

рекомендованные доктором препараты и пил отвары из трав и



корней по рецепту А. Лобазова. По окончании нескольких курсов

лечения вирус в его крови также не был обнаружен.

Были и другие ребята, лечились, бросали, начинали принимать

наркотики, потом снова приходили ко мне. Чистых ребят, вообще не

принимавших наркотики, у меня не было, потому что все они

приходили по рекомендации общественной организации «Матери -

против наркотиков».

Рядом со мной не было Анатолия Евстафьевича, он не мог

приехать в Ижевск, преклонный возраст не позволил ему этого, все

консультации я проводила по телефону, что не всегда было для меня

выходом в критических ситуациях. Сразу же с первых шагов я

столкнулась с ВИЧ-инфекцией, усложнённой гепатитами от А до С.

Мне пришлось на ходу вносить дополнения в рецепты, чтобы

облегчить состояние больных. Не всё получилось. Но даже то, что

ребята вернулись к нормальной жизни, приобрели веру и надежду, я

считаю не так уж и мало! Значит, первые ученые СПИД-диссиденты, в

том числе и И.П. Неумывакин, которые говорят, что СПИДа нет, а есть

человеческий организм с очень слабой иммунной системой,

беззащитный перед любым заболеванием, способным нанести

смертельный удар. Ребята могут жить и работать, учиться и ждать

новых, изобретенных большими учеными мира лекарств, которые

будут лечить СПИД, как простое заболевание.

Нам бы очень хотелось надеяться, что этим несчастным детям

помогут рецепты А. Лобазова, кому-то подлечиться, а кому-то -

продлить жизнь.

Зинаида Багнюк,

г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Сбор корней и трав, применяемый при лечении лейкозов, ВИЧ-

инфекции и СПИДа

Рецепт № 1

Корни:

Аир - 2, девясил высокий - 1, купена лекарственная - 1, лопух - 1,

окопник - 1, репешок обыкновенный - 2, цикорий -2, подсолнечник -

1, одуванчик - 1, кора дуба - 2, сабельник болотный - 2, семя льна - 2.

Травы:



Вероника - 3, дрок - 1, лист ежевики - 2, кирказон

ломоносовидный - 2, крапива глухая - 1, календула - 2, подмаренник

настоящий - 2, подмаренник цепкий - 2, татарник - 3, тысячелистник -

2, бессмертник -1ч, лист малины - 1, трава цикория - 1, буквица - 2,

брусничный лист - 2, водяной перец -

1, герань луговая - 1, душица - 1, зверобой - 2, клевер красный - 1,

полынь горькая - 2, лапчатка гусиная - 1, чистотел -

2,  чабрец - 2, хвощ - 2, череда трёхраздельная - 2, серпуха 

венценосная - 3, астрагал - 1, репешок обыкновенный (соро-

канедужник) - 1, лист грецкого ореха - 1, цветки гречихи - 1.

Способ приготовления:

Очень тщательно измельчить все корни, кору и семена, хранить

отдельно. Так же тщательно измельчить все травы и цветки, хранить в

матерчатой сумочке. Две столовых ложки корней положить в

эмалированную кастрюлю и залить одним литром холодной воды,

довести до кипения и кипятить 5 минут. Затем засыпать в кипящий

отвар четыре столовых ложки сбора трав и кипятить ещё две минуты

на слабом огне. Настаивать 8-10 часов, снова поставить на огонь и

кипятить 1-2 минуты. После охлаждения процедить, хранить в

холодильнике. Принимать теплым по 100-150 гр с добавлением

чайной ложки мёда, за 20-30 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 2

Корни:

Девясил высокий - 2, репешок обыкновенный - 2, лопух -1,

окопник - 1, солодка голая - 1, одуванчик - 2, цикорий - 3,

чернобыльник - 2, аир - 3, сабельник болотный - 3, кора дуба - 2, семя

льна - 2.

Травы:

Зверобой - 3, чистотел - 3, вахта трехлистная -1, буквица - 3,

репешок обыкновенный - 3, вероника - 3, сабельник - 3, татарник - 3,

подмаренник цепкий - 3, календула - 3, цветы гречки - 3, софора

японская - 3, полынь горькая - 2, клевер красный - 2, лист чёрной

смород - 2, астрагал - 1, бессмертник - 2, бузина чёрная - 1, плоды

шиповника - 3, кукурузные рыльца - 1.

Способ приготовления:



Измельчить и соединить в отдельную посуду все корни и дубовую

кору. Затем измельчить и ссыпать в банку все травы и цветы, хранить

отдельно.

Две столовых ложки корней положить в эмалированную

кастрюлю и залить одним литром холодной воды, довести до

кипения и кипятить на слабом огне под плотной крышкой 10 минут.

Затем из второй банки взять четыре столовых ложки сбора трав и

засыпать их в кипящий отвар корней. Кипятить 1-2 минуты, снять с

огня и настаивать 8-10 часов. Поставить кастрюлю на огонь и

кипятить две минуты, охладить, процедить и хранить в

холодильнике.

Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды по 100-150 гр, в

тёплом виде. Можно в отвар добавлять одну чайную ложку мёда.

Одновременно принимать тёплые ванны с берёзовым листом,

овсяной соломой, смородиновыми веточками, крапивой, добавлять

чистотел, полынь горькую, чабрец, душицу, зверобой.

Курс лечения - 2 месяца, затем - перерыв 10 дней, потом снова

повторить лечение. Желательно менять рецепты сборов, чтобы

организм не привыкал к одним и тем же травам.

Рецепт № 3

Травы:

Зверобой - 2, клевер - 1, полынь горькая - 2, вероника - 3, дрок - 1,

лист ежевики - 2, крапива жгучая - 1, календула - 2, хвощ полевой - 2,

кирказон - 2, подмаренник цепкий - 2, подмаренник настоящий - 2,

татарник - 3, тысячелистник - 2, бессмертник - 1, лист малины - 1,

цикорий - 1, буквица - 2, лист брусники - 2, топинамбур - 2, герань

луговая - 1, горец птичий - 1, душица - 1, лапчатка гусиная - 1,

чистотел - 2, череда - 2, серпуха венценосная - 3, манжетка - 3,

репешок обыкновенный - 1, мокрица - 1, лист чёрной смородины - 2,

цветы гречихи - 1, лист грецкого ореха - 1.

Корни:

Лопух большой - 1, окопник - 1, репешок обыкновенный 2„ аир - 1,

девясил - 1, купена лекарственная -1, сабельник болотный - 2,

одуванчик - 1, подсолнечник - 2, цикорий - 2, солодка голая - 2, семя

льна - 2, кора дуба - 1, женьшень - 1, шиповник - 30 плодов.



Способ приготовления:

Тщательно измельчённые корни и травы хорошо перемешать и

поместить отдельно, в разные банки. Кроме того, лист чёрной

смородины хранить от трав отдельно. Две столовых ложки сбора

корней и семян сложить в эмалированную кастрюлю и залить одним

литром воды. Довести до кипения и кипятить под плотной крышкой

на слабом огне 10 минут. Затем в кипящий отвар высыпать четыре

столовых ложки сбора трав (кроме листа чёрной смородины). На

слабом огне кипятить 1-2 минуты, огонь выключить и засыпать одну

ложку листа чёрной смородины. При кипячении в листе смородины

погибает витамин «С», поэтому его мы можем только запаривать.

Отвар настаивать 8-10 часов. Хранить в холодильнике.

Принимать по 100-150 гр тёплым добавлением одной чайной

ложки мёда, хорошо растворив его в отваре за 30 минут до еды 3

раза в день.

Рецепт № 4

Корни:

Девясил высокий - 1, репешок - 1, лопух - 1, окопник - 1, солодка

голая - 1, одуванчик - 1, цикорий - 2, аир - 2, чернобыльник - 1, торн -

1, шиповник - 1, кровохлебка - 1, сабельник болотный - 2.

Травы:

Зверобой - 3, репешок - 2, кора дуба - 2, цветы гречихи - 2, серпуха

венценосная - 2, вероника - 2, подмаренник цепкий - 3, чистотел - 2,

буквица - 2, татарник - 3, календула - 4, полынь горькая - 2.

Способ приготовления:

Тщательно измельчить все корни, кору, плоды, ссыпать в банку и

хранить отдельно от трав, которые также измельчить и высыпать во

вторую банку или матерчатую сумочку.

Две ложки корней положить в эмалированную кастрюлю и залить

одним литром холодной воды, довести до кипения и кипятить на

слабом огне 10 минут. В кипящий отвар высыпать четыре ложки

травяного сбора и кипятить две минуты. После охлаждения

процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 100-150 гр в теплом виде с добавлением одной

чайной ложки меда, 3 раза в день за 30 минут до еды.



Сбор, применяемый при ВИЧ-инфекции и СПИДе, усложненных

любым видом гепатита

Корни:

Подсолнечник - 2, репешок обыкновенный (сороканедуж-ник) - 2,

девясил высокий - 1, окопник - 1, лопух - 1, аир - 2, солодка голая - 1,

одуванчик - 1, цикорий - 2, торн - 1, чернобыльник - 1, шиповник - 2,

кровохлёбка - 1, сабельник болотный - 2, клевер красный - 2, лист

грецкого ореха - 2.

Травы:

Золототысячник - 2, расторопша - 2, бессмертник - 2, репешок

обыкновенный - 2, вероника - 2, татарник - 3, кора дуба - 2,

подмаренник цепкий - 3, календула - 4, цветки гречихи - 2, чистотел -

2, полынь горькая - 2, манжетка - 2, сушеница топяная - 2, кукурузные

рыльца - 2, спорыш - 2, молодые побеги чёрной смородины с

листьями - 3, цветки рябины красной - 2, цветки каштана конского - 2.

Способ приготовления:

Тщательно измельчённые корни, кору и плоды шиповника

смешать, засыпать в банку и хранить отдельно от трав, которые также

измельчить и хранить в банке или матерчатой сумочке. Побеги и лист

чёрной смородины хранить отдельно от остальных трав.

Две столовых ложки корней положить в эмалированную

кастрюлю и залить одним литром холодной воды. Поставить на

огонь, довести до кипения и кипятить 10 минут. Если корни не смогли

измельчить, то следует их кипятить дольше - 20 минут. Затем в

кипящий отвар засыпать четыре столовых ложки сбора трав и

кипятить 2 минуты. Огонь выключить и в отвар засыпать одну ложку

побегов и листьев чёрной смородины. Кипятить их не следует, так как

погибнет витамин «С», а он необходим в отваре. Настаивать отвар 8-

10 часов, утром снова поставить на плиту и довести до кипения.

Выключить и охладить. Процедить. Хранить в прохладном месте.

Принимать в тёплом виде 3 раза в день за 25-30 минут до еды по

100-150 гр с добавлением одной чайной ложки мёда.

Одновременно пить вместо воды отвары из льняного семени и

овса в шелухе (если больной ранее принимал наркотики, если



получает сильнодействующие медицинские препараты, эти отвары

выводят «химию» из организма и снижают тягу к наркотикам).

Кроме того, положительно действуют на организм ванны с

травами. Для таких больных рекомендую запаривать кипятком в

большой кастрюле лист берёзы, листья и веточки чёрной смородины,

крапивы, зверобоя, чабреца, мяты, лист земляники, манжетку. Можно

положить любую из трав или сразу несколько, добавляя чистотел,

полынь горькую, цветки василька, фиалки лесной. Хорошим

действием обладает волшебник топинамбур (земляная груша) вместе

с цикорием. Ваш организм через поры получит достаточное

количество витаминов и веществ, из суставов будут выводится соли,

исчезнут сухие мозоли и натоптыши. Если в доме не имеется ванны,

то можно делать ванны для ног и рук, но вода не должна быть

горячей, а таз - только эмалированный или пластмассовый.

В настоящее время в аптеках имеется почти весь набор

необходимых для составления сбора трав и корней, за исключением

редких, но такие можно купить на рынках. В братстве травников -

люди порядочные, не бойтесь, что обманут, дадут не ту траву. Я много

общаюсь с травниками, они всегда посоветуют, какой травой можно

заменить те, которых нет в наличии. А если вы не смогли приобрести

все указанные корни и травы, делайте отвар из тех, что есть, не

затягивайте начало лечения, а по приобретению недостающей травы

- сразу включайте её в состав.

Желче-каменная болезнь и камни в почках

Горец птичий - 4, лист брусники - 1, лист земляники - 1, ясменник

ползучий - 1, очный цвет полевой - 1, жеруха водяная - 1, пастушья

сумка - 1, фиалка душистая - 1, грыжник голый - 1, лист черной

смородины - 1, кукурузные рыльца - 1, корни шиповника - 15 гр,

корни чистотела - 15 гр, корни пырея- 15 гр.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельчённые корни,

залив тремя литрами воды. Довести до кипения и кипятить на слабом

огне 25 минут. Затем в кипящий отвар всыпать весь сбор трав и

кипятить ещё две минуты, постоянно помешивая. Оставить

настаиваться 8 часов в тёплом месте. Снова поставить на огонь и



кипятить 3 минуты, после охлаждения процедить, хранить в

холодильнике.

Принимать по 100 мл 3 раза в день после еды или между

приемами пищи.

Желче-каменная болезнь

Корни марены красильной - 20 гр, корни шиповника - 20 гр, горец

птичий - 3, грыжник голый - 1, лист смородины - 1, кукурузные

рыльца - 2, зверобой - 1, цветки бессмертника - 3, ромашка аптечная -

1, репешок обыкновенный - 1.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельченные корни и

долить 2,5 литра воды. Кипятить 25 минут на слабом огне, затем в

кипящий отвар засыпать сбор трав и кипятить еще 3 минуты. Снять с

огня и настаивать в тёплом месте 8-10 часов. Снова поставить на

огонь и кипятить ещё 3 минуты. После охлаждения процедить,

хранить в прохладном месте.

Принимать утром натощак 1 стакан, в обед и вечером по 1/2

стакана перед едой.

Рецепт № 2

Цветки калины - 2, листья берёзы - 2, хвощ поле-вой - 2.

Способ приготовления:

Сбор сложить в эмалированную кастрюлю, залив одним литром

холодной воды, настоять 2-3 часа, затем поставить на огонь и довести

до кипения, кипятить на слабом огне 2 минуты, затем настоять 6-8

часов, процедить и принимать по 100 мл 3-4 раза в день за 30 минут

до еды.

Рецепт № 3

Спорыш - 3, тысячелистник - 2, семена крапивы - 2, хвощ полевой -

2.Способ приготовления:

Сбор положить в эмалированную кастрюлю, залить 1,5 литра

воды, довести до кипения и кипятить 2 минуты, после охлаждения

процедить.

Принимать по 100 мл три раза в день перед едой.

Заболевания почек (нефрит, пиелонефрит)

Рецепт № 1



Брусничный лист - 3, грыжник голый - 2, лист земляники -1,

зверобой - 1, репешок обыкновенный - 1, сныть - 2, тысячелистник - 1,

толокнянка - 1, астрагал - 2, горец птичий - 2.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельчённый сбор трав и

долить 2,5 литра воды. Довести до кипения и кипятить на слабом

огне 2 минуты, настаивать 8 часов. Снова поставить на огонь,

кипятить 3 минуты. Процедить, хранить в тёмном, прохладном месте.

Принимать по 100-150 мл 3 раза в день перед едой. Курс лечения

30 дней.

Рецепт № 2

Молодые побеги ежевики с листьями - 1, лист толокнянки - 2,

зверобой - 1, горец птичий - 2, лист земляники лесной - 1, цветки

календулы - 1, липовый цвет - 1, брусничный лист - 2, семя тыквы - 1.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельчённый сбор трав,

долить 2 литра воды, довести до кипения, кипятить на слабом огне 2

минуты, настаивать 8-10 часов, снова поставить на огонь и кипятить

еще 3 минуты. Охладить, процедить, хранить в тёмном, прохладном

месте.

Принимать по 100-150 мл 3 раза в день перед едой. Курс лечения

24 дня.

Рецепт № 3

Лист толокнянки - 3, череда трёхраздельная - 2, почки берёзы-3.

Способ приготовления:

Измельчённый сбор положить в эмалированную кастрюлю и

долить 1,5 литра воды, довести до кипения и кипятить на слабом огне

2 минуты. Настаивать 8-10 часов, затем снова поставить на огонь и

кипятить на слабом огне 3 минуты. После охлаждения процедить,

хранить в тёмном, прохладном месте.

Принимать по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды. Этот сбор

рекомендуется при хроническом заболевании почек.

Рецепт № 4

Брусничный лист - 4, сныть - 4, горец птичий - 4.

Способ приготовления:



Измельчённые травы положить в эмалированную кастрюлю и

долить 2 литра воды, довести до кипения. Кипятить на слабом огне 2

минуты, настаивать 8 часов, снова поставить на огонь и кипятить 3

минуты. После охлаждения процедить в стеклянную банк}', хранить в

холодильнике на нижней полке.

Принимать по 150 мл 3 раза в день за 20 минут до еды.

Рецепт № 5

Красную глину замесить на яблочном уксусе и это тесто намазать

на льняную салфетку. На ночь приложить в виде компресса больному

на поясницу на 2 часа. Одновременно больной должен принимать

отвар из хвоща полевого или из листьев берёзы (одну столовую

ложку травы на стакан воды).

Заболевания почек и мочеполовой системы

Рецепт № 1

Земляника лесная - 2, крапива двудомная - 1, лист и побеги

ежевики - 1, лист берёзы - 2, льняное семя - 2.

Рецепт № 2

Трава вероники - 1, горец птичий - 2, репешок обыкновенный - 1,

лист берёзы - 1, плоды шиповника - 2.

Способ приготовления:

Измельченный сбор трав уложить на дно эмалированной

кастрюли, залить одним литром воды и кипятить на слабом огне 2

минуты, настоять 8 часов, затем снова поставить на огонь и кипятить

ещё 3 минуты. После охлаждения процедить, хранить в тёмном

прохладном месте. Принимать оба отвара тоже одинаково, по 100 мл

3 раза в день за 20 минут до еды.

Заболевания мочевого пузыря, цистит

Рецепт № 1

Цветы бессмертника - 1, зверобой - 1, горец птичий - 3, мать-и-

мачеха - 1, семя льна - 3, липовый цвет - 1, репешок обыкновенный -

2, толокнянка - 2, грыжник голый - 2.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить сбор трав и долить 3 литра

воды, довести до кипения и кипятить на слабом огне 2минуты.



Настаивать 8 часов, снова поставить на огонь и кипятить 3 минуты.

После охлаждения процедить.

Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой, в теплом виде.

Рецепт № 2

Подорожник - 1, горец птичий - 1, лист толокнянки - 1, хвощ

полевой - 1, кукурузные рыльца - 1, лист или почки березы - 1, корень

пырея - 2, корень солодки голой - 1, корень лапчатки прямостоячей -

1, семя льна - 2.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю положить измельченные корни,

долить 2,5 литра воды, довести до кипения и кипятить 20 минут.

Засыпать в кипящий отвар остальной сбор и кипятить 2 минуты,

настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь и кипятить 3

минуты, после чего охладить и процедить. Хранить в прохладном

месте.

Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой. Курс лечения - 30

дней.

Рецепт № 3

Горец птичий - 3, подорожник - 1, лист толокнянки - 1, зверобой -

1, цветки бессмертника - 2, корень аира - 1, лист брусники - 2, трава

мокрицы - 1.

Способ приготовления:

Корень аира измельчить, положить в эмалированную кастрюлю и

залить двумя литрами воды. Кипятить на слабом огне 20 минут, в

кипящий отвар засыпать весь травяной сбор и кипятить 2 минуты.

Настаивать 8-10 часов, затем снова кипятить 3 минуты. После

охлаждения процедить и хранить в прохладном месте.

Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой.

Рецепт № 4

Брусничный лист - 2, душица - 1, подмаренник цепкий - 1,

зверобой - 1, льняное семя - 2, репешок обыкновенный - 1.

Способ приготовления:

Измельчённый сбор положить в эмалированную кастрюлю и

долить 1,5 литра воды. Довести до кипения, кипятить на слабом огне

2 минуты, настаивать 8 часов. Затем снова поставить на огонь и



кипятить еще 3 минуты. После охлаждения процедить, хранить в

холодильнике.

Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой.

Воспаление придатков

Рецепт № 1

Две столовые ложки плодов шиповника, три ложки листьев и

концевых веточек чёрной смородины, одну чайную ложку горькой

полыни засыпать в эмалированную кастрюлю, залить одним литром

воды, кипятить на слабом огне 5 минут, настаивать 6-8 часов,

процедить.

Принимать по 1/2 стакана отвара 4 раза в день за 20 минут до еды.

Рецепт JV» 2

Две столовые ложки цвета липы, одну столовую ложку корней

сабельника болотного, одну столовую ложку семян подорожника

сложить в эмалированную кастрюлю, долить 1 литр воды, кипятить

на слабом огне 15 минут. Настаивать 8 часов, снова поставить на

плиту и кипятить 3 минуты. Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 1 /2 стакана отвара 4 раза в день за 20 минут до

еды.

Рецепт № 3

2 столовые ложки травы мать-и-мачехи, 1 столовая ложка

чабреца, 1 столовая ложка полыни горькой, 2 столовые ложки

листьев грецкого ореха, две столовые ложки сухих стеблей с

листьями топинамбура сложить в эмалированную кастрюлю, залить

одним литром воды и кипятить 3 минуты. Затем настаивать 8 часов,

снова поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 3 минуты.

Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 1/2 стакана отвара в тёплом виде с добавлением

чайной ложки мёда за 20 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 4

Одна столовая ложка золототысячника, одна столовая ложка

травы мать-и-мачехи, 1 столовая ложка донника и 2 столовых ложки

коры ивы. Измельчённый сбор поместить в эмалированную

кастрюлю, долить 1 литр воды, кипятить на слабом огне 5 минут.

Настаивать 8 часов. Процедить, принимать по 1/3 стакана за 20 минут



до еды 4 раза в день. Одновременно принимать по 1 чайной ложке

сока алоэ.

Рецепт № 5

Собрать по горсти листьев берёзы, чёрной смородины, вишни,

дуба, травы душицы - заварить кипятком в ведре, укутать ведро,

обернув края, поместить больного над паром. Повторять процедуру

несколько дней, до выздоровления. Если под рукой нет листьев,

можно использовать банные веники, берёзовые, пихтовые или

дубовые. Можно запаривать стебли полыни, листья мать-и-мачехи.

Можно в воду добавлять пихтовое масло.

Рецепт № 6

Корни чернобыльника - 3 столовых ложки, душица - 5 столовых

ложек, ромашка аптечная - 5 столовых ложек, донник - 2 столовые

ложки. Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

кипятить в 2-х литрах воды на слабом огне 20 минут, затем в кипящий

отвар добавить остальной сбор трав и кипятить ещё 2 минуты,

настаивать 8-10 часов. Снова поставить на огонь и кипятить 3

минуты. Процедить и хранить в прохладном месте.

Принимать по 1/2 стакана за 20 минут до еды 3 раза в день.

Одновременно во влагалище вводить тампоны с мёдом, стараться

больше лежать, не поднимать тяжести.

Рецепт № 7

50 гр кукурузных рылец со столбиками положить в

эмалированную кастрюлю, долить 0,5 литра воды. Довести да

кипения, кипятить 3 минуты, затем настаивать 2,5 часа. Процедить,

принимать по одной столовой ложке за 30 минут до еды 3-4 раза в

день.

Рецепт № 8

Цветки мать-и-мачехи - 3, донник - 2, золототысячник - 3,

зверобой - 2. Сбор засыпать в эмалированную кастрюлю, долить 2

литра воды, довести до кипения и кипятить 2 минуты, настаивать 8

часов. Процедить и хранить в прохладном месте.

Принимать по 1 /2 стакана за 20 минут до еды 3 раза в день.

Одновременно делать спринцевания. Для этого взять траву

золототысячника и ромашки аптечной в равных долях, смешать,



затем одну столовую ложку залить кипятком и настаивать один час.

Процедить, спринцеваться тёплым настоем по 1/2 стакана. После

спринцевания необходимо положить на низ живота тёплую

грелку.Болезни щитовидной железы (гипертериоз)

Рецепт № 1

Корень солодки голой - 20 гр, корень окопника - 20 гр, корень

лопуха - 20 гр, трава горца птичьего - 40 гр.

Способ приготовления:

Измельченные корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 1 литр воды, довести до кипения и кипятить 15-20 минут. В

кипящий отвар засыпать спорыш и кипятить ещё две минуты. Снять с

плиты и настаивать 6-8 часов. Снова поставить на огонь и довести до

кипения, кипятить 3 минуты. Охладить, процедить.

Принимать утром натощак за 20-30 минут до еды по 200 мл.

Рецепт № 2

Траву лапчатки серебристой заваривать в чайнике и пить, как чай

(не менее трёх стаканов в день).

Рецепт № 3

Травы:

Зюзник - 1, серпуха венценосная - 2, дрок - 2, подорожник - 1,

мать-и-мачеха - 1, спорыш - 1, крапива - 1.

Корни:

Солодка голая - 2, окопник - 2, лопух - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 3 литра воды, довести до кипения и кипятить 15-20 минут на

слабом огне. Затем в кипящий отвар положить измельчённый сбор

трав и кипятить 2 минуты, снять с огня, настаивать 6-8 часов. Снова

поставить на огонь и кипятить 3 минуты, после охлаждения

процедить. Принимать по 100-150 мл, растворив одну чайную ложку

мёда, за 20 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 4

Траву лапчатки серебристой и майские незабудки, взятые в

равных долях, заваривать и пить, как чай.

Рецепт № 5



При увеличенной щитовидной железы необходимо взять

следующий сбор трав: калган - 2, веточки волчьего лыка - 2, серпуха

венценосная - 2.

Травы положить в эмалированную кастрюлю и залить одним

литром воды. Довести до кипения и кипятить 20 минут. Настаивать 5-

8 часов. После охлаждения процедить, принимать по 1 столовой

ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Рецепт № 6

Кора дуба - 3, трава ковыля - 3, горец птичий - 2. Измельчённую

траву сложить в эмалированную кастрюлю и кипятить 8-1.0 минут на

слабом огне. Настаивать 6-8 часов. Процедить, хранить в прохладном

месте.

Принимать по 100 мл, 3 раза в день за 20 минут до еды,

предварительно растворив одну чайную ложку мёда.

Рецепт № 7

Корни калгана - 2, корень солодки голой - 2, корень лопуха - 2,

корень окопника - 1.

Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 1,5 литра воды, довести до кипения и на слабом огне кипятить

25 минут. Настаивать 8 часов, процедить.Принимать за 20 минут до

еды 3 раза в день по 50 гр отвара, растворив в нём чайную ложку

меда.

Одновременно с питьем отваров делать компрессы на область

щитовидной железы из голубой глины, прогрев предварительно

глину на солнце в деревянном или картонном ящике 2 дня. Хорошо

растолочь глину, добавить тёплой воды, замесить, как мягкое тесто.

На мягкое полотенце положить целлофан, потом хлопчатобумажную

или льняную салфетку и слоем примерно 1-1,5 см, намазать на

салфетку тёплую глину. Приложить на область щитовидной железы.

Зафиксировав полотенцем, держать глину не более 2-х часов. Сняв

компресс, протереть шею и обвязать тёплым платком. Опасаться

переохлаждения, пока хорошо не просохнет - на улицу не выходить.

Кроме глины, компрессы можно делать из дубовой коры, свежей

и измельчённой. А если кора дуба высушенная, её необходимо



размягчить, затем обвязывать вокруг шеи, держать компресс столько,

сколько выдержите, можно всю ночь.

Туберкулез легких

Рецепт № 1

Корни:

Девясил высокий - 2, кровохлебка - 1, чернобыльник - 1, солодка

голая - 1, окопник - 1.

Травы:

Буквица - 2, вероника - 1, кирказон ломоносовидный - 1, крапива -

1, мать-и-мачеха - 2, горец птичий (спорыш) - 1, чабрец - 2, шалфей - 1,

душица - 1, лист брусники - 1, почки берёзы - 2, плоды шиповника - 30

шт, шишки сосны - 3.Способ приготовления:

Сбор приготовлен на первый курс лечения и рассчитан на 4,5

литра воды. Необходимо измельчить отдельно корни и травы,

тщательно их перемешать и разделить все пополам. Затем 1/2 часть

всех корней сложить в эмалированную кастрюлю и долить 2,5 литра

холодной воды. Довести до кипения и кипятить на слабом огне 15

минут, затем положить к корням 1,5 части сосновых шишек и

кипятить ещё 5 минут. Положить в кипящий отвар 1/2 часть всей

травы и кипятить ещё пять минут. Настаивать отвар всю ночь (8-10

часов). Утром отвар снова поставить на огонь и кипятить ещё 3

минуты. После охлаждения - процедить, хранить в холодильнике.

Принимать теплым по 100-150 гр до еды 4 раза в день, в тёплом

виде с добавлением одной чайной ложки мёда.

Рецепт № 2

Один стакан свежесорванной травы буквицы измельчить и

положить в глиняную или эмалированную посуду, долить 0,5 кг мёда,

добавить один стакан берёзовых почек, кастрюлю обмазать тестом,

поставить в духовку или на водяную баню и томить 2-2,5 часа. После

охлаждения - процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в

день перед едой.

Одновременно приготовить отвар из взятых поровну шишечек

ольхи и шишечек сосны, из расчета 3 ложки смеси на 0,5 литра воды.

Кипятить на слабом огне в течение 3-х минут. Принимать отвар сразу



после еды. Улучшение наступит после первого курса. Повторять

лечение, пока не наступит выздоровление.

Рецепт № 3

Буквица - 3, душица - 2, корень кровохлёбки - 2, девясил (корень) -

1, солодка голая - 1, шишечки сосны - 2, шишечки ольхи - 2, манжетка

- 2.Способ приготовления:

Измельчённые корни засыпать в кастрюлю и долить 2,5 литра

холодной воды, кипятить на слабом огне 15 минут. Затем высыпать

туда же сбор трав и шишечек и кипятить ещё 3 минуты, настаивать 8-

10 часов. Снова кипятить в течение 2 минут, после охлаждения

процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 150 гр за 20 минут до еды 3 раза в день. Лёгкие

будут очищаться от гноя и зарубцуются. Курс лечения 3-4 месяца.

Алкоголизм

Это заболевание наступает вследствие неумеренного

потребления алкогольных напитков и болезненного пристрастия к

ним. Приводит к нарушению обмена веществ в организме,

разрушению печени, почек, сердца, а самое главное - хронический

алкоголик зачастую приходит к полной деградации личности.

Народные целители издавна лечили алкоголизм, но только с

помощью больного, которому необходимо было проявить

недюжинную волю и желание жить полноценной жизнью. От

алкоголизма можно вылечиться и стать полноправным гражданином

общества.

В своей книге я даю несколько рецептов для лечения

алкоголизма, но каждый человек, зная особенности и заболевания

своего организма, должен с помощью своего лечащего врача

подобрать для себя рецепт.

В состав рецептов и сборов входят травы, вырабатывающие

стойкое отвращение к алкоголю и способствующие улучшению

обмена веществ в ослабленном организме. Они поддерживают и

улучшают работу пищеварительных органов, печени, почек. Я

подбираю травы таким образом, чтобы они выводили шлаки из

организма, оказывали благотворное влияние на общее состояние

больного.



Многих страдающих алкоголизмом я успешно излечивал, но не

было двух людей, к которым я применил бы одинаковые способы

лечения, и не было одинаковых сроков лечения. Были случаи, когда

алкоголик с большим стажем, пьющий в течение 20 и более лет,

излечивался за один месяц, и наоборот: молодой человек, пьющий 3-

5 лет, лечился по 2-3 месяца.

Зависит это от многих факторов: от возраста, от физического

состояния, от силы воли, а самое главное, - от доброжелательного

отношения к больному его близких, помогающих победить этот

страшный недуг.

Из всех способов приготовления лекарств я предпочитаю отвар с

длительным настоем и повторным кипячением после отдачи

корнями и травами всех целебных веществ.

Обычно я готовлю отвар с вечера. Нужно измельчить корни и

кору, положить в эмалированную кастрюлю, добавить туда овёс и

долить 3,5 литра воды. Поставить на медленный огонь и кипятить под

плотной крышкой 25 минут. В кипящий отвар высыпать остальной

сбор трав и кипятить ещё 2 минуты. Настаивать 8-10 часов. Утром

снова поставить на плиту, довести до кипения и кипятить 3 минуты

для консервации отвара.

Все рецепты составлены на 3,5 литра воды, после приготовления

должно получиться 3 литра отвара. Под одной частью

подразумевается 1 столовая ложка сырья, как единица измерения.

Овес перед закладкой в кастрюлю тщательно промыть в нескольких

водах, потому что он может быть обработан химикатами при

хранении в складах. Принимать отвар по 100-150 гр, не более,

начиная пить в первый день по 100 гр, чтобы организм постепенно

привык, затем увеличить дозу до 150 гр. Принимать за 20 минут до

еды, 3-4 раза в день. Одновременно рекомендую пить настойку

левзеи софлоровидной (моральего корня), чтобы снять депрессию.

В период лечения возможно употребление алкоголя небольшими

дозами В этом случае наступает более стойкое отвращение к

алкоголю. Возможны тошнота и рвота в период лечения, бояться

этого не нужно, необходимо продолжать принимать лекарственный

отвар. Срок лечения т- от 1,5 до 3 месяцев. Как я уже говорил, это

зависит от самого больного. Каждый может подобрать доступный



ему по имеющимся травам рецепт. Не бойтесь менять рецепты! Даже

лучше для организма пить один отвар, затем приготовить другой и

пить его, получая ещё более ценные вещества и витамины.

Желаю успешного лечения!

Рецепты от алкоголизма

Рецепт № 1

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила высокого - 2, корень

чернобыльника - 2, корень солодки - 1, корень золототысячника - 1,

плоды калины - 1, шишки хмеля - 1, полынь горькая - 2,

тысячелистник - 1, шалфей - 1, мята - 1, чабрец - 2.

Рецепт № 2

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила высокого - 2, корень

копытеня - 2, кора осины - 2, шишки хмеля - 2, полынь горькая - 2,

чабрец - 2, шалфей - 1.

Рецепт № 3

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень аира - 2, корень люби-стока - 2,

корень золототысячника - 2, корень пиона уклоняющегося - 2, кора

крушины - 1, ягоды можжевельника - 2, цветки лещины - 2, вахта

трёхлистная - 2.

Рецепт № 4

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень чернобыльника - 2, корни

плаун-баранца - 2, корень дягиля - 2, плоды калины - 2, шишки хмеля -

2, вахта трёхлистная - 2, полынь горькая - 2, шалфей - 1.

Рецепт № 5

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень копытня - 2, корень аира - 2,

кора осины - 3, кора крушины - 2, лавровый лист - 2, лист толокнянки

- 2, золототысячник - 2.

Рецепт.№ 6

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень любистока - 2, корень девясила -

2, еловая кора - 2, кора бузины - 2, ягоды можжевельника - 2, плакун-

дербенник - 2, полынь горькая - 2, чабрец - 2.

Рецепт № 7

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень чернобыльника - 2, корень аира

- 2, корень дягиля - 2, чертополох - 2, чабрец - 2, цвет малины — 3.

Рецепт № 8



Овёс в шелухе - 2 стакана, корень папоротника - 2, корень

чернобыльника - 2, лист толокнянки - 2, цвет лещины — 2,

золототысячник - 2, пион уклоняющийся - 2, кора крушины - 2, еловая

кора - 2.

Рецепт № 9

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень аира - 2, корень солодки - 2,

корень девясила - 2, плоды калины - 2, мята - 2, тысячелистник - 2,

золототысячник - 2.

Рецепт № 10

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень солодки - 1, корень

чернобыльника - 2, корень девясила высокого - 2, шишки хмеля - 2,

чабрец - 2, шалфей - 1, золототысячник - 2, полынь горькая -2, мята - 2.

Рецепт № 11

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила высокого - 2, корень

копытня - 2, корень солодки голой - 1, кора бузины чёрной - 2, плоды

калины - 2, чабрец - 3, тысячелистник - 2.

Рецепт № 12

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень любистка - 2, корень

папоротника - 2, шишки хмеля - 2, плакун-дербенник - 2, чертополох -

2, полынь горькая - 2, тысячелистник — 2, чабрец — 1.

Рецепт № 13

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила - 2, корень пиона

уклоняющегося - 2, кора еловая - 2, корень солодки голой - 1,

лавровый лист - 2, плаун баранец - 2, полынь горькая - 2,

золототысячник - 2.

Рецепт № 14

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень аира- 2, юрень

чернобыльника-2, юрень солодки голой - 2, корень папоротника - 2,

ягода можжевельника-2, ягодь1кал№Ь1-2,цветкилешинь1-

2,тьюячелистник- 2.

Рецепт № 15

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила - 2, корень копытня - 2,

еловая кора - 2, кора осины - 2, шишки хмеля - 2, кора крушины - 2,

цвет малины - 2, шалфей -2.

Рецепт № 16



Овёс в шелухе - 2 стакана, корень дягиля - 2, корень аира - 2,

корень девясила - 2, корень солодки голой - 1, корень

чернобыльника - 2, вахта трёхлистная - 2, шишки хмеля - 2, цветки

лещины - 2, золототысячник - 2.

Рецепт № 17

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень девясила- 1, корень солодки

голой - 1, корень аира - 2, лавровый лист - 2, лист толокнянки - 2,

ягоды калины - 2, чабрец - 2, чертополох - 2.

Рецепт № 18

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень копытня европейского - 2,

корень девясила высокого - 2, полынь горькая - 2, чабрец - 2,

золототысячник - 2, толокнянка - 2, зелёная кожура плодов грецкого

ореха - 2.

Рецепт № 19

Овёс в шелухе - 2 стакана, корень любистока - 2, корень

папоротника - 2, лавровый лист - 2, толокнянка - 2, шалфей -2, душица

- 2, кора осины - 3.Рецепт № 20

Овёс в шелухе - 2 стакана, календула - 3, шиповник - 3, пион

уклоняющийся - 3, чертополох - 3, еловая кора - 3. В готовый отвар

после процеживания и охлаждения добавить 3 столовых ложки

Бефунгина (настойка чаги).

Рецепты простые, с меньшим числом трав, более доступные

для сбора. Лечение может быть более длительным, но таким же

эффективным

Рецепт № 1

Полынь горькая - 3, чабрец -1, тысячелистник - 3, вахта - 3, семя

льна - 1, ягоды можжевельника - 1, ягоды калины - 1, корень аира - 2,

трава любисток - 2.

Способ приготовления:

Измельчённый корень аира положить в эмалированную

кастрюлю, в течение 20 минут кипятить в 3-х литрах воды на слабом

огне, затем высыпать остальной сбор в отвар и кипятить 2 минуты.

Настаивать не менее 8 часов. Снова поставить на плиту и довести до

кипения, кипятить 3 минуты. Процедить, хранить в прохладном

месте.



Принимать по 150 гр за 30 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 2

Корень чернобыльника - 2, корень дягиля - 2, лавровый лист - 2,

чабрец - 2, душица - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни положить в эмалированную кастрюлю,

долить 2 литра воды, кипятить 20 минут, засыпать в кипя-щий отвар

остальной сбор, кипятить 2-3 минуты. Настаивать не менее 8 часов.

После чего снова поставить на огонь и кипятить на слабом огне 3

минуты. Процедить, принимать по 1/2 стакана перед едой 4 раза в

день.

Рецепт № 3

Два стакана овса в шелухе и две горсти берёзовых почек или

молодых весенних листьев залить двумя литрами воды и кипятить на

слабом огне 10 минут. Принимать по 150 гр 4 раза в день перед едой.

Рецепт № 4

Душица - 3, полынь горькая - 3, толокнянка - 3, золототысячник - 3,

чабрец - 2.

Способ приготовления:

Две столовые ложки сбора положить в эмалированную посуду,

залить одним стаканом воды и кипятить 5 минут на слабом огне,

настаивать 8 часов. Процедить, хранить в прохладном месте.

100 гр отвара добавить в 0,5 литра водки, настаивать 7 дней.

Поить больного, не ограничивая.

Рецепт № 5

Корень девясила высокого - 2, полынь горькая - 2, шалфей - 2,

чабрец - 5, шишки хмеля - 2.

Способ приготовления:

Измельчённый корень залить двумя литрами воды, кипятить на

слабом огне 20 минут, засыпать в кипящий отвар остальной сбор

трав и кипятить еще 2 минуты. Настаивать 8 часов, процедить,

хранить в прохладном месте. Принимать по 1/4 стакана за 30 минут

до еды 4 раза в день. Курс лечения 2-3 месяца.

Рецепт № 6



Золототысячник - 2, вахта - 2, чабрец - 2, полынь горькая - 2,

корень аира - 2, корень девясила высокого - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни залить двумя литрами воды, кипятить на

слабом огне 20 минут. Затем в кипящий отвар высыпать остальной

сбор трав и кипятить ещё 2 минуты, после чего настаивать не менее 8

часов. Принимать по 1/4 стакана за 30 минут до еды 4 раза в день.

Курс лечения 1,5-2 месяца.

Рецепт № 7

20 гр чабреца, 5 гр Польши горькой измельчить и положить в

стеклянную банку, залить 0,5 литра любого вина, поставить в тёмное

место, настаивать 14 дней. Процедить, принимать больному

алкоголизмом по 100 гр дважды в день, утром и в обед за 15-20 минут

до еды. Между запоями поить чаем из чабреца. Курс лечения - 2

месяца.

Рецепт № 8

Один стакан овса в шелухе, ягоды калины -2 ч, зверобой - 2,

тысячелистник - 2, ягоды можжевельника - 1, корни аира - 1.

Способ приготовления:

Измельчённые корни аира залить двумя литрами воды, кипятить

15-20 минут, затем высыпать в кипящий отвар остальной сбор и

кипятить 2 минуты. Настаивать 8 часов, снова поставить на огонь и

кипятить ещё 3 минуты. Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3-4 раза в

день.Рецепт № 9

Две столовых ложки корней копытня европейского положить в

эмалированную кастрюлю с плотной крышкой, залить 0,5 литра воды,

кипятить на слабом огне 45 минут. Затем настаивать 6-8 часов,

процедить в стеклянную банку, хранить в холодильнике.

Давать больному по две столовых ложки 3 раза в день. Можно по

одной ложке добавлять в стакан водки или вина, что вызовет стойкое

отвращение к спиртному.

Рецепт № 10

Одну чайную ложку измельченных корней копытня европейского

засыпать в 0,5 литра водки или вина, поставить эту бутылку на три



часа в тёплую воду, чтобы ускорить процесс настойки. Поставить

бутылку в тёмное тёплое место на 7-10 дней, после чего процедить и

давать алкоголику выпивать по 50 грамм. Настойка вызывает рвоту и

стойкое отвращение к спиртному..

Рецепт № 11

Из живой щуки, крупной, взять желчный пузырь, положить в

стеклянную банку, долить 0,5 литра водки или хорошего самогона,

настаивать сутки, затем процедить, слить в бутылку из-под водки и

поить больного, не ограничивая в выпивке. Повторить процедуру до

4-х раз. Вызывает стойкое отвращение к спиртному.

Рецепт № 12

Один стакан сухого куриного помёта засыпать в стеклянную

банку, залив туда 0,5 литра водки или самогона. Настаивать 3-5 дней,

процедить, добавить любого сиропа и давать пить вместо настойки

или красного вина, чтобы больной не знал о способе лечения.

Отвращение к спиртному гарантировано.

Бесплодие

Рецепт № 1

Корень девясила - 1, семена подорожника - 1, семена капусты - 1,

брусничный лист - 2, сныть - 3, спорыш - 2.

Способ приготовления:

Измельчённый корень положить в эмалированную кастрюлю,

залить 2 литра воды, кипятить на слабом огне 20 минут, затем

высыпать в кипящий отвар семена подорожника и капусты, кипятить

5 минут. Засыпать остальной сбор трав и кипятить ещё 2 минуты,

снять с огня, настаивать 8 часов. Снова поставить отвар на огонь,

кипятить 2 минуты. После охлаждения процедить, хранить в

прохладном месте.

Принимать по 100 гр за 20 минут до еды 3 раза в день.

Одновременно принимать по 1 чайной ложке облепихово-го

масла или ягод облепихи.

Рецепт № 2

Корень аира - 2, золототысячник - 1, донник - 1, календула - 2,

ромашка аптечная - 2, мать-и-мачеха - 3, семена капусты - 1.

Способ приготовления:



Измельчённый корень положить в кастрюлю, долить 2 литра

воды, кипятить на слабом огне 25 минут, затем засыпать в этот отвар

остальной сбор трав и семян, кипятить ещё 2 минуты, настаивать 8

часов, поставить на плиту и кипятить ещё 2-

3 минуты. Процедить, принимать по 1/2 стакана за 20 минут до

еды 3 раза в день.

Рецепт № 3

Адамов корень - 1/2, душица - 3, шалфей - 2, горец птичий

(спорыш) - 4, семена капусты - 1, семена подорожника - 1.

Способ приготовления:

Весь сбор положить в эмалированную кастрюлю, долить 2 литра

воды, настаивать 2-3 часа, затем довести до кипения и кипятить 3

минуты. Настаивать не менее 8 часов. Процедить, хранить в

прохладном месте. Принимать по 1/3 стакана 3-4 раза в день до еды.

Рецепт № 4

Семена капусты - 1, корень аира - 2, корень девясила - 1,

лимонник китайский - 1, донник - 1, душица - 2, шалфей - 2, пустырник

- 2.

Способ- приготовления:

Измельчённые корни положить в кастрюлю и долить 2 литра

воды, кипятить на слабом огне 20 минут, в кипящий отвар высыпать

остальной сбор и кипятить 2-3 минуты. Настаивать 8 часов, с целью

консервации можно прокипятить ещё 3 минуты. Охладить,

процедить. Принимать по 1/2 стакана за 20 минут до еды 3 раза в

день. Одновременно принимать ванны из отвара корневищ

валерианы, приготовив её следующим образом: 50 гр измельчённых

корневищ залить двумя литрами холодной воды, настаивать 1-2 часа,

затем кипятить 20 минут. Процедить, вылить в наполненную водой

ванную при температуре 36-3? С Принимать перед сном. Курс

лечения - 10 ванн.

Такие ванны полезно принимать мужчинам при половом

бессилии. Страдающим бесплодием очень полезно пить кумыс, в

доме выращивать фикус.

Молитва от бесплодия:



«Удивляясь подвигам твоим, Роман преподобный, молим тебя,

услышь нас, призывающих к тебе. В малой келье затворившись, до

кончины своей ты там пребывал, скудно питаясь и не имея огня, во

власянице, нося тяжелые вериги. Благодати божественной

сподобившись, многих людей недуги ты уврачевал, святой Роман, и

многих жен молитвою своею от бесплодия разрешил. Поэтому и

теперь молим, внемли с благоговением и усердием припадающим к

тебе и молящимся тебе женам неплодным, умоли Господа Бога, да

всемощною силою Своею разрешите бесплодие их и чад им дарует,

потому что благ и человеколюбив Бог наш, свыше призирающий на

нас и исполняющий прошения наши. Аминь».

Метеоризм

Измельчённое семя укропа - 50 гр, душица - 30 гр, цветки

ромашки аптечной - 30 гр. Тщательно размешать и заваривать по

одной столовой ложке сбора на один стакан воды, кипятить 2 минуты

на слабой огне, настаивать не менее часа, принимать по 1/2 стакана

дважды в день, утром и вечером.

Простудные заболевания Насморку детей

Рецепт № 1

Для грудных детей можно делать щадящее лечение. Одну чайную

ложечку мёда растворить в двух столовых ложках тёплой кипяченой

воды. Смачиваем два тампончика в этом растворе и вставляем в обе

ноздри на 15-20 минут. Если ребёнок беспокоится, то сделать

тампончик можно сначала в одну ноздрю, затем в другую.

Рецепт № 2

Детям от 3-х лет и старше можно делать более крепкий и очень

действенный настой: размять одну дольку чеснока, залить двумя

ложками тёплой кипяченой воды. Настаивать один час в плотно

закрытой посуде. Процедить и закапывать в нос одновременно в обе

ноздри.

Рецепт № 3

При продолжительном насморке нужно сшить узенький мешочек

из льняной ткани, куда наложить круто сваренную гречневую или

пшённую горячую кашу. Каша в мешочке должна лежать не слишком

плотно, потому что мешочек должен обнимать гайморовы пазухи.



Мешочек держать возле носа до полного остывания. После снятия

район гайморовых пазух необходимо смазывать ромашковым,

зверобойным или хвойным маслом, которое легко приготовить в

домашних условиях. Этот способ помогает и при гайморите.

Рецепт № 4

Измельчить лист каланхоэ и отжать через марлю сок, закапывать

в нос или смазывать в носу ребенка. Кашицу можно прикладывать к

гайморовым пазухам в марлевом мешочке.

Гайморит

Рецепт № 1

В эмалированную кастрюлю положить измельчённый лавровый

лист в количестве 25 гр, долить 0,5 литра воды, довести до кипения и

кипятить 10 минут под плотной крышкой. Настаивать 30 минут, укутав

тёплым полотенцем, затем капнуть в настой любого хвойного масла

(можно пихтового). Подогреть хорошо, смочить мягкую салфетку,

слегка отжать и плотно прижимая к носу, вдыхать тёплый пар носом

и ртом. При остывании снова смачивать салфетку, продолжая

процедуру в течение 20 минут. Курс лечения - 6-7 дней.

Рецепт № 2

Мёд весенний смешать с толчёной калиной, настаивать двое

суток. Компоненты нужно взять в равных долях. Принимать по

столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Рецепт № 3

100 гр мёда или сахара, полстакана воды, 5 капель пихтового

масла тщательно смешать и кипятить на водяной бане один час.

Если нет пихтового масла, можно взять 100 гр измельчённых

сосновых иголок вместе с концевыми веточками и кипятить с мёдом

и водой. Процедить после остывания и принимать по 1 столовой

ложке 3 раза в день перед едой. Этой же эмульсией смазывать нос в

районе гайморовых пазух.

Рецепт № 4

Одну чайную ложку сока каланхоэ, одну ложку сока репчатого

лука, одну ложку мёда и одну чайную ложку мази Вишневского

тщательно перемешать, сделав тампончики (турундочки) вкладывать

в ноздри на 20-30 минут перед сном. Гайморовы пазухи очистятся.



Рецепт № 5

Масло ромашковое или облепиховое - 30 гр, мёд - 10 гр, прополис

- 5 гр. Тщательно смешать, полученной однородной массой

смачивать тампончики и вкладывать в ноздри на 20 минут

ежедневно. Курс лечения - 15 дней.

Рецепт № 6

Отварить картофель в мундире, слить воду, добавив в неё травы

полыни и календулы. Укутавшись, дышать паром над кастрюлей, а

когда остынет, можно ещё подогреть. После -тепло укутаться.

Рецепт № 7

Вскипятить воду в кастрюле, влить туда одну чайную ложку

настойки прополиса (продается в аптеке), укутаться и подышать

паром над кастрюлей.

Рецепт № 8

Сок, выжатый из стебля и листьев татарника, закапывать по 5

капель в каждую ноздрю по два раза в День, утром и вечером, в

течение 10 дней.

Рецепт № 9

Трава чистотела - 1, листья эвкалипта - 1, листья лавра - 2, залить

водой и кипятить под плотной крышкой на медленном огне 15 минут,

укутаться над кастрюлей и дышать, пока не остынет.

Рецепт № 10

Любую глину измельчить, залить водой, настоянной на любой

траве, а лучше - на детской моче и развести до консистенции густой

сметаны. Наложить глину на льняной лоскут слоем 2-3 см и

накладывать аппликацию на область носа. Держать 2 часа.

Синусит, ринит

Рецепт № 1

По одной чайной ложке цветов зверобоя, шалфея, лавровишни,

фиалки трёхцветной, череды трёхраздельной, листьев эвкалипта,

корня солодки, сока чистотела, сушёных корнеплодов топинамбура.

Способ приготовления:

Сбор сложить в кастрюлю и кипятить 10 минут на слабом огне,

настаивать 6-8 часов. На один стакан воды - одну столовую ложку

сухого сбора трав. Отвар процедить, слегка подогреть и, смачивая



тампончики, вкладывать их в ноздри на 15-20 минут. Срок лечения - 2

недели.

Одновременно принимать внутрь настой из равных частей трав

цикория, зверобоя, календулы, топинамбура.

Сбор перемешать, две столовые ложки залить водой 0,5 литра,

кипятить 3 минуты, затем настаивать 6-8 часов. Процедить и

принимать внутрь по 100-150 гр за 20 минут до еды 3 раза в день.

Нарывы, гнойные раны, фурункулы

Рецепт № 1

Ложку ржаной муки размешать с мёдом, сделать пластырь и

приложить к воспаленному фурункулу, гнойнику, закрепив бинтом.

Рецепт № 2

Мякоть ржаного хлеба круто посолить, тщательно разжевать,

наложить на фурункул или гнойник, перевязать бинтом.

Рецепт № 3

Цветы и листья гречихи пропустить на мясорубке и наложив

кашицу этого растения на льняную салфетку, прикладывать на

больное место. Можно чередовать с лечебными повязками из

камфорного масла.

Рецепт № 4

Две столовые ложки крапивы двудомной залить 0,5 литра

кипятка, кипятить на слабом огне 3 минуты, настаивать 2-3 часа,

процедить, принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 20 мин до еды.

Рецепт № 5

Испечь в духовке луковицу, разрезать её пополам и прикладывать

в горячем виде к нарыву, перевязав бинтом. Луковицу менять через 3

часа.

Рецепт № 6

Измельчить и растолочь лопух, эту массу накладывать на гнойник

или фурункул, зафиксировав бинтом.

Рецепт № 7

Делать припарки из запаренной травы цикория, кошачьей лапки,

спорыша, донника, сабельника болотного.

Рецепт № 8



Зверобойным маслом хорошо смазывать нарывы и фурункулы, а

также ушибы. Приготовить масло не сложно. Нужно взять две

столовых ложки сухой травы зверобоя и залить стаканом любого

растительного масла: оливкового, подсолнечного, льняного,

поставить на водяную баню или в духовку и кипятить в течение двух

часов. Процедить и смазывать больные места.

Рецепт № 9

При застарелых нарывах, незаживающих язвах, нагноениях

прикладывать к пораженным местам листья болиголова, смазанные

мёдом. В зимнее время можно использовать сушёные листья,

растёртые в порошок и смешанные с мёдом.

Рецепт № 10

Одну столовую ложку корней алтея лекарственного и одну

столовую ложку календулы залить стаканом кипятка, настаивать 30

минут.

Гнойные раны (абсцесс), застарелые язвы

Рецепт № 1

Натереть на тёрке сырой картофель, наложив на чистую ткань,

прикладывать к нарывам, язвам. Менять повязку через 2-3 часа.

Рецепт № 2

Одну чайную ложку семян льна отварить в стакане воды, кипятить

на слабом огне 10 минут, засыпать в кипящий отвар одну чайную

ложку цветов ромашки аптечной, кипятить ещё 2-3 минуты,

настаивать 30 минут. Смачивать льняную салфетку в тёплом отваре и

прикладывать на пораженные участки кожи в виде примочек.

Одновременно делать лечебные ванны из любой из следующих

трав: чистотела, подорожника, листьев грецкого ореха, корней

лопуха, коры калины, корней киркозона, листьев берёзы.

Принимать внутрь по 1/3 стакана 3 раза в день до еды, а также

смачивать льняную салфетку в горячем настое и прикладывать к

нарывам.

Растяжение связок

Рецепт № 1

Вскипятить молоко и, смачивая льняную салфетку, делать горячие

молочные компрессы на место растяжения. При остывании салфетку



менять на горячую.

Рецепт № 2

Три столовых ложки измельчённого корня девясила и две

столовые ложки пижмы залить водой, кипятить на слабом огне 3-4

минуты, использовать горячий отвар для повязок и компрессов.

Рецепт № 3

Пропустить на мясорубке луковицу, смешать её с мёдом или

сахаром, наложить на марлевую салфетку и приложить к больному

месту.

Рецепт № 4

Измельчённую кору или ветви барбариса заливают водой, чтобы

сырьё покрылось полностью, кипятят на медленном огне 30 минут,

настаивают.2-3 часа. Процедить и принимать по 1/2 стакана 3 раза в

день за 30 минут до еды.

Рецепт № 5

Истолочь или пропустить на мясорубке свежие листья полыни и

накладывать в виде повязки на место растяжения.

Рецепт № 6

Самым действенным способом является компресс из собственной

или детской мочи, менять 4 раза в день, оставлять на ночь.

Рецепт № 7

Горсть репешка обыкновенного (сороканедужника) залить одним

литром горячей воды и кипятить на медленном огне 15 минут,

настаивать 30 минут. Процедить, подогреть и делать горячие

компрессы на местах растяжения связок, вывихов, а также

использовать отвар для ванн.

Рецепт № 8

Горсть травы мать-и-мачехи измельчить, добавить одну столовую

ложку натёртого на тёрке мыла, одну ложку дёгтя и добавлять любой

муки, размешивая до вязкой массы. Делать пластыри из этой массы

на сутки, заменяя свежими.

Эпилепсия

Рецепт № 1

1равы:



Душица - 2, чернобыльник (полынь обыкновенная) - 1, кирказон

ломоносовидный - 1, подмаренник цепкий - 2, подмаренник

настоящий - 2, пижма - 2, омела белая - 2, лапчатка прямостоячая - 2.

Корни:

Марьин корень (пион уклоняющийся) - 1, переступень балки - 2.

Способ приготовления:

Измельчённые корни залить двумя литрами воды, кипятить на

слабом огне 20 минут. В этот кипящий отвар всыпать сбор трав и

кипятить на слабом огне ещё 3 минуты, снять с плиты, настаивать 8

часов, процедить, хранить в холодильнике.

Принимать по 50-70 гр за 30 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 2

Одну столовую ложку корней чернобыльника залить 300 мл пива,

довести до кипения и кипятить на слабом огне 7 минут. Снять с плиты

и настаивать, завернув в тёплый платок или полотенце, в течение 6-8

часов. Принимать по 50 мл 3 раза в день, перед едой.

Применять этот рецепт можно и при других судорогах или

конвульсиях. Для детей дозу уменьшить до одной столовой ложки.

Рецепт № 3

Травы;

Хвощ - 3, зюзник - 3, подмаренник настоящий - 3, спорыш - 2,

подмаренник цепкий - 2, пижма - 1, алтей - 10 гр, пион - 10 гр, девясил

- 20 гр, полынь обыкновенная (чернобыльник) - 20 гр, солодка голая -

20 гр, скорценерея - 10 гр.

Каждая часть трав равна 10 граммам.

Способ приготовления:

Измельчённые корни и отдельно измельченные травы ссыпать в

две отдельные банки. Затем две столовые ложки корней высыпать в

эмалированную кастрюлю и залить одним литром холодной воды.

Поставить на плиту, довести до кипения и продолжать кипятить на

слабом огне 15 минут. В кипящий отвар засыпать 5 столовых ложек

сбора трав и кипятить еще в течение трех минут. Настаивать 8 часов,

снова поставить на плиту и кипятить на слабом огне 3 минуты.

Процедить, хранить в стеклянной банке на нижней полке



холодильника. Принимать теплым по 100-150 гр (детям дозу

уменьшить до 50 гр) 3 раза в день, за 10-15 минут до еды.

Если возникнут трудности с корнями, невозможностью их найти,

можно сделать сбор из трав, добавив к вышеперечисленным 30 гр

багульника и 20 гр молочая.

Способ приготовления такого отвара:

7 ложек тщательно измельченных трав залить одним литром

холодной воды, довести до кипения и кипятить на слабом огне 2-3

минуты. Настаивать 8-10 часов, снова поставить на плиту и довести

до кипения, кипятить на слабом огне 4 минуты. После охлаждения

процедить, хранить в прохладном месте. Принимать по 100-150 гр за

20 минут до еды, 3 раза в день. Детям дозу уменьшить до 50 гр. Кроме

того, больному необходимо в период лечения принимать таблетки

или капли валерианы.

Рецепт № 4

Взять 10 штук цветущих и еще не расцветших шишечек серпухи

венценосной, залить одним стаканом холодной воды и довести до

кипения, кипятить 5 минут, настаивать 6 часов, процедить и

принимать по 100 гр с добавлением в отвар одной чайной ложки

меда, за 20 минут до еды, 3 раза в день.

Этой травой в старину знахари лечили сумасшедших и

страдающих «черной немочью» (эпилепсией), хранили этот секрет и

передавали только из рода в род.

Рецепт № 5

Травы:

Молочай - 3, пустырник - 1, подмаренник настоящий - 2, серпуха

венценосная (шишечки и стебли) - 3, душица - 2, калган (лапчатка

прямостоячая) - 1.

Корни:

Валериана - 1, сабельник болотный - 2, чернобыльник - 2.

Способ приготовления:

Тщательно измельчённые корни смешать и ссыпать в стеклянную

банку. Травы, измельчённые и перемешанные, также хранить в

стеклянной банке. Четыре столовых ложки корней высыпать в

эмалированную кастрюлю и залить двумя литрами холодной воды.



Довести до кипения и кипятить под плотно закрытой крышкой 2-3

минуты. После охлаждения процедить в стеклянную банку и хранить

в прохладном месте. Принимать по 100-150 гр за 25-30 минут до еды

3 раза в день. Для детей доза отвара не должна превышать 50 гр, а

для детей до 5 лет - не более одной столовой ложки на один приём.

Рекомендации для страдающих эпилепсией: Больных эпилепсией

необходимо ограждать от громкой музыки, от работающего

телевизора, резкая смена и мелькание кадров действуют

отрицательно, так же и мелькание за окнами едущего автомобиля

или поезда. Для больного необходим спокойный сон, отсутствие

конфликтов и скандалов в семье.

Экзема

Рецепт № 1

Лист алоэ - 20 гр, берёзовый дёготь - 20 гр, жир свиной

внутренний - 50 гр.

Способ приготовления:

На слабом огне растопить сало, добавить мёд и алоэ, довести до

кипения и кипятить 5 минут. Процедить, смазывать пораженные

места утром и вечером.

Рецепт № 2

Лист лопуха пропустить на мясорубке и полученную массу,

наложив на второй лист лопуха, прикладывать в виде повязки к

пораженному месту.

Рецепт № 3

Густым раствором марганца смазывать пораженные экземой

места в течение 3 дней. Следующие три дня смазывать эти места

касторовым маслом. Затем снова раствором марганца. Так

чередовать процедуры до очищения кожи.

Рецепт № 4

Цветки болиголова измельчить и залить облепиховым или любым

растительным маслом, смазывать пораженные экземой места.

Рецепт № 5

Делать ванны или парить пораженные части тела в отварах

тысячелистника, чистотела, конского щавеля, полыни.



Отвар готовить из рассчёта 100 гр травы на 1,5-2 литра воды.

Кипятить не более пяти минут, процедить и выливать в ванную или

таз, часть воды оставив на плите, чтобы добавлять в таз, по мере

остывания. Принимать ванны не более двадцати минут.

Рецепт № 6

При заболевании мокнущей экземой принимать ванны с

репейником, взяв 0,5 кг цветущих репьёв и залить водой (5-6 л).

Кипятить на слабом огне 15-20 минут. Настаивать 6-8 часов.

Процедить и вылить в ванную с горячей водой. После ванной

смазывать больные места облепиховым маслом.

Рецепт № 7

50 гр лепестков цветущего подсолнечника измельчить и долить

50 гр любого растительного масла, настаивать 7 суток, периодически

встряхивая. Смазывать пораженные экземой участки кожи.

Рецепт № 8

При любой экземе хорошо помогает следующий отвар: Крапива -

2, подмаренник цепкий - 2, подорожник - 1, подмаренник настоящий -

2, татарник - 3, календула - 1, ты-сячелистник - 1, брусничный лист - 2,

буквица - 2, будра - 1, зверобой - 2, хвощ - 1, чабрец - 1, чистотел - 1,

водяной перец - 1, мята - 1, ромашка - 1, сороканедужник - 1, плоды

шиповника - 20 шт, череда - 2, лист калины -1, лист земляники -1,

киркозон - 1.

Корни: одуванчик - 25 гр, солодка - 20 гр, девясил - 25 гр, лопух -

20 гр.

Способ приготовления:

Измельченные корни положить в эмалированную кастрюлю,

залить тремя литрами воды и кипятить на медленном огне 30 минут.

В кипящий отвар добавить весь остальной сбор и кипятить ещё 2

минуты. Настаивать 8-10 часов, после чего снова кипятить 3 минуты,

настаивать 2-3 часа. Процедить, принимать по 1/2 стакана за 30

минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 9

Две столовые ложки тысячелистника, три столовые ложки

череды, три столовые ложки брусничного листа.

Способ приготовления:



Сбор трав залить одним литром воды и кипятить в

эмалированной кастрюле под крышкой 2 минуты, настаивать 2-3

часа. Процедить, принимать по одной столовой ложке 3 раза в день

перед едой.

Рецепт № 10

Бензолпеницилина натриевая соль - 1.000.000 ед., облепиховое

масло - 10 гр, рыбий жир - 10 гр, мёд - 50 гр.

Способ приготовления:

Все компоненты тщательно перемешать, смазывать пораженные

экземой участки кожи.

Рецепт № 11

Одну столовую ложку измельчённых корней девясила высокого

залить стаканом воды и кипятить на слабом огне 15 минут,

процедить, смазывать пораженные места и принимать внутрь по

одной столовой ложке отвара 3 раза в день за 20 минут до еды.

Рецепт № 12

Листья грецкого ореха - 1, череда - 4, крапива - 3, лист земляники -

3, календула - 2.

Способ приготовления:

Три столовые ложки смеси залить 0,5 литра кипятка и кипятить на

слабом огне 2 минуты. Настаивать 30 минут, снова подогреть и пить

отвар горячим, по стакану утром и вечером, за 20 минут до еды.

Псориаз (чешуйчатый лишай)

Рецепт № 1

Одну чайную ложку измельчённых корней девясила высокого

залить 100 гр льняного масла, настаивать в тёмном месте 7 суток,

процедить и смазывать пораженные места.

Рецепт № 2

Одну столовую ложку семян льна залить стаканом кипятка,

довести до кипения и кипятить одну минуту, затем настаивать 5-6

часов, процедить, смачивать льняную салфетку и прикладывать к

пораженным местам.

Рецепт № 3

Корни девясила высокого и аира - по 10 грамм, трава зверобоя,

чистотела и фиалки трёхцветной - по 20 гр, кора калины - 10



гр.Способ приготовления:

Измельчённые корни и кору положить в эмалированную

кастрюлю и долить 1,5 литра воды. Кипятить на слабом огне 10-15

минут, затем засыпать в кипящий отвар сбор трав и кипятить ещё 3

минуты, настаивать 8-10 часов. Процедить, принимать по 1/2 стакана

за 30 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 4

Корни девясила высокого и аира - по 20 гр, трава зверобоя,

полыни горькой - по 15 гр, листья брусники - 15 гр, репешок

обыкновенный - 20 гр.

Способ приготовления:

Измельченные корни сложить в эмалированную посуду и залить

одним литром воды, кипятить на слабом огне 15 минут, добавить в

кипящий отвар остальные компоненты, кипятить ещё две минуты,

настаивать 8-10 часов. Процедить, хранить в прохладном месте.

Принимать по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день.

Рецепт № 5

В одну столовую ложку мёда выжать сок листочка алоэ,

размешать и смазывать пораженные места.

Стригущий лишай,

лишаи грибкового происхождения

Рецепт № 1

Размять ягоды калины, отжать сок и смачивать пораженные

лишаем участки кожи.

Рецепт № 2

Смазывать пораженное место соком каланхоэ.

Отзывы больных

Сейчас расплодилось множество всякого рода лекарей, знахарей,

целителей. Все они обещают чуть ли не мгновенное исцеление от

всех болезней и железное здоровье до самой смерти. В итоге же

человек, обратившийся к такому «чудодею» за помощью, отдает свои

деньги (часто - немалые), а эффекта от лечения - никакого.

Анатолий Евстафьевич Лобазов, в отличие от таких «лекарей»,

реально помогает людям. Мы приводим отзывы людей, с помощью



Анатолия Евстафьевича Лобазова избавившихся от болезней,

которые официальная медицина излечить не может.

Вот что рассказывает Сигидина Валентина Григорьевна,

проживающая в городе Калининске: «Несколько месяцев назад при

обследовании в смотровом кабинете у меня обнаружили

затвердение в левой груди. Направили в Саратов в диагностический

центр на обследование. Затем поставили диагноз «мастопатия» и

направили в Энгельс в онкологический центр. После осмотра

назначили мне день операции. Но добрые люди подсказали, что

здесь живет чудесный человек, который лечит травами, Анатолий

Евстафьевич. Сначала позвонила ему, он назначил время. С

15.04.2002 я начала лечение травами. В Энгельс ехать отказалась.

Поначалу были страшные мысли, брали сомнения, но спустя месяц

натупило резкое улучшение, теперь мое лечение подходит к концу. Я

очень благодарна этому человеку благородной души, который

вернул мне веру и надежду!А лечил он меня так. Я пила капли

болиголова для восстановления иммунитета (от 1 до 40 и в обратном

порядке от 40 до 1), отвар из трав и корней. Делала аппликации из

глины. Мази на меду готовил мне сам Анатолий Евстафьевич. Еще я

делала прогревания сначала аппаратом «SF-202», который покупала

для себя. Потом Анатолий Евстафьевич давал мне свой аппарат

«Маг». Результаты колоссальные!

Еще раз большое спасибо, дай бог крепкого здоровья нашему

травнику!»

А вот еще несколько отзывов:

«Мой сын Архипов Анатолий Викторович в 1995 году поступил в

больницу с отеками ног и лица. Врачи сказали, что у него тяжелое

заболевание почек. Пролечился в больнице он три недели, ему

лучше не стало, его направили в Саратов. В Саратове нам ответили,

что мы обратились уже поздно, лечить его будут, но эта болезнь

неизлечима. Мы с отцом места себе не находили. Добрые люди

посоветовали нам обратиться к травнику. Нам помог Лобазов

Анатолий Евстафьевич. Три месяца он заваривал сыну травы, потом

делал перерыв и снова продолжал. Сын исполнял все, что говорил

травник. Через 6 месяцев мы снова поехали в Саратов на проверку,

потому что уже стояли там на учете. Анализы показали, что все



хорошо. Врачам мы рассказали, что лечились у травника, но они нам

так и не поверили. Благодаря Лобазову Анатолию Евстафьевичу наш

сын сейчас вполне здоров, в этом году закончил третий курс

университета. Когда проходил в университете медкомиссию, врачи

сказали, что он здоров, как бык, болезней у него никаких нет. Еще раз

большое спасибо Анатолию Евстафьевичу Лобазову, дай Бог ему

прожить 200 лет на благо людей».

«Наш отец Баюков Василий Григорьевич проживает в деревне

Вар-Гайка. Ему 42 года. Болел он раньше очень редко, разве что

гриппом. А в 1997 году очень сильно заболел, здорово похудел, стал

желтый и еле передвигал ноги. Врачи поставили диагноз «цирроз

печени». Его положили в больницу, но, пока назначили лечение, мы

сразу же обратились к Анатолию Евстафье-вичу, потому что уже

знали результат лечения Архипова Анатолия. Анатолий Евстафьевич

делал отвар из трав, рассказал, как лечиться глиной. И наш отец стал

быстро выздоравливать, прямо на глазах. Врачи удивлялись, как

быстро поднялся гемоглобин. Все нормализовалось. Сейчас наш отец

здоров. Спасибо нашему лекарю! Мы желаем ему доброго здоровья и

всего наилучшего!»

***

«Моей маме Чесаковой Галине Петровне врачи поставили диагноз

«рак груди». Ее прооперировали, потом делали химиотерапию. Лучше

маме не стало. Мы услышали про травника Анатолия Евстафьевича и

обратились к нему за помощью. Он сделал нужный отвар, стала мама

его пить и поправляться. Сейчас она вполне здорова.

Большое спасибо травнику за его помощь людям. Он делает

добро с Божьей помощью.

Андрей Чесаков».

***

«В 1984 году мой муж Шилин Александр заболел и обратился в

больницу. Там дали заключение «онкологическое забо-левание». Ему

пришлось много пережить, но Анатолий Евстафьевич вселил в него

веру в выздоровление, убедил, что надо верить в лечение и четко

выполнять назначенные процедуры. После долгого лечения

травами все восстановилось. Исчезли опухолевые шишки. Вот уже 5



лет муж себя чувствует хорошо. Главное, при лечении не надо

заострять внимание на своей болезни, не надо болезнь ставить на

видное место, но и не надо запускать лечение, не прекращать его

даже тогда, когда бывает хуже.

Желаем Анатолию Евстафьевичу доброго здоровья и долгих лет

жизни!»

Мы тоже хотим пожелать здоровья и успехов Анатолию

Евстафьевичу Лобазову!
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