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Уроженка Украины, известная целительница Людмила Ляйбетзедер,
прошла непростой путь самопознания, самосовершенствования, который
привел ее к пониманию своей роли в жизни и способности помогать
людям.

Ее мысли, идеи, практический опыт направлены на приумножение
добра, душевных и физических сил.

Надеемся, ее размышления помогут многим.



Èñïîâедü

Бîг дает нам ñтîлüкî иñïытаний, ñкîлüкî мîжем âыдержатü. У
каждîгî â этîй жизни ñâîя Гîлгîфа и ñâîй Креñт. Эта библейñкая
иñтина не нуждаетñя â дîказателüñтâах. Как и тî, чтî ïутü челî-
âека к ñебе наñтîящему лежит через ñтрадания...

Оглядыâаяñü на ïрîжитîе, ñкажу îткрîâеннî, чтî ñâîей ñудüбы
âрагу не ïîжелала бы. Нî и никîму ни за какие блага уже не îтдам
ñâîей бîли и ñâîегî Дара.

Детñтâî

Родилась я в год смерти Сталина в небольшом провинциальном
городке Долинская Кировоградской области. Так случилось, что
во время родов мне повредили позвоночник. Однако в роддоме
этого даже не заметили, хотя я дико кричала. Уже дома мама
поняла причину моего постоянного истошного крика, обнаружив
на спинке, в области позвоночника, темно-синее пятно. А дальше
был гипс, точнее гипсовый кокон, на многие месяцы... Но эти
экзекуции только купировали проблему, с которой мне пришлось
жить.

Когда мне исполнилось два года, родители переехали в сосед-
ний район. К тому времени мама закончила Ленинградский сель-
хозинститут, факультет защиты растений, и получила направление
на работу в одно из хозяйств Кировоградской области. Что такое
работа агронома? С утра и до вечера в поле. Обследовала посевы
кукурузы, гороха, пшеницы, собирала информацию о засоренно-
сти плантаций, о насекомых и грызунах, составляла отчеты и
отсылала в Кировоград. А там принимались решения по обработ-
ке посевов.

На новом месте родители построили небольшой дом. Помню,
на нашем участке во дворе росли груша и две дикие яблони с
малюсенькими кислыми и твердыми яблоками. Осенью мы их
собирали в ящики и укладывали в погреб. А зимой это лакомство
ели за милую душу...

Мама прекрасно разбиралась в садоводстве, умела прививать
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деревья. Однажды из Кировограда привезла целую охапку малень-
ких черенков. Так у нас со временем появились разные сорта
яблок и груш. И не только у нас. Многие сельчане обращались к
маме с просьбой привить деревья. Она никому не отказывала,
всем помогала. Думаю, и сейчас еще, возможно, плодоносят ее
яблони...

Отец поначалу работал товароведом. Благодаря этому у нас
появился первый в селе телевизор с маленьким экраном и первая
стиральная машина. От соседей двери не закрывались. Вечерами,
особенно зимой, все вместе смотрели новости и «огоньки».

Когда мне исполнилось пять или шесть лет, мама повезла меня
на консультацию в Киевский научно-исследовательский институт
ортопедии и травматологии. И началось мое многолетнее хожде-
ние по мукам. На меня надели жесткий и неудобном корсет, кото-
рый полностью затягивал туловище.

Для меня, слабенькой и худющей, каждая поездка в Киев была
настоящей пыткой. Ведь для изготовления корсета, а я росла и его
надо было менять, делали индивидуальный гипсовый слепок. Для
этого меня «подвешивали», гипсовали, потом застывший гипс раз-
резали и на основании этого делали корсет. Бывало, во время
такой процедуры я даже теряла сознание...

Думаю, боль и недетские страдания во многом определили мои
мироощущение и сознание. Я бережно и чутко относилась ко
всему живому, часто устраивала дома «ветлечебницу» для найден-
ных на улице ежиков, лягушек, котят, птичек. Однажды, превоз-
могая боль, залезла на чердак сарая, где жили голуби. Очень хоте-
лось посмотреть на маленьких птенчиков. Из голубятни я выполз-
ла искусанная блохами. Но, несмотря на это, была счастлива,
думая, что я спасла желторотых голубят от блох.

Мне всегда жаль было пойманную в речке рыбу, и я уговарива-
ла братьев выпускать рыбешек обратно в воду.

Но не часто радость гостила в моем сердце. Всю жизнь буду
помнить, как в детстве зимой я лежала с высокой температурой.
Мама раздобыла где-то несколько мандаринов. Мне казалось, что
вкуснее ничего не бывает на свете! А вскоре мамы не стало. Летом
1966 года у нее случился инфаркт. Более 10 дней она лежала дома.
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Потом родственники наняли машину и отвезли ее в районную
больницу. А через два дня нам сообщили, что мама скончалась.
Там у нее случился повторный инфаркт. Этого могло и не быть,
если бы больную маму не заставили идти пешком в соседний
корпус на кардиограмму.

Удар

Для меня, 12-летней, смерть самого близкого человека стала
невыносимо тяжелой потерей, ударом по психике. Я не хотела
жить. Помню, как закрылась в холодном погребе, кричала и
билась головой об стену. Меня нашли без сознания, поэтому
похорон мамы совсем не помню.

Через год после ее смерти мы получили письмо из Киева о том,
что подошла моя очередь на операцию. Отец отвез меня в столи-
цу. Перед операцией мне наложили гипс на все туловище — от
шеи до колен. Мокрый гипс плотно прилегал к телу, я начинала
задыхаться. Не знаю, чем бы это закончилось, но в палате оказа-
лась сердобольная женщина, которая ухаживала за такой же боль-
ной девочкой. Она высушила мой гипс феном и, думаю, пред-
отвратила воспаление легких. Но гробовой холод сырого гипса я
помню до сих пор!!!

После операции на позвоночнике мне пришлось еще несколь-
ко месяцев лежать в гипсе, не имея возможности повернуться
даже на бок. Однажды утром я почувствовала резкую боль в обла-
сти живота. Врач разрезал гипс и ужаснулся — живот был вздутый
и синий. Но снова мой Ангел-хранитель был рядом. «Скорая» успе-
ла довезти меня до другой больницы, где удалили аппендицит.

После удаления аппендикса больных, как правило, заставляют
на следующий день ходить, а я еще несколько месяцев продолжа-
ла лежать без движения. Мой отец за это время ни разу меня не
навестил в Киеве. Приехал за мной после выписки, но даже не
удосужился забрать мои документы, которые давали мне право
получить статус инвалида детства второй группы. Я смогла полу-
чить пожизненную вторую группу инвалидности только в конце
мая 1991 года.

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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Со временем, получив дар исцелять людей, я поняла, каким же
неграмотным, диким и кощунственным, а главное, бесполезным,
было так называемое лечение позвоночника. Многолетнее ноше-
ние корсетов привело к атрофии мышц. Бесполезная операция, от
которой остался шрам на всю спину, забрала мое здоровье. А надо
было в младенчестве сделать сущий пустяк — закрепить позвонки
в месте вывиха!!! Ведь самым надежным был и будет для человека
его мышечный корсет.

Ìачеха

Однако снова позволю себе вернуться в детские годы. После
смерти мамы с нами, сиротами, осталась бабушка (мамина мама).
Мне было 12 лет, старшему брату — 10, а младшему — всего 3
года. Но так мы жили недолго Через пару лет отец женился, при-
вел в дом мачеху. Новая хозяйка выжила бабушку, она вынуждена
была уехать к своему единственному сыну. С тех пор начался
настоящий ад. Никто особо не думал, что мы едим и в чем ходим.
Летом нас спасали фрукты и ягоды из маминого сада, а зимой мы
питались только картошкой. Отец и мачеха экономили деньги,
откладывая их на свое будущее. В школе меня подкармливала под-
ружка.

Когда я училась в выпускном классе, у мачехи родилась дочь.
Отец мне прямо сказал: «Не вздумай никуда поступать, у меня нет
денег на твое обучение». Но я все-таки поступила в педагогиче-
ское училище на заочный факультет и начала работать воспитате-
лем в подготовительной группе детского сада.

Через год и брат закончил школу. Отец ему тоже советовал
искать работу. Брат ослушался, уехал в Симферополь и поступил
в Высшее военное политическое училище. Я плакала от радости.
Но вскоре отец с мачехой переехали жить в райцентр, оставив
меня с младшим братом, который учился в четвертом классе. Я
продолжала работать и учиться заочно. Зарплата была очень
маленькой. Шесть лет мы жили, перебиваясь с хлеба на воду, пока
брат не закончил школу. Затем он тоже поступил в высшее воен-
ное училище и уехал. Я осталась одна. Часто болела. Боли в позво-
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ночнике усиливались, Терпела, старалась не принимать обезболи-
вающих таблеток и начала интересоваться народной медициной.

В 1981 году я вышла замуж, а в 1982-м родила дочь. После этого
я стала болеть еще сильнее. А после чернобыльской трагедии в
1986 году мое состояние стало совсем плохим: начали отниматься
руки и ноги, невыносимо болела голова.

Ñлезы

В 1988-м году врач заподозрила неладное и назначила сделать
рентген позвоночника. Просмотрев снимки, срочно направила
меня к ортопеду в Кировоград. Мне сделали дополнительные
обследования. На снимках врачи увидели опухоль позвоночника и
направили в онкологическую больницу. Там заподозрили рак и
предложили взять биопсию, а в случае положительного результата
сделать операцию и провести курсы химиотерапии. Я не согласи-
лась, уехала домой.

Но дома мне становилось все хуже, боли нарастали, общее
состояние стремительно ухудшалось. Иногда боли были такими
сильными, что мне хотелось умереть. И вдруг я услышала, что в
Киев приезжает Геннадий Руцко, Тогда он собирал тысячные
аудитории и давал сеансы в Киевском дворце спорта. Собрав
последние деньги, я поехала в столицу. Помню, он играл на дудоч-
ке и был похож на Иисуса Христа. Он пел удивительным голосом
на каком-то церковном языке. Я оцепенела. А когда пришла в
себя после сеанса, мое лицо и одежда были мокрыми от слез.

Я посетила несколько сеансов Руцко. Когда у меня не получа-
лось достать билет, приходила и стояла у дверей. Меня тянуло туда
магнитом. После этих сеансов я почувствовала облегчение, мне
стало легче дышать и жить.

Гîлîñ

А однажды ночью мне привиделось, что комната вдруг освети-
лась ярким мерцающим светом. Оттуда показалось странное жен-
ское лицо. И я услышала голос, а затем эхо. Он сказал мне: «Ты
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не умрешь, ты будешь жить и спасешь тысячи людей». Я то ли поду-
мала, то ли спросила: «Как? Чем?». И мне был дан ответ: «Тебе
будет дано для этого все». Я думала, что схожу с ума от боли. А
утром обнаружила у себя какую-то странную интуицию. К приме-
ру, мне начали приходить в голову мысли, что есть аномальные,
плохие места, которые определяют маятниками. Я давно знала,
что, например, место для строительства церкви выбирают с помо-
щью лозы или маятника.

Я взяла кольцо с зеленым малахитовым камнем, привязала к
нему нитку и начала исследовать свою комнату. В одних местах
кольцо крутилось, в других — было неподвижно. Интуитивно я
подняла кольцо над своей рукой и думала о болезнях. Я задавала
вопросы о своем здоровье и поняла, что кольцо-маятник дает мне
только два ответа — «Да» и «Нет». Тогда я взяла старую книгу о
травах и начала задавать вопросы о том, какая трава мне поможет.
Ответы, которые кольцо показывало, то есть положительные, я
записала. Потом я попросила соседок собрать мне необходимые
травы, потому что сама по состоянию здоровья не могла этого сде-
лать. Я начала готовить из них чаи. Пила месяц. Из меня вышло
большое количество песка. Оказалось, в почках были камни, а в
позвоночнике — отложение солей. Лечение сопровождалось силь-
ными болями.

После этого, я взяла книгу о лекарственных травах и с помощь
маятника составила новые снадобья. Новые чаи тоже пила месяц.
Боли уменьшались. После третьего месяца мне стало намного
легче.

Я задавала маятнику вопрос по поводу опухоли в позвоночни-
ке. Мне шел ответ, что опухоль вызвана вирусом рака. С помощью
маятника выбрала ядовитые травы. Я знала, где они растут.
Насобирала и начала ставить компрессы из этих трав. Помимо
этого, настояла эти травы на водке для приема капель. Несмотря
на то, что травы были ядовитыми, никаких побочных эффектов не
было, а мое состояние заметно улучшилось.

Однажды я увидела на дереве ореха возле нашего дома нарост
в виде гриба. Воспользовавшись «советом» маятника, сорвала этот
«гриб» и тоже сделала настойку на водке. Принимала ее каплями.
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Мое здоровье пошло на поправку.
О странном видении и маятнике я рассказала подруге, которая

страдала от сильной экземы. Руки у нее были покрыты глубокими
трещинами, из которых сочилась жидкость. Предложила ей подо-
брать травы для чая и травы для компрессов. После начала прие-
ма травяного чая появились жуткие боли в области печени
(несколько лет назад ей удалили желчный пузырь с камнем). Я,
честно говоря, испугалась и попросила ее приостановить лечение.
Но она ответила, что согласна терпеть боль, ибо чувствует улучше-
ние состояние кожи. Мне шел ответ, что у нее был засорен про-
ток к печени, и через несколько месяцев ее экзема исчезла.

После этого случая обо мне заговорили и люди начали прихо-
дить за помощью. У кого-то болел зуб, кто-то поранил руку, кто-
то жаловался на боль в колене — и всем удивительным образом
помогало мое лечение.

Мне самой становилось все лучше и лучше. Часто после рабо-
ты меня ждали люди, которым нужна была помощь. Вторая груп-
па инвалидности давала мне право не работать, и я решила уво-
литься с работы и посвятить это время лечению людей.

Âыбîр

В это время произошел еще один очень интересный случай,
который окончательно убедил меня в правильности выбора. Дело
было так. Один молодой парень во время аварии на мотоцикле
сильно повредил ногу. Сперва он лежал в районной больнице,
затем его перевели в областную больницу, применяли все возмож-
ные методы, назначали много видов антибиотиков. Но, несмотря
на это, нога распухла от гноя, и уже начали чернеть ногти.
Начиналась гангрена, и ему грозил сепсис. Его направили на
ампутацию конечности в Харьков. По дороге из Кировограда в
Харьков он всего на один день приехал к родителям. Это были
наши соседи. Не помню повода, по которому я зашла к ним в этот
день. Жаль было парня, и я предложила им начать лечение своим
методом. Сейчас, имея столь большой опыт, наверное, ни за что
не решилась бы на такое!!! Родители оставили его дома и начали

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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давать чаи из трав, которые я назначала. А также они сделать мази
из трав на жировой основе, которые я тоже определила с помощью
маятника. С распухшей ноги парня вытекло несколько литров
гноя, он начал быстро поправляться, и общее его состояние
быстро улучшалось. Через несколько месяцев нога по виду стала
как обычная. Но встать на нее он не смог. Кость оказалась раз-
дробленной. Множество осколков, которые образовались при
ударе, не срослись. Усугубил все золотистый стафилококк (остео-
миелит), который дробит кость. Ногу все-таки пришлось ампути-
ровать ниже колена. Хотя до моего лечения врачи настаивали на
полной ампутации ноги. Поскольку ногу ампутировали ниже
колена, сохранилась подвижность для использования протеза.
Молодой человек впоследствии смог полноценно ходить.

Скажу откровенно, моя целительская деятельность не приносила
мне денег. Люди благодарили, кто чем мог. Кто хлебом, кто баноч-
кой меда, кто десятком яиц, кто яблоками или овощами с огоро-
да. Я всему была рада, особенно выздоровлению моих пациентов.
Однажды приехала проверка из налоговой инспекции, оштрафова-
ли меня за нелегальную предпринимательскую деятельность.
Наверное, «бдительные» люди из-за чувства зависти написали на
меня жалобу. Представьте себе, но мне нечем было платить тот
штраф, хотя его сумма была небольшой — несколько минималь-
ных зарплат.

В это время у меня лечился один бизнесмен из города Тальное
и был очень доволен результатами. Я рассказала ему о своих про-
блемах. Он дал денег на оплату штрафа и отвез меня в Институт
народной медицины. После окончания курса я получила свиде-
тельство, дающее право заниматься целительской деятельностью,
но лишь вместе с врачом. Больше я не вернулась обратно на роди-
ну. Этот мой пациент устроил меня работать в санаторий, где я
принимала пациентов, которые там лечились. Так началась моя
лечебная деятельность.

С маятником я больше никогда не разлучалась, потому что с
его помощью я могу диагностировать и узнавать, что человеку
нужно. Без него я не могу подобрать никаких трав и тем более
вылечить болезнь. Информацию я считываю через руку, но полу-

11



чаю ее из мозга человека через энергетические каналы.
Уникальных случаев исцеления в моей практике было столько, что
хватит на несколько книг.

Отúезд

В Украине я принимала пациентов около 10 лет. Бывало, рабо-
тала круглосуточно. Тогда мне казалось, что я уже не живу, а
существую. Когда ты видишь человеческую боль, это тяжело и
физически, и морально. В 1998 году моим методом лечения
заинтересовались иностранные врачи. Я уехала работать за грани-
цу и осталась там навсегда.

Это произошло благодаря нижеприведенным случаям исцеле-
ния. Именно на них обратили внимание и оценили иностранные
врачи.

Вот один из них. Привезли из Киева 15-летнюю девочку, у
которой было два вида рака — рак крови и рак щитовидной желе-
зы. Родители возили ее в Москву, там отказались лечить на фоне
очень плохих анализов. Они отправились лечиться во Франкфурт-
на-Майне. Там тоже отказали в лечении. После возвращения в
Киев девочка начала задыхаться и уже не могла глотать. В таком
состоянии ее привезли ко мне. Я тоже посмотрела и сказала, что
ничем помочь не смогу. Тогда родители попросили просто облег-
чить ее состояние. Я рискнула дать ей ядовитые растения, вычис-
ленные маятником. Буквально через два дня ей стало легче
дышать и она смогла глотать. Тогда я назначила дополнительно
травяные чаи. Затем она начала глотать жидкую пищу. Ей стано-
вилось с каждым днем лучше и опухоль постепенно начала умень-
шаться. Девочка розовела, набирала вес. На прием они приходили
трижды в день в течение целого месяца. Впоследствии они при-
езжали за лекарствами через каждые три недели, потом раз в
месяц и через 5-6 месяцев не осталось ни следа от ее опухоли, ана-
лизы крови стали совершенно нормальными.

Другой случай. Девочку из Корсунь-Шевченковского лечили за
границей. У нее была саркома кости, опухоль находилась выше
колена. Ее забрали иностранные спонсоры в Германию и лечили
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там несколько месяцев. Анализы становились все хуже и хуже, а
боли нарастали. Ей выписали морфин и отправили домой уми-
рать, предупредив об этом родителей. В таком состоянии они при-
везли ее ко мне. Я отказалась, потому что пациентка прошла курс
химиотерапии и облучения. После такого рак обычно не поддает-
ся лечению. Боль была настолько сильной, что морфин не помо-
гал, ребенок сильно страдал. Родители тоже попросили меня
помочь облегчить предсмертные страдания. На мое счастье, это
было летом. Помимо ядовитых трав и набора из чаев, которые
восстанавливали печень и формулу крови, я еще применяла ком-
прессы из свежих ядовитых трав прямо на рану. К моему удивле-
нию, боль очень быстро прошла и здоровье девочки начало вос-
станавливаться.

Спонсоры решили, что ее вылечили в той клинике, в Германии.
Родители пытались объяснить, что вылечилась девочка травами.
Ее отправили в Германию на обследование, врачи были очень
удивлены и довольны результатами. Девочка выросла, вышла
замуж, родила ребенка и живет счастливо.

Ïрирîда

В наш век бурного развития фармацевтики и медицины, которая
основана полностью на химической основе, в которой задействованы
интересы фармацевтических гигантов, все реже и реже вспоминают о
натуральной медицине, пренебрегают ею и даже пытаются ее окон-
чательно уничтожить.

Нет на свете эффективнее препаратов для лечения всех болез-
ней, восстановления здоровья, продления жизни человека, неже-
ли лекарственные растения, овощи, ягоды, фрукты, специи.
Назовите четкую границу между травами, кореньями, фруктами,
овощами и специями!!! Создатель нам дал все необходимое для
нормальной жизни. Прекрасные продукты питания, чистые воду и
воздух, плодородную землю.

Человек — дитя природы, как и все живые существа на Планете.
Если он хочет быть здоровым, жить долго, он должен следовать
законам природы.
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Но с развитием цивилизации и расширением человеческой дея-
тельности все это стало разрушаться, поля стали засыпать пести-
цидами и гербицидами. Поэтому продукты питания становятся все
более вредными. Отравлены водоемы и воздух, люди — тоже после
употребления химических лекарств. Появились новые болезни и
«помолодели» старые, такие как сахарный диабет, астма, сердеч-
но-сосудистые заболевания. Из-за применения облучения при
диагностике и при лечении, а также приема гормонов и антибио-
тиков резко выросло количество опухолей и разных видов рака.
Все чаще стали возникать эпидемии не только среди людей, но и
среди домашних животных и птицы. Этого не бывает в среде
диких животных. И никто не задумывается: а почему?! Считаю,
что все эпидемии — это месть природы человеку за все издеватель-
ства над ней.

В последнее время мощный удар нанесен гомеопатии, публи-
куются заявления, что это плацебо, выдумка, и продолжается
лечение людей химическими препаратами, которые имеют куда
более тяжелые побочные действия. Если говорить о лечении
растениями, то народная медицина не может развиться из-за пре-
небрежения к ней. Мало кто имеет представление, как могут рабо-
тать травы или гомеопатия!

Некоторые целители ошибочно думают, что какое-то одно
растение может что-то лечить или сыграть целительную роль в
организме. Например, возьмем одного из царей трав — зверобой.
В определенных наборах трав он играет роль антибиотика, в дру-
гих — как успокаивающее, в третьих — как общеукрепляющее
средство. Он входит в состав многих наборов трав от самых раз-
личных болезней: простудных, псориаза, бессонницы, эпилепсии
и многих других. Но сам по себе он никогда никакой роли играть
не может. Можно пить его месяцами и литрами, но пользы будет
ноль, он даже даст слабые побочные действия.

Или возьмем чистотел. О нем идет молва не только в народе.
Из него создали препарат «Украин», который будто бы лечит рак.
В Австрии, а также в некоторых странах изучали его воздействие
при лечении рака. Какое же отношение имеет чистотел к раковым
опухолям? Он действительно разрушает некоторые кожные добро-
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качественные опухоли, состоящие из конгломерата грибов, а
также некоторые доброкачественные опухолевидные разрастания в
области печени. А еще он входит в состав трав, которые излечи-
вают полипы (в основном в кишечнике).

Недавно я прочитала, что в Украине сделали препарат из луго-
вика, или щучки (лат. Deschampsia). В аннотации пишут, что он
лечит очень много болезней, грипп и, возможно, может помочь
при различных вирусах. Разве ж это не насмешка? Но он один
ничего не в состоянии вылечить. Вот это и плацебо, и обман в
чистом виде. И если, к примеру, у человека идет воспалительный
процесс в почках, есть камни плюс у него повышено давление, я
назначаю целый список трав, которые в данный момент нужны
для лечения именно этого человека. И если в это время пациент
принимает химические лекарства от давления или еще какие-то
препараты, то сколько бы он этот набор трав ни пил результат
будет медленный и почти нулевой. Но если мы уберем попадание
любых химических лекарств и заменим их этим набором трав,

который выбрал организм, то
быстро идет положительный
лечебный процесс.
Воспалительный процесс прохо-
дит, камни дробятся, давление
нормализуется в течение месяца
или двух — в зависимости от
возраста и продолжительности
болезни.

То же самое относится и к
гомеопатии. Гомеопатические
препараты в виде шариков
являются действительно почти
плацебо. Но есть замечательная
немецкая фирма Heel, которая
выпускает очень большой
спектр различных препаратов
для лечения разного вида забо-
леваний. Только важно, первое:
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препарат назначить очень точно; второе: гомеопатия очень чув-
ствительна и нежна и в случае, если пациент во время лечения
гомеопатией пьет химические лекарства или даже чистит зубы зуб-
ной пастой, то гомеопатия не сработает. Почему? Потому что в
мозге на каждый принятый препарат или пищу открывается
огромная лаборатория. Она анализирует абсолютно все, что попа-
ло в организм.

Гомеопатия попадает в микродозах, а химические лекарства
поступают в огромных дозах по сравнению с дозами гомеопатии.
Мозг ловит ядовитые химические соединения, поступающие с
химическими лекарствами и дающие побочные действия, пробует
их нейтрализовать и утилизировать. Поэтому гомеопатию в это
время мозг теряет и не видит. В чистом организме (при полном
отсутствии приема каких бы то ни было химических лекарств)
мозг очень точно ловит самые малые дозы гомеопатии, четко ана-
лизирует все. То же происходит и с травами. Все богатство вита-
минов, микроэлементов и иных важных лечебных составляющих
четко распределяется по всем органам и системам человека.

Какое богатство разных алкалоидов, дубильных веществ, пекти-
нов, сапонинов, флавоноидов, кумаринов, органических кислот,
эфирных масел, различных витаминов, минеральных солей, мине-
ралов, микроэлементов, гормонов содержится в травах! А еще в
травах содержатся антибиотические соединения — фитонциды,
натуральные сильнодействующие антибиотики. Они уничтожают
различные патогенные микробы, не имеют побочных действий и
не причиняют никакого вреда организму человека, в отличие от
синтетических, которые сильно отравляют организм, уничтожая
микрофлору кишечника, вызывая разные побочные последствия.

Дар

Мой Дар состоит в том, что я считываю информацию с мозга. Я
предлагаю ему список вариантов и организм сам себе подбирает опти-
мальный необходимый ему в данный момент вариант — гомеопатию,
витамины, микроэлементы, набор необходимых трав и продуктов.
Назовем это лечебным комплексом. Что интересно: в случае наличия
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у пациента нескольких видов заболеваний, организм будет осваивать
весь лечебный комплекс для восстановления. И, естественно, что, по
законам природы, чем моложе пациент, чем меньше у него разных
заболеваний, чем меньше длилось заболевание и, чем меньше он
употреблял химических веществ для лечения этого заболевания, тем
быстрее идет лечение и восстановление организма. К примеру, если
у ребенка свежая астма или аллергия, она лечится очень быстро и
навсегда. А если это уже взрослый человек, страдающий много лет,
и у него есть уже изменения в бронхиально-легочной системе, он
принимал долгое время и много химических веществ (особенно опа-
сен кортизон), которые дали побочные действия, лечение таким
быстрым и успешным не будет.

Не все болезни поддаются лечению одинаково эффективно и
быстро. К примеру, печень больше всего страдает от применения
химических лекарств и быстрее восстанавливается при применении
натурального лечебного комплекса.

Думаю, что не только химические соединения, применяемые
внутрь (уколы, таблетки, свечи), вызывают побочные действия, но к
таковым относятся зубная паста, гормональные мази и противозача-
точные препараты. Ученые доказали, что прославленная мазь
Вольтарен (диклофенак) при применении в виде мази, попадает в
кровь и может вызвать изменения в составе крови и инфаркт мио-
карда. Зачем же применять такие лекарственные средства, которые,
не устраняя причину заболевания, вызывают такие тяжелые побоч-
ные действия, в то время как натуральный лечебный комплекс, не
имея побочных действий, излечивает саму болезнь полностью и без
последствий?

Нельзя думать, что все болезни можно излечить моим лечебным
комплексом. Есть такие болезни, которые почти не поддаются лече-
нию. К ним относятся болезнь Дауна, ДЦП, аутизм. И если ребенок
родился без рук, сколько бы он травы ни пил, руки не вырастут. Но
некоторые, казалось бы, страшные и неизлечимые болезни лечатся
очень неплохо. К ним относятся ревматоидный полиартрит, псориаз,
разные виды экземы, доброкачественные опухоли и рак, заболевания
щитовидной железы, эпилепсия и многие другие. Но вот что инте-
ресно: чем тяжелее болезнь, тем обязательнее для ее излечения при-
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менение так называемых смертельно ядовитых растений. Без них
вылечить эти болезни невозможно. Но, благодаря точно считанной с
мозга информации, точным схемам и дозам они лечатся очень
неплохо.

Хочу отдельно сказать о ревматоидном полиартрите. Его назы-
вают, как и псориаз и многие другие болезни, — аутоиммунными.
Какой ужас! Нет никакого аутоиммунного заболевания!

Иммунная система — это наш Бог и Царь, она помогает нам жить и
выживать в этом мире. Никакие травы и никакие лекарства не помогут,
если иммунная система будет угнетена. Поэтому, когда я начинаю
лечить больного ревматоидным полиартритом, организм жадно наби-
рает все необходимое для восстановления иммунной системы чело-
века. Это будут комплекс трав, витамины, микроэлементы и опреде-
ленные продукты. И второе: он сразу же возьмет смертельно ядови-
тые растения в определенных дозах для уничтожения патогенных
микроорганизмов ревматоидного полиартрита.

При лечении рака также применяются смертельно ядовитые
растения, и при доброкачественных опухолях тоже подходят некото-
рые виды ядовитых растений. Но при этом очень опасны как химио-
терапия, так и облучение, которые дают тяжелейшие побочные дей-
ствия. А вот хирургия здесь очень важна. Будь опухоль злокачествен-
ной или доброкачественной, самое первое, что требуется, — ее
быстрее удалить, потому что опухоль будет рассасываться длительный
период, а вирус рака будет «прятаться» в этой опухоли. Если не будет
опухоли, этот вирус можно намного быстрее и легче уничтожить.

Иногда правильно подобранная химиотерапия может немного
приостановить развитие процесса, но облучение только ускорит муки
боли и смерть. Потому что иммунитет полностью разрушается, облу-
ченные клетки разрастаются, а облученный орган (место) становится
весьма уязвимым. И даже ближайшие ткани, получившие дозу, ста-
новятся потенциально опасными. К примеру, при облучении и уда-
лении у женщины груди, в зависимости от полученной дозы через
год, а у кого-то через три, напротив груди в легком начнет разрас-
таться легочная ткань и перерождаться в раковую опухоль. Таков
закон природы: облучение всегда смертельно для человека.

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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Ðак

Очень часто люди путают доброкачественные опухоли со зло-
качественными. Все доброкачественные опухоли — это грибковые
разрастания в виде полипов, кист, фибромиом. Лечатся они
совсем по-другому. Тут не нужны смертельно ядовитые растения.
Доброкачественные опухоли могут вырастать до огромных разме-
ров и не быть поражены вирусом рака (оставаться доброкачествен-
ными). А может быть незначительная опухоль или маленькая
ранка, но они уже поражены вирусом рака.

При лечении злокачественных опухолей применяются смертельно
ядовитые растения. Причем это не будет одно растение, это может
быть три-четыре и даже пять видов растений. Потому что этот вирус
очень быстро привыкает к ядовитому растению и требуется увели-
чить дозу, которая уже будет ядовита для самого организма.
Именно поэтому применяется другой, третий, четвертый вид ядо-
витых растений. Вирус не успевает к ним привыкнуть и погибает.

Название трав я не могу огласить, потому что в случае ошибки
в определении дозы и самих трав могут произойти тяжелые отрав-
ления, могущие привести к смертельному исходу. Употребляемые
по определенной схеме травы не только не дадут побочных дей-
ствий (даже малейших), но одновременно улучшат работу всех
органов и систем человека. Только таким может быть лечение.
Если говорят, что мы вас лечим, а в это время ухудшаются анали-
зы, то это не лечение, а мучение и преступление. И так при любом
заболевании.

А еще очень часто почему-то путают диагнозы: ставят диагноз
рак при доброкачественной опухоли. Например, приехал ко мне
30 лет назад пациент — мужчина, у которого была опухоль слева
на шее. Опухоль была огромная, от нее шли во все стороны лим-
фатические узлы. Диагноз «саркома» был поставлен в Черкассах и
подтвержден в Киеве. Я начала диагностировать маятником — ни
рака, ни опухоли я там не обнаружила. Я ему предложила лечить-
ся у меня вместо предложенного врачами облучения. При ухудше-
нии, которое будет видимым, он всегда успеет пройти сеанс облу-
чения.
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Я определила, что это воспалительный процесс неясного даже
для меня происхождения. При этом его воротник был чрезвычай-
но грязным, и я опасалась, что нарыв-опухоль может прорвать,
рана инфицироваться. Я ему назначила набор трав и, что редко
бывает, назначила на 2-3 дня определенный вид антибиотика (он
был точно вычислен). Пациент уточнил, почему всего лишь на 3
дня, ведь этот препарат надо принимать комплексом более дли-
тельное время. Но я была уверена, что трех ампул буде достаточ-
но. Ни врачи, ни простые люди обычно не понимают, как может
помочь такая малая доза антибиотика. А это потому, что никто не
понимает, что в травах тоже содержатся антибиотики.

Когда он пришел через три недели, я не поверила своим глазам
— опухоль-нарыв исчезла бесследно и при этом ее не прорывало
(я думала, что она поведет себя как нарыв). Это означало, что не
было никакого рака, как я и предполагала. Если бы этого пациен-
та облучили, то я бы не смогла его спасти.

Настоящий рак лечится неплохо при условии, что человека не
облучали, не применяли химических препаратов. Когда опухоль
большая, то я часто предлагала пациенту сначала ее удалить опе-
ративным путем, а потом уже прийти лечиться. Врачи отказывали
удалять опухоль без облучения, потому что лечебный протокол не
предусматривает сначала удалить – требуется сперва облучать,
затем удались и после этого применить химиотерапию. Такие
пациенты лечению натуральными методами уже не подлежат,
потому что произошли страшные необратимые изменения в орга-
низме — гораздо большие, чем те, которые нанес организму вирус
рака.

Вот был у меня такой случай: в 2004 году ко мне обратился
главврач 10-й больницы города Киева (который знал о моем мето-
де и очень им заинтересовался) с просьбой пролечить одного
человека, у которого был диагностирован рак. Пациент был моло-
дой, лет тридцати. Ему только успели сделать операцию, удалив
кусок печени с опухолью, но везде оставались метастазы. Врачи
предложили ему химиотерапию сразу после операции. Помню как
сегодня — препарат назывался Кселода. Он успел выпить букваль-
но несколько таблеток, позеленел, его сильно рвало, появились
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сильные боли, и он решил, что лучше умереть, чем принимать эти
химикаты.

И тогда главврач обратился ко мне с просьбой назначить ему
лечение по своему методу. Помимо обыкновенных трав, я ему
назначила и ядовитые растения. Он начал все принимать, при
этом ни разу его не тошнило, не было никаких болей, постепен-
но появился аппетит и через 3-4 месяца ему сняли тот страшный
диагноз. А я, к сожалению, уехала в другую страну на постоянное
место жительства и не смогла ему больше назначать травы.

Прошло много лет и как-то раздается звонок — он снова обра-
щается ко мне с просьбой. У него появились боли в области пече-
ни, начал сильно худеть. Он обратился в военный госпиталь, где
ему много лет назад делали операцию. Ему там снова сделали опе-
рацию, увидев множество метастазов, зашили и предложили
химиотерапию. Он отказался и врачам сказал, что будет лечиться
травами. Врачи предупредили жену о возможной скорой смерти
мужа, так как он отказался от медицинского лечения, посмеялись
над идеей спасения травами. Я вновь взялась его лечить. С тех пор
прошло три года, он прекрасно себя чувствует и полностью вос-
становился. Когда я уехала жить в другую страну, он все же не
успел долечиться как следует.

Èммунитет

Еще раз о нашем Боге, об иммунитете. Что я могу сказать о
нем, исходя из данного мне видеть и понимать?

В организме есть очень мощная защита, в нем много защитных
клеток разных видов. Одни вырабатываются в кишечнике, другие
— в лимфатических узлах, третьи — в вилочковой железе. Здесь
очень важную роль играет состояние гормональной системы,
которая включается в этот процесс. Но самое важное — слажен-
ная работа всего организма, который должен работать как часы —
точно, слаженно и четко. Не отравленный ничем организм в счи-
танные минуты ловит вредных для себя врагов (патогенные мик-
роорганизмы), анализирует и вырабатывает против них антитела.
Вот эта слаженная работа всех органов и систем, дающая возмож-
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ность анализировать и вырабатывать антитела, и есть настоящая
работа иммунной системы. Это я и называю здоровым иммуните-
том.

Больше всего вредят ему не только химические лекарства, но и
вредная окружающая среда (плохой воздух, некачественная вода,
пестициды, гербициды, иные химические вещества, которые посту-
пают к нам с пищей).

Чтобы иммунная система работала качественно, ей нужны
хорошие условия. В нормальной жизни в организм попадает очень
много различных патогенных бактерий, вирусов, грибков, которые
ему знакомы, и он их уничтожает в считаные секунды, минуты и
часы.

Например, человеку попадает вирус гриппа. Мозг сразу анали-
зирует, что этого врага он побороть сразу не может. Он резко
повышает температуру до 38 и 38,5. Таким образом, он ставит
защиту. Вирус размножаться так интенсивно уже не может. В это
время организм включает все системы защиты, вырабатывает раз-
личные иммунные клетки и посылает на борьбу с врагом (виру-
сом). И вот тут как раз надо бы чуть-чуть помочь организму, соз-
дав комфортные условия: выпить потогонные чаи, например, с
малиной, содержащие натуральную ацетилсалициловую кислоту,
которая поможет понизить температуру. При гриппе нельзя делать
паровые ингаляции (дышать над картошкой), потому что сосуды
становятся хрупкими, ломкими и может открыться сильное крово-
течение. Хорошо бы дать ему определенные травы, которых он
ждет. Тогда бы вирус погиб в течение нескольких часов. Но не все
знают, какие могут быть травы. Это можно сделать только мето-
дом биоэнергетического вычисления (считывания информации с
мозга). При отсутствии такой помощи болезнь прогрессирует,
человеку плохо, у него болит голова, его тошнит, знобит.

В это время врачи предлагают выпить жаропонижающие и
обезболивающие химикаты. После поступления этого химическо-
го конгломерата температура падает, а вирус радостно развивается
дальше, к нему присоединяются различные «помощники» —
грибы и бактерии. Плюс к этому поступает ядовитое химическое
соединение в виде обезболивающего. Организм перестает выраба-
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тывать антитела и включает механизмы защиты и выведения чуже-
родных ядовитых химикатов, вредных для него. В этом случае
болезнь длится несколько дней и проходит часто с тяжелыми
осложнениями (кашлем, поражением уже ранее больных органов).
Это будет продолжаться до тех пор, пока он САМ не уничтожит
вирус гриппа.

Как таковых простудных заболеваний фактически не существу-
ет. На самом деле, когда человек промерзнет, или же на фоне
стресса, или при других неблагоприятных условиях, резко пони-
жается иммунитет. И когда бактерии, вирусы, грибы, которые
часто попадают в организм в повседневной жизни, выходят из под
контроля — тогда и начинается заболевание.

Если вы не знаете, какими травами и средствами можно помочь
организму уничтожить вирус гриппа или справиться с простудны-
ми заболеваниями, можно помочь ему следующим образом. Самое
первое: требуется создать организму щадящий режим, чтобы он не
тратил силы попусту, не переохлаждаться, не применять обезболи-
вающих средств, избегать стрессов и дать приток свежего воздуха
(помещение должно быть хорошо проветренным). Необходимо
дать организму вспотеть с помощью жаропонижающих трав и
малины, чтобы с потом вышли токсины, и это облегчит состояние
и снимет интоксикацию. Очень часто при простудных заболева-
ниях помогает полоскание настойкой сока свеклы, чеснока на
водке. В это время нельзя раздражать горло кислыми продуктами
(лимон, уксус, киви, помидоры). Особенно вредны все молочные
продукты — без исключения. Потому что это прекрасная среда для
активного размножения вирусов, бактерий, грибков как в ротовой
полости, так и в бронхах, где скапливается большое количество
слизи. А ее потом вывести сложно и это затягивает болезнь. При
первых признаках простуды (при отсутствии температуры) очень
хорошо попарить ноги (можно с горчицей или перцем) в течение
10-15 минут и выпить следующий сбор трав: малину (ягоды, ветки,
листья), липовый цвет и зверобой.

Во время эпидемий гриппа, кори, скарлатины и других вирус-
ных заболеваний поражается огромная масса населения. При
этом, заболевают почти все, но одни переносят настолько легко,
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что даже не заметят, другие же
— очень тяжело, с тяжелыми
побочными действиями. А
люди, принимающие много
химических препаратов, в том
числе и препараты, применяе-
мые при так называемых ауто-
иммунных заболеваниях для
подавления иммунитета, испы-
тывают тяжелые последствия
даже при обычных простудных
заболеваниях.

Эндîкринная ñиñтема

Огромную роль в здоровье
человека играет эндокринная
система. Как же над ней изде-
ваются в современном мире!
Начиная с молодых девушек, которым назначают гормональные
противозачаточные средства. Это часто заканчивается тяжелыми
гормональными изменениями и как результат — полным беспло-
дием или же рождением очень больных детей.

Чрезвычайно важна щитовидная железа в эндокринной системе.
Ее роль нельзя недооценивать. Но почему-то врачи назначают
постоянно (при пониженной функции щитовидной железы) лишь
один гормон — Тироксин. Это еще полбеды, а вот при повышен-
ной функции, которая наблюдается в последнее время все чаще и
чаще и вызывает тяжелые нарушения в организме со стороны
нервной системы, психики и сердца, вызывая аритмии и тахикар-
дию, применяют тяжелые химические препараты, которые не
лечат и не устраняют причину, а вызывают тяжелые побочные
последствия. Часто такие пациенты ощущают страх, учащенное
сердцебиение и тахикардию, а им вместо правильного лечения
щитовидной железы назначают успокоительные, антиаритмиче-
ские препараты и — что еще страшнее — часто отправляют к пси-
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хиатру. Потому что у таких пациентов наблюдаются беспричин-
ный страх, бессонница, повышенные стрессовые импульсивные
состояния.

Фальшивость диагноза я могу подтвердить на собственном
опыте. В молодости я сильно болела, была очень худая и замучен-
ная, и однажды попала к эндокринологу. Она мне поставила диаг-
ноз — тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидной железы)
и выписала препарат Мерказолил. Я перед началом употребления
попросила знакомого фармацевта найти мне побочные действия
этого препарата. После прочтения аннотации у меня «волосы вста-
ли дыбом». Конечно же, я его не стала применять. Никакого
тиреотоксикоза у меня не было и нет в помине. Если и есть такие
болезни, как тиреотоксикоз, болезнь Хашимото, базедова болезнь,
зоб, рак щитовидки и разные опухоли, то они очень хорошо и
быстро, в отличие от других болезней, поддаются лечению трава-
ми.

Чаще всего щитовидная железа страдает от недостатка йода, без
которого она не может продуци-
ровать гормон тироксин. А вме-
сто того, чтобы назначить чело-
веку натуральные препараты
йода (морская капуста, фукусы,
грецкий орех), врачи-эндокри-
нологи выписывают пациенту
уже готовый гормон — тирок-
син, вызывая тяжелые гормо-
нальные изменения в организ-
ме.

Йод, переработанный щито-
видной железой, выполняет
много функций в организме и
чрезвычайно важен. Огромную
роль йода в организме показали
случаи, произошедшие после
чернобыльского взрыва. Стояла
весна, и у многих был сильный
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недостаток йода, особенно у детей и молодежи. Поэтому щитовид-
ная железа этих людей хватала с воздуха радиоактивный йод, кото-
рый выбросил взрыв на атомной станции. Щитовидная железа
разрасталась огромными опухолями (опухолевидными разраста-
ниями), многие из этих опухолей перерождались в рак. Чем же
лечили? В Киеве лечили радиоактивным йодом! Как вы думаете,
что ждало этих детей и молодежь? Многие тогда попадали ко мне
с огромными опухолями щитовидной железы, причем у многих
молодых девушек при этом разрастались кисты яичников. Я сама
была удивлена, насколько быстро и хорошо они поддавались лече-
нию и восстановлению наборами трав.

Ñердöе

Кроме смертельно ядовитых растений, есть так называемые
ядовитые растения, которые применяются при лечении многих
заболеваний. К таким относятся сердечные гликозиды. Это нату-
ральные химические соединения, которые действуют на сердеч-
ную мышцу, усиливая ее сокращение, успокаивающе действуют на
центральную нервную систему. Они уменьшают содержание ионов
калия в клетках и увеличивают количество ионов натрия и каль-
ция, активируют клеточное дыхание, а также способствуют синте-
зу гликогенов из молочной кислоты. К ним относятся такие
травы, как ландыш майский, наперстянка, синюха голубая, вале-
риана, горицвет весенний, пустырник и другие. Эти растения с
давних времен с успехом использовали в народной медицине. Но
сейчас о них забыли и стали применять химические препараты с
тяжелейшими побочными действиями, которые никогда не выле-
чат сердечно-сосудистые заболевания (не устранят причину).
Поэтому сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте
по смертности. Конечно, травами, поскольку они ядовиты, не так-
то и просто лечить сердечно-сосудистые заболевания. Но эти
растения на самом деле лечат сердечные заболевания!

Вот, например, передо мной два пациента с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями: кому-то нужны для выздоровления гори-
цвет и наперстянка, а кому-то — ландыш и синюха голубая. Но
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врач не видит и назначает неподходящие травы. И получается
катастрофа: состояние пациента резко усугубится, вплоть до
летального исхода. А при правильном назначении выздоровление
наступит быстро и полностью, чего никогда не сделают химиче-
ские препараты.

При сердечно-сосудистых заболеваниях очень важно, чтобы кровь
имела нужную консистенцию, то есть не была густой. Около 40 лет
для этого используют искусственную ацетилсалициловую кислоту,
которая не только вызывает язвы в разных органах (ЖКТ в основ-
ном), но она повреждает и сосуды, делая их хрупкими и крово-
точивыми. Как результат — все чаще случаются геморрагические
инсульты. Ученые сами доказали вред применения таких препара-
тов, но методика лечения не меняется.

А ведь природа дала нам прекрасные растения, ягоды и фрук-
ты, которые разжижают кровь, не нарушая целостности сосудов,
не вызывая язв и других побочных эффектов. К ним относятся
донник лекарственный, кора ивы плакучей, лист гинкго билоба,

клевер эспарцет, люцерна и
многие другие. Очень много
натуральной ацетилсалициловой
кислоты в ягодах малины, в чес-
ноке, имбире, льняном масле,
луке, жирной рыбе, морепро-
дуктах, во всех цитрусовых, осо-
бенно в грейпфрутах, в проро-
щенной пшенице, куркуме.
Также помогает разжижать
кровь качественная питьевая
вода.

Âîда

Но о воде только и слышны
рекомендации врачей: пить
побольше, 2-3 литра в день, — с
чем я категорически не согласна.
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Стандарта быть не может. Человек — это индивидуум. В жар-
кую погоду, естественно, человек будет употреблять больше воды
и других жидкостей (соки, чаи, кофе, супы, фрукты и ягоды). В
холодную погоду он будет употреблять больше горячих блюд (чай,
супы) — это тоже относится к воде. Если человек питается дваж-
ды в день, то ему потребуется больше воды. Если человек питает-
ся нормально — 4-5 раз в день — и ему поступает больше разных
жидкостей (супы, соки, фрукты и ягоды), то организму требуется
меньше воды.

Ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана в больших
городах, несмотря на рекомендацию врачей. Эта вода взята из рек,
прошла обработку хлором и является технической водой. Никакие
фильтры, ни кипячение, ни отстаивание не улучшат ее испорчен-
ную формулу.

Очень важно натощак выпить стакан воды хорошего качества,
ничего при этом в нее не добавлять (никакого лимона или меда,
как рекомендуют часто целители). А почему?

Важно знать: вода несет мощную информацию.
Человечество ждут большие проблемы с водой. 
Отравлены почти все реки и моря. Качественной воды стано-

вится все меньше. А вот улучшить ее формулу никто пока не
может. В морях находятся миллиарды кубометров воды, но и до
сих пор ее не опресняют в промышленных масштабах.
Опресненная вода будет все равно технической и пригодна лишь
для использования в сельском хозяйстве.

Грибы

Мой Дар у меня уже более 32 лет. Я давно обратила внимание
на то, как изменили синтетические антибиотики течение разных
заболеваний в организме человека. Они привели к мутациям и
породили новые виды опасных бактерий и грибов. И этот процесс
не останавливается до сих пор. Антибиотики делаются все силь-
нее, а действуют они все слабее. Бактерии и грибы становятся все
более агрессивными и не поддаются уничтожению.

Когда я услышала о так называемой атипичной пневмонии,
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была в шоке: почему врачи не видят, что это антибиотическая, а
не атипичная пневмония. Она возникла «благодаря» применению
антибиотиков людьми, которым они были совершенно не нужны.
И это потому, что в последние годы травам все труднее уничто-
жать мутации патогенных микроорганизмов. Мутации эти про-
изошли во время применения новых видов антибиотиков.

32 года назад я не успевала назначить травы, болезни излечи-
вались маленькими, даже крошечными, но точно вычисленными
дозами. Я сама радовалась и не могла поверить. Прошли десяти-
летия, и травам все труднее справиться с новыми видами мутан-
тов. Особенно это относится к грибам, которые взращивают опу-
холи. А ведь грибы так опасны! Все виды опухолей складываются
из грибов, и врачи часто доброкачественные опухоли почему-то
называют злокачественными. А лечатся доброкачественные и зло-
качественные опухоли совершенно по разным схемам.

Я полностью присоединяюсь к словам О.В. Елисеевой (москов-
ский микробиолог), которая пишет в своей работе, что «все гриб-
ки чрезвычайно устойчивы к химическим и физическим воздей-
ствиям. Лекарственные средства убивают их лишь в концентра-
циях, способных проявлять токсический органотропный (к орга-
нам) эффект. Облучение ультрафиолетовое, рентгеновские лучи
стимулируют их рост и распространение. Наша с вами жизнь и
здоровье зависят от микологов, которые хорошо знают лишь кож-
ные грибковые заболевания. Дальше — тишина. Обрывочные све-
дения в учебниках микробиологии, результаты в основном
посмертных исследований...». Она призывает всех ученых мира
объединиться и «открыть второй фронт» для изучения и лечения
грибковой инфекции. Это и будет профилактикой тяжелых хрони-
ческих и онкологических заболеваний. Я с ней совершенно
согласна.

Поистине страшные новые мутации грибов произошли за послед-
ние 40 лет. Раньше их уничтожали легко нистатином. Теперь их не
берут самые сильные новейшие противогрибковые препараты.
Перестали их уничтожать и многие виды трав. Некоторые виды
уничтожает синильная кислота, которая, в частности, содержится
в косточках абрикосов. Распространилось мнение, что она лечит
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рак, хотя на самом деле никакого отношения к лечению рака не
имеет, а лишь уничтожает некоторые виды грибов.

Я заметила, что в последние годы некоторые виды мутирован-
ных грибов, почти не поддающихся уничтожению, неплохо уни-
чтожаются вытяжкой из коры хвои ядовитого ягодного тиса. Еще
интереснее мне было узнать о том, что он уже применяется в
России в официальной медицине в качестве компонентов лекарств
для лечения всех видов рака. Получаемые из ядовитых частей
растения алкалоиды, применяются в составе цитостатических про-
тивоопухолевых препаратов ("Доцетаксел» и «Паклитаксел"),
использующихся для лечения рака легких, всех отделов рака тол-
стого кишечника, желудка, плоскоклеточного рака головы и шеи,
рака молочной железы, предстательной железы, яичников, кожи.
Я, в свою очередь, совсем не вижу действия этих алкалоидов на
вирус рака. Вытяжка из коры и хвои разрушает только определен-
ный вид грибов. На вирус рака она не действует. Судя по всему,
российские врачи при применении этих препаратов наблюдают
уменьшение опухоли и принимают это за уничтожение вируса
рака, а на самом деле они уничтожает лишь грибковые
разрастания.

Âируñы

Когда искусственные антибиотики, отравляя организм, нанося
ему огромный вред, все-таки уничтожают некоторые патогенные
бактерии, то уничтожить вирусы на планете ничего не может,
кроме трав. Непонятно, почему ученые, обладая такой мощной
аппаратурой (микроскопами и так далее), не видят, что патоген-
ные вирусы прячутся внутри клеток и клетка их защищает. Их
уничтожить можно, лишь разрушив клетку. Разве они не пони-
мают, что в травах находится все необходимое для уничтожения
вирусов?! А клетка все это свободно пропускает, оставаясь живой
и невредимой.

Конечно, не так все просто. Ни одной, ни двумя, ни тремя тра-
вами определенный вирус уничтожить невозможно. К примеру,
вирус инфекционного гепатита можно уничтожить, в зависимости
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от вида гепатита, набором из 15-18 определенных трав, которые
принимаются около месяца.

Для уничтожения вируса кори достаточно 8-10 определенных
трав, которые уничтожают полностью вирус в течение 4-6 дней, и
уже на 2-й день после применения трав симптомы проходят.
Настолько быстро ослабевает вирус от принимаемых трав! Вирус
гриппа тоже погибает в течение 2-3 дней, а если он был уже «не
свежий» и успел вызвать бактериальную инфекцию (трахеит или
бронхит), тогда приходится применять еще дополнительно травы-
антибиотики и противогрибковые травы. Поэтому любое вирусное
заболевание надо начинать лечить как можно раньше, тогда
быстрее проходят все симптомы.

Вирус краснухи лечится дольше и труднее. Вирус Эпштейна—
Бара и цитомегаловирус уничтожить очень трудно. Для этого при-
ходится «гоняться» за ним длительное время, потому что препят-
ствует хорошему проникновению трав энцефалический барьер.

Ñovid-19

Новый коронавирус Сovid-19, с одной стороны, похож по
симптомам на вирус гриппа (повышение температуры, озноб,
боли в горле, насморк, кашель), а с другой стороны, чем-то похож
на вирусный гепатит. Но если инкубационный период гриппа
очень короткий — 2-3 дня, то у коронавируса он может длиться не
две недели, а месяц или даже больше, совершенно не вызывая
никаких симптомов у людей с крепкой иммунной системой.
Человек все это время может заражать людей, контактировавших
с ним. После длительного инкубационного периода эти люди
могут заболеть в очень легкой, почти незаметной форме. Все зави-
сит от нескольких причин: состояния иммунной системы на
момент заражения и наличия сопутствующих заболеваний, а также
приема химических препаратов, которые имеют тяжелые побоч-
ные последствия.

То же самое происходит и при заражении вирусом инфекцион-
ного гепатита В и С (передается через кровь), при котором тоже
больше месяца длится инкубационный период и тоже может прой-
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ти в легкой незаметной форме само начало заболевания. Человек
может долгие годы не знать, что он заразен, пока при случайной
сдаче анализов не выяснится, что он болен гепатитом В или С. А
бывает и так, что у другого человека, заболевшего этими видами
гепатита, могут проявиться симптомы быстро (с коротким инкуба-
ционным периодом): поднимется температура и могут возникнуть
тяжелейшие осложнения — вплоть до цирроза печени.

Вот что интересно: у многих людей после выздоровления от
коронавируса тесты показывают отрицательный результат, но я
вижу, что они продолжают оставаться заразными вирусоносителя-
ми. К сожалению, эти тесты не дают положительного результата
на вирус в инкубационном периоде, а только когда у человека
начинается заболевание в активной форме. И сам человек, будучи
больным и заразным, не ощущает никаких симптомов. Даже до
такой степени, что уже возникает воспаление легких и анализы
становятся плохими, но совершенно никаких признаков человек
не ощущает.

Когда человек переболел в тяжелой форме и якобы выздоровел,
что подтверждают тесты (результат отрицательный), у человека в
крови остается этот вирус навсегда, как и при СПИДе (ВИЧ), и
при инфекционном гепатите. Организм пробует восстановиться,
но не всегда ему это удается — при наличии хронических заболе-
ваний, они начинают под его действием прогрессировать, истощая
при этом иммунную систему. Что интересно – у человека, пере-
болевшего в легкой или тяжелой форме, появляются антитела. За
много столетий ученые и врачи привыкли думать, что если у чело-
века есть антитела на определенную болезнь то он не заболеет
повторно. Впервые за 32 года своей работы я вижу, что даже при
наличии антител у пациента это не означает, что у него вырабо-
тался иммунитет против ковид-19. Человек может заражаться
снова и снова. Почему же так происходит ? Когда я увидела в
декабре 2019-го — в начале января 2020-го первых инфицирован-
ных вирусом ковид-19, то для их лечения требовалось не так
много отрав (16-18 трав). Причем среди них не было ядовитых.
Когда вирус из Китая отправился в сторону Европы и других
стран, начали добавляться для борьбы с ним еще дополнительные
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травы, а еще примерно через месяц подключились смертельно
ядовитые растения. Что это означает? Он все время мутирует и не
в лучшую сторону. Он становится крепче и крепче и постоянно
ищет обходные пути. А происходит это, на мой взгляд, потому, что
«лечат» его, применяя препараты, которые его не уничтожают, а
ослабляют и «добивают» иммунную систему (а она является осно-
вой борьбы с короновирусом), такие как антибиотики, препараты
для лечения ВИЧ-инфекции, препараты от малярии и вируса
Эболы. Именно это заставляет коронавирус мутировать и пере-
рождаться. И теперь уже для его уничтожения требуются не про-
сто травы, а еще ядовитые травы.

Поэтому, зная из моей практики, что, когда применяются для
лечения болезни ядовитые растения, — такие болезни считаются
или неизлечимыми, или аутоиммунными. И от них за многие годы
никто не придумал вакцины. Как и нет вакцины от СПИДа, от
рака и даже от ревматоидного полиартрита. Из всех препаратов,
которые рекомендуют при лечении короновируса, единственное,
что помогает, — это интерфероны и в случае тяжелых форм — это
кислород и аппараты искусственного дыхания. Никакие другие
средства не помогают в борьбе с ковид-19. Они действуют наобо-
рот — уничтожают и принижают иммунную систему организма.

Среди ученых считается, что болезнь Кавасаки является ауто-
иммунным заболеванием, и получается, что надо угнетать имму-
нитет — якобы организм вредит сам себе, разрушая собственные
клетки. Какое серьезное заблуждение!!! Это же самое говорят при
заболевании ревматоидным полиартритом — а это всего лишь бак-
терии, которые уничтожаются ядовитыми травами.

Вполне возможно, что иммунная система крепких и молодых
людей, которые перенесли заболевание ковидом-19 в ЛЕГКОЙ,
почти незаметной форме, уже более активно будет реагировать на
новые поступления порций вируса.

В итоге, я повторюсь: НЕ АНТИТЕЛА БОРЮТСЯ С ВИРУ-
СОМ, А ТОЛЬКО ИМУННАЯ СИСТЕМА человека. Поэтому
антитела могут быть, но это не означает, что человек снова и
снова не заболеет коронавирусом. Значение имеет и концентрация
вируса, которая попадает в организм, и состояние организма. К

33



примеру, если пациенту в это время попадет вирус гриппа, гепа-
тита или даже аденовирус, то коронавирус быстро перейдет в
активную стадию, потому что иммунная система будет ослаблена
перечисленными вирусами. А она и и так открывает два важных
фронта для борьбы, даже лишь при попадании в здоровый орга-
низм только одного коронавируса.

Одни травы стимулируют иммунную систему, другие — непо-
средственно способствуют уничтожению коронавируса. А другими
натуральными средствами параллельно стимулируется и восста-
навливается иммунитет, который и помогает «добить» вышеупо-
мянутые бактерии. И только так быстро и надежно исчезают
навсегда бактерии ревматоидного полиартрита. Вывод прост: если
иммунная система не работает, никакие средства (натуральные
или химические) не помогут в борьбе с вирусами — бактериями —
грибами и тому подобными возбудителями болезней.

Поэтому задачей номер один нужно поставить стимулирование
врожденной иммунной системы, которая будет основой борьбы с
ковид-19. Антитела тоже иногда могут быть помощниками, но
лишь у тех, у кого они вырабатываются в достаточной мере. А
вырабатываются они, увы, далеко не у всех и к тому же на опре-
деленный период (на один или два месяца, пока еще точно
неизвестно). У каждого человека это происходит сугубо индивиду-
ально — как вырабатываются, так и исчезают.

К сожалению, у современного человека, который плохо питает-
ся, живет в местах загрязненного воздуха, лечится химическими
препаратами (особенно антибиотиками), перенес много прививок,
находится в стрессе, часто наблюдается сбой в генетической
иммунной системе. Эти все факторы приводят к сбою или даже
разрушению ВРОЖДЕННОЙ иммунной системы. Такие люди
склонны к заболеванию коронавирусом в особенно тяжелой
форме. Они будут быстро заражаться вновь и вновь. Вот если бы
изобрели тесты на обнаружение сбоя в генетической системе,
тогда бы было проще обнаружить группу риска.

У меня есть представление, чем можно уничтожить этот вирус,
хотя это, на первый взгляд, может показаться смешным и фантасти-
ческим.

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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Сначала определился набор из 14 трав, потом начали добавлять-
ся новые, потому, что вирус все время мутирует. Сейчас уже более
20 трав в моем наборе против коронавируса. Обращаю внимание,
что они эффективны совсем не в виде чая, а лишь настоянные на
алкоголе. (Почему на алкоголе? Он способствует разрушению
защитной оболочки вируса и дезинфицирует слизистую оболочку
носоглотки.)

В составе сбора не было ни одного ядовитого растения, а к маю
уже прибавилось пять ядовитых трав.

Многие растения настолько агрессивны (и это не ядовитые
травы), что могут вызвать аллергию. А сейчас очень много аллер-
гиков, которых вылечить таким методом невозможно. Этих людей
нужно сначала вылечить от аллергии, поскольку у них аллергия не
только на травы, но и на продукты питания. Причем на такие
полезные, замечательные и натуральные продукты, как клубника,
цитрусовые, морковь, орехи, мед и т. д. Удивительно, но у таких
людей может не быть аллергии на химические лекарства. Но имен-
но травы, при правильном подборе, в состоянии вылечить эту
аллергию.

Невозможно также вылечить и вторую категорию людей. Это
пациенты, имеющие хронические заболевания и принимающие от
них химические препараты. Травы на их фоне не смогут лечить.
Если молодым людям еще можно отказаться от приема химических
препаратов, то пожилым, принимающим их в больших количествах
и многие годы, отказаться от них уже невозможно. В таком случае,
шансов на излечение нет. Травы с химией — несовместимы.

При заболевании коронавирусом очень важны диета и примене-
ние определенных приправ и овощей. В это время чрезвычайно
вредны все виды молочных продуктов, которые создают среду для
быстрого размножения вируса.

В последнее время появляется много фейковых сообщений,
информацию из которых люди принимают за чистую монету. К
примеру, появились сообщения, что лимоны и имбирь лечат коро-
навирус. Даже некоторые страны приняли это всерьез. Цены взле-
тели в десятки раз, а, по сообщениям, Турция вдруг запретила экс-
порт лимонов. К сожалению, лимоны не имеют ни малейшего
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отношения к лечению этого заболевания. Напротив, кислоты раз-
дражают слизистую оболочку гортани, тем самым улучшая доступ
вирусу. Это относится также к грейпфрутам, томатам, уксусу и
киви.

Тяжелее всего будут переносить заболевание коронавирусом
больные туберкулезом, астмой и другими легочными заболевания-
ми, а также диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И
если, к примеру, у человека больная печень, то вирус поразит
именно ее в первую очередь.

Как и любой вирус, коронавирус ищет самые слабые места в
организме. Если пациент начал лечиться слишком поздно (когда
уже началось воспаление легких), тогда добавляются еще травы,
содержащие антибиотики, и отхаркивающие травы.

Что интересно: во время заражения коронавирусом, постоянно
присутствуют два вида грибов, которые особо сильно активизи-
руются. Для их уничтожения применяется вытяжка из ореха манго
и косточек абрикосов, содержащих синильную кислоту и еще
какие-то интересные ядовитые вещества, которые ведут активную
борьбу с грибками.

В последнее время часто слышно, что витамин В17 из косточек
абрикосов якобы лечит рак, что никакого отношения к вирусу рака
не имеет, а только вытяжка из косточек абрикосов уничтожает
некоторые виды грибковых разрастаний.

Ученые всего мира озадачены поиском «волшебной» вакцины.
Но как же можно применять вакцину не имея тестов, которые бы
ТОЧНО показывали, что человек заражен короновирусом. Тесты с
горем пополам определяют вирус, да и то, когда болезнь вступает
уже в тяжелую фазу. Но, судя по моему опыту, даже не во всех
таких случаях. 

Как же можно к таким людям (у которых, возможно, коронови-
рус в инкубационном периоде или уже в ранней стадии) применять
вакцину или лечить! Если бы были тесты, показывающие на самых
ранних стадиях, что человек заражен, то таких людей  можно было
бы лечить и не допустить тяжелых изменений в легких, сердце,
мозге и других органах. Иначе ведь нельзя подобрать правильное
лечение. 

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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На мой взгляд, самое первое, что необходимо изобрести (наря-
ду с мероприятиями по усилению иммунитета) – это ТОЧНЫЕ
ТЕСТЫ и начинать лечить человека, когда короновирус находит-
ся в инкубационном периоде и на ранней стадии заболевания.
Тогда есть надежда, что могут выработаться здоровые антитела,
помогающие бороться с короновирусом. А те антитела, которые
вырабатываются при тяжелой форме заболевания, не способны
помочь имунной системе бороться, и они очень быстро исчезают.

Æиâîтные и челîâек

Хочу обратить внимание, что все методы изобретения лекарств
в современном мире базируются на методике проведения опытов
над вирусом In vitro (в пробирках) или на мышах вне организма
человека. Природой так устроено, что принцип жизни и питания,
лечения животных и человека резко отличается. К примеру, змея
может проглотить целое животное и оно благополучно переварит-
ся. Некоторые виды животных едят ядовитых насекомых и змей
абсолютно без вреда для себя, а человек непременно отравился бы.
Собаки и другие животные, птицы пьют грязную воду из луж и
при этом остаются здоровыми.

На примере применения лечения травами ярко видна большая
разница при уничтожении бактерий, вирусов, грибов вне организ-
ма и внутри организма. К примеру, у пациента камень в почке. Я
вычисляю ему набор трав для лечения, и этот камень, если он
однородный, в течение месяца исчезает совсем. А если он неодно-
родный, то распадается на мелкие камни. Например, этот человек
передумал пить травы и решил проблему оперативным путем. Мы
берем извлеченный камень и кладем в стакан или пробирку, зали-
ваем назначаемыми мною травами. Как вы думаете, будет ли он
дробиться? Никогда! Тут уже понадобятся химические вещества.
Вывод: травы работают только внутри организма. Таким же обра-
зом гибнет вирус гепатита, не давая побочных последствий. При
лечении рака, при облучении и химиотерапии порой вирус частич-
но погибает, но при этом погибает огромное количество здоровых
клеток и наносится непоправимый вред организму. А вот даже
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самые ядовитые растения работают чрезвычайно точно, убивая
вирус, не разрушая здоровые клетки. Но я не знаю, каким обра-
зом повел бы себя вирус рака в пробирке при уничтожении его
ядовитыми растениями в малых дозах, которые я использую при
лечении. Я точно знаю, что все травы по команде мозга направ-
ляются точно в те места, для которых они предназначены. Как
именно это происходит, для меня тоже загадка. Подведу итог: дей-
ствие трав и лекарств вне организма и внутри организма совер-
шенно разнится!

Вы заметили, что среди домашних животных бывают иногда
вспышки эпидемий, чего не бывает среди диких животных? А
почему? Потому что их не лечат антибиотиками и разными хими-
ческими лекарствами, не делают прививок, им не добавляют
искусственные пищевые добавки и гормоны для ускорения роста.
Все это попадает только домашним животным: птице и искус-
ственно выращенной рыбе. А человек, думая, что не принимает
антибиотики, все-таки их употребляет с мясом домашних живот-
ных и искусственно выращенной рыбы. Это отражается на здо-
ровье и продолжительности жизни человека.

С моей точки зрения, которая мне дана Даром, все химические
лечебные препараты можно приравнять к искусственной пище. Через
какое-то время нам скажут: «Зачем вам выращивать этих кур? Они
грязные, пока они вырастут, сколько с ними забот. Вот вам гото-
вые яйца». Или то же самое о молоке: «Сколько для коровы кор-
мов надо! Как мало она дает молока. Мы вам дадим столько сте-
рильных молочных продуктов!». И те люди, которые принимают
сейчас химические препараты, поверят и начнут употреблять пред-
ложенное в пищу. Я, к примеру, лучше съем тяжело выращенные,
но натуральные овощи, чем продукты с искусственными добавка-
ми, потому что мой организм не примет чужеродные вещества.
Поэтому у людей, употребляющих химические лекарственные
средства, продукты с химическими добавками, очень плохо, а то и
вовсе не лечится ни астма, ни псориаз, ни экзема, ни корь, ни
гепатит, не говоря уже о ревматизме, ревматоидном артрите, эпи-
лепсии, сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и других так
называемых хронических заболеваниях.

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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Ìифы и ïраâда îб алкîгîле

Многие подумают: как же давать настойки на алкоголе детям,
он же может вызвать зависимость. Но это заблуждение.
Маленькие доли алкоголя в настойке организм не воспринимает
как алкоголь, он воспринимает лишь полезную вытяжку из трав в
этой настойке и никогда не сможет вызвать тяги к алгоколизму.
Что, как скажут многие, противоречит общему представлению об
алкоголе. Даже часто случается такое, что именно такая форма
вызывает отвращение к алкоголю.

У меня лично никогда не было возможности из-за большой
занятости пить чаи из трав, чаще я принимала настойки на алко-
голе. И это не вызвало у меня никакого привыкания за многие
годы.

Врачи все время твердят, что алкоголь разрушает печень и так
далее. Я не против. Даже мед в больших количествах вреден для
человека. В маленьких дозах и качественный алкоголь способству-
ет нейтрализации вредных веществ, глистов, бактерий в организ-
ме. В больших дозах алкоголь действительно вреден, но для мозга.

Бесспорно, алкоголь является антистрессовым успокаивающим
и обезболивающим снотворным средством — вспомните военное
время!

Красное вино даже является антиоксидантом. Водка также
является противоядием против некоторых ядовитых веществ —
некоторых отравлений грибами, при отравлении змеиным ядом.
Алкоголь и красное вино также помогают нейтрализовать радиа-
цию.

Вскоре после взрыва Чернобыльской атомной электростанции
ко мне пришел дар и я была поражена, что алкоголь в виде водки
и красного вина является защитой от радиации, а красное вино
еще и антиоксидантом. Недаром люди, работавшие в зоне
Чернобыля, которые принимали алкоголь, выжили и перенесли
лучевую болезнь в легкой форме. А если бы к этому алкоголю
добавить травы выводящие радиоактивные соединения представ-
ляете какая польза от таких настоек. Многие травы, ягоды фрук-
ты и овощи тоже являются актиоксидантами.
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Алкоголь незаменим при различных видах травм. Ничто так не
обезвредит инфекцию. Сейчас чаще пользуются химическим мазя-
ми и антисептиками для обработки ран. При этом раны долго не
заживают, воспаляются, гноятся. Что следует делать в этих слу-
чаях? К примеру, порез (резаная рана). Следует дать вытечь
излишней крови и обработать водкой, а еще лучше добавить в
водку настойку прополиса. А также ни в коем случае нельзя
накладывать пластырь на рану. В каждом доме должно быть алое
и его следует применять в этих случаях. Его нужно продезинфи-
цировать, разрезать продезинфицированным ножом и слизистой
оболочкой наложить на рану, затем забинтовать. Через два-три
дня рана в основном заживает полностью. Таким рецептом я поль-
зуют больше 30 лет и он ни разу меня не подвел.

Другой пример: упал ребенок, травма колена, кровь, грязь —
промываем НЕ ВОДОЙ, а водкой с прополисом до тех пор, пока
она не станет чистой, и накладываем алое. Вывод: в любое тури-
стическое путешествие или на прогулку следует брать с собой
маленькую бутылочку водки с прополисом и бинт. На саму рану
лучше наложить лист подорожника или тысячелистника (да даже
любого другого дерева), продезинфицированные водкой.

У меня был такой случай: мужчину искусала собака, раны
были глубокие и рваные, колено начало распухать, но рана
была свежая. Боль была сильная, раны я промыла водкой с
алкоголем. У меня были настойки разных трав на алкоголе, я
ему вычисляла в течение получаса различные травы, которые
были настояны на алкоголе. Прямо на глазах (мне самой было
сложно поверить) воспаление начало уходить и куски, которые,
казалось, надо было сшивать, начали склеиваться, и в течение
часа колено приобрело нормальный вид. Я ему рекомендовала
дома ничем не накрывать колено и спать, не закрывая его, а
утром снова прийти ко мне. На утро рана была уже не рваной,
а на вид прекрасно выглядящей — я обработала настойкой из
трав, наложила листы алое и забинтовала. Через 2-3 дня, когда
он снял бинт, рана зажила полностью.

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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Çаклþчение

Есть у меня фантастическая заветная мечта, чтобы ученые рано
или поздно создали аппарат, который сможет считывать информа-
цию с мозга человека с целью определить, в чем именно нуждает-
ся его организм, особенно, если он нездоров. Очень важно, чтобы
вовремя предоставить человеку помощь в тех объемах, которые
нужны конкретно ему. Это существенно могло бы продлить жизнь
человечества на планете и сделать качество этой жизни значитель-
но выше, чем сейчас.

Это мечта, которая, я надеюсь, осуществится в недалеком буду-
щем. А сейчас, приближая ее, я стараюсь с помощью примитивно-
го предмета — маятника, используя биоэнергетическую информа-
циею, лечить своих пациентов. Я хочу, чтобы люди поняли, что для
лечения всех болезней и восстановления здоровья человека не тре-
буются никакие химические вещества. Все должно быть только
натуральным. И не только лечение, но и пища. И тогда это позво-
лит не болеть и долго жить. Следует и ученым понять, что никогда
человеческий организм не примет добровольно ни одного искус-
ственного химического препарата, где бы он ни был: ни в лекарст-
вах, ни в пище, ни в воде, ни в воздухе. И тогда на земле не было
бы химических заводов, которые травят беспощадно природу,
землю, воду, воздух, а были бы огромные плантации трав, которые
очень неприхотливы, не требуют ни удобрений, ни полива.

Не нужны никакие технологии переработки. Самым ценным
будет лишь прямая вытяжка-настойка из трав. Например, настой-
ки пустырника, валерианы, элеутерококка, боярышника, женьше-
ня или же сушеные травы в пачках — каждая по отдельности.
Чтобы при подборе каждому человеку можно было из них сделать
смесь самостоятельно. Причем организму не требуется больших
доз (трав в больших количествах), достаточно по десять граммов
трав в сборе на целый месяц для лечения. Организм ловит микро-
дозы и этого достаточно для выздоровления. Столовая ложка
смеси заваривается на пол-литра воды. Так же и с настойками —
их требуются капли. Поэтому маленькой (100 г) бутылочки хватит
на месяц и даже больше.
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Лечебных трав, выращенных на полях, хватило бы излечить
миллионы людей. Это при условии точного определения, какие
травы данному пациенту необходимы при его совокупности забо-
леваний. Назначаемого комплекса хватает на месяц-полтора. За
это время в организме происходит много позитивных изменений.
К примеру, был камень в почке и он за месяц растворился, или же
инфекционный гепатит за месяц был уничтожен. Зачем же ему
дальше применять такие травы? Поэтому через месяц-полтора
назначение меняется и продолжается дальше лечение и восстанов-
ление других органов и систем. Таким образом лечились бы все
так называемые хронические заболевания и люди бы жили доль-
ше.

А насколько станет чище земля и вода! Закроются фармацевти-
ческие фабрики и заводы, останутся только фабрики, выпускаю-
щие оборудование для хирургов, травматологов и роддомов. Этим
самым, с улучшением экологической обстановки, улучшится здо-
ровье и продлиться качественная жизнь человека.

К счастью, в мире (особенно в Китае, Индии, Таиланде и неко-
торых других странах) еще есть аптеки и магазины, где продаются
травы и природные вещества. Традиционным остается в этих стра-
нах лечение всем натуральным. И это несмотря на новомодное
увлечение лечением химическими препаратами. Я чрезвычайно
рада, что в Австрии еще есть известный магазин трав, а также
много специализированных гомеопатических аптек.

Многие люди еще тщетно надеются при неправильном образе
жизни (неестественном для человека — питаясь гормональными
продуктами, употребляя некачественную воду) выздороветь после
приема каких-то назначенным ему врачом медикаментов!

Я очень рассчитываю на благоразумие жителей Земли и верю в
возвращение людей к дарам природы.

Благодарю за терпеливое чтение и желаю вам всем здоровья и
долголетия, мои дорогие читатели!

Öåëåáíàÿ ñèëà äàðîâ ïðèðîäû
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