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Аннотация
Бориса Болотова недаром называют украинским

волшебником. Академик Болотов – биолог, химик, физик,
отдавший 40 лет научному поиску. Его понимание
физиологии человека и исцеления болезней – смелый
прорыв в будущее!

Календарь долголетия построен на уникальной
болотовской системе «Восемь в кубе», которая
охватывает все виды воздействия на организм.
Его авторский метод позволяет исцелить множество
заболеваний, даже те, которые официальной медициной
признаны неизлечимыми, возвращать человеку здоровье
и молодость. Болотов знает, как победить рак, вылечить
туберкулез, сахарный диабет, бронхиальную астму.
Он предлагает систему комплексного оздоровления



 
 
 

организма, которая позволит вам оставаться здоровым
долгие годы.

В календаре вы также найдете:
• соколечение по Болотову;
• рецепты здорового питания;
• зеленую аптеку;
• лечебное очищение.
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Борис Болотов
Календарь долголетия

по Болотову на 2015 год
 

От издательства
 

Борис Васильевич Болотов – известный украинский
ученый. Его исследования в области химии, физики,
биологии указали вектор, по которому будет двигать-
ся наука ХХI века. Он разработал собственную мо-
дель строения атома, совершил переворот в методах
изучения организма человека, систематизировал зна-
ния в области психической и эмоциональной приро-
ды людей. За свои открытия Болотов в 1990 году был
удостоен звания народного академика. Научные ра-
боты и исследования дали возможность этому энцик-
лопедически образованному человеку создать теоре-
тическую и практическую основу медицины будуще-
го, причем медицины, которой может воспользовать-
ся каждый уже сегодня.

Все эти фундаментальные открытия легли в основу
концепции полного оздоровления организма. Но ака-
демик Болотов не только теоретик, его учение содер-



 
 
 

жит ясные указания, позволяющие исцелить практи-
чески любое заболевание.

Книги Болотова – это теория, накрепко сплавлен-
ная с практикой, железная аргументация и отшлифо-
ванная доказательность. Идеи этого человека пора-
жают воображение, а его открытия переворачивают
представление об окружающем мире.

Календарь долголетия построен на болотовской си-
стеме «Восемь в кубе», которая охватывает все виды
воздействия на организм. Его авторский метод позво-
ляет исцелить множество заболеваний, даже те, ко-
торые официальной медициной признаны неизлечи-
мыми, возвращать человеку здоровье и молодость.
Болотов знает, как победить рак, вылечить туберку-
лез, сахарный диабет, бронхиальную астму. Он пред-
лагает систему комплексного оздоровления организ-
ма, которая позволит вам оставаться здоровым дол-
гие годы.

Болотов утверждает, что человек может стать бес-
смертным. Каждый из нас способен не болеть и не
стареть. Нужно только внимательно относиться к сво-
ему здоровью, прислушиваться к собственному орга-
низму и в случае болезни грамотно излечивать ее с
помощью советов Бориса Болотова.

Будьте здоровы!



 
 
 

 
Введение

 
Система оздоровления организма, названная мною

«Восемь в кубе», – фундамент для лечения самых
распространенных заболеваний. Она возникла на ос-
нове изучения биологического объекта как системы,
замкнутой внутри, но управляемой извне по восьми
каналам через восемь подсистем, каждая из которых
состоит из восьми органов. Не принимая ее во внима-
ние, трудно, а подчас и невозможно, вылечить тот или
иной недуг.

В этом календаре будут рассмотрены все восемь
каналов, а также органы, связанные с ними. Я дам
рекомендации по лечению того или иного органа, си-
стемы организма, расскажу о правильном их очище-
нии, принципах питания, соко– и траволечения. Ко-
нечно, как и во всех других своих книгах, я советую
употреблять мои ферменты, квасы и жмыхи из ово-
щей и фруктов.

Первый канал воздействия на организм – пищева-
рительный, связанный с желудочно-кишечным трак-
том (ЖКТ). Это один из самых важных каналов. Лече-
ние практических всех заболеваний нужно начинать
с оздоравливания ЖКТ. Поэтому прежде всего в ка-
лендаре будут рассмотрены болезни системы пище-



 
 
 

варения. С принципами их лечения вы познакомитесь
в январе.

В феврале я расскажу о втором канале – дыхатель-
ном – и о связанных с ним заболеваниях: воспалении
легких, бронхите, туберкулезе, бронхиальной астме и
других. Кроме того, в этом месяце будут рассмотре-
ны водные процедуры, показанные при лечении ряда
болезней бронхолегочной системы. Но, конечно, надо
помнить, что без восстановления газообмена никакое
исцеление невозможно.

Третий канал обмена веществ связан с кожно-во-
лосяным покровом. В связи с этим на повестке дня в
марте оказывается вопрос здоровья кожи. Побороть
многие недуги можно с помощью известного народно-
го средства – глины. Разумеется, кожные заболевания
отступают и при грамотном траволечении.

Март – месяц поста. Поэтому я привожу и свои ре-
комендации по лечебному голоданию. Чтобы голод не
стал для вас слишком серьезным испытанием, поста-
райтесь употреблять достаточное количество жидко-
сти – как воды, так и различных соков, отваров. Соки
можно готовить из овощей: картофеля, свеклы, редь-
ки, моркови и др.

В апреле рассмотрены четвертый канал воздей-
ствия, связанный с обменом кинетической энергией,
и заболевания сердечно-сосудистой системы: гипер-



 
 
 

тония и гипотония, аритмия, инфаркт миокарда, сте-
ноз, флебит и многие другие. Я постарался как разо-
браться в причинах развития указанных болезней, так
и предложить механизмы их излечения.

Пятый канал воздействия на организм – спектраль-
ный, и он подробно проанализирован мною в мае.
Нет никаких сомнений в том, что деятельность любого
органа определена спектром частот содержащихся в
нем элементов. Поэтому и лечение органов (а в дан-
ном случае это будут печень и почки) нужно проводить
с учетом их спектральных характеристик. Очень эф-
фективны в мае водные процедуры, ведь спектр воды
стимулирует практически весь организм.

В июне мы поговорим о биополе – шестом канале
воздействия. Я расскажу о своем видении этого явле-
ния и о том, как воздействие с помощью биоэнергети-
ческого канала исцеляет недуги эндокринной систе-
мы. Особое внимание я уделю причинам и лечению
сахарного диабета.

Седьмой канал – информационный. Как известно,
информация воспринимается органами чувств. Об их
проблемах и пойдет речь в июле. Особенно важно по-
говорить о зрении, поэтому я подробно остановлюсь
на принципах лечения глаукомы, катаракты, отслое-
ния сетчатки.

Наконец, восьмой канал восприятия я назвал аст-



 
 
 

ральным. Очень эффективно воздействие на боль-
ные органы с помощью так называемой красной ма-
гии. В августе мы поговорим о способах лечения арт-
рита и полиартрита, остеохондроза, подагры и других
недугов.

Осень – время обострения многих хронических за-
болеваний. Поэтому в это время особенно важно по-
заботиться о своем здоровье. В сентябре я советую
вам заняться соколечением, в октябре выработать
для себя принципы правильного питания, в ноябре
приступить к траволечению, а в последнем месяце го-
да провести очищение организма. Так вы выстроите
грамотную программу долголетия и обретете здоро-
вье на долгие годы.



 
 
 

 
Январь

Пищеварительный канал
 
 

1 января
Первый канал – пищеварительный

 
Первый канал воздействия связан с желудочно-ки-

шечным трактом. Человек за свою жизнь пропуска-
ет через ЖКТ около 100 тонн пищевых материалов.
За счет употребления пищи он контактирует с окру-
жающей средой. Понятно, что сама пища является в
конечном счете носителем солнечной энергии, кото-
рая каким-то образом трансформируется в организ-
ме, усиливая одни органы и ослабляя другие. Не тре-
бует доказательств тот факт, что однообразная пища
вредна для отдельных органов и может привести да-
же к смерти от истощения.



 
 
 

 
2 января

Принципы правильного питания
 

Диетологи говорят: старайтесь разнообразить пи-
щу и прислушивайтесь к голосу своих органов чувств.
В настоящее время в какой-то степени разработаны
методики здорового питания, которые нужно отличать
от диет. Диета – это способ сохранить болезнь до ста-
рости, а правила питания основаны на применении
в пищу тех продуктов, которые перестраивают орга-
низм в сторону оздоровления ослабленного органа. В
одном из последних разделов календаря приведены
рецепты блюд, употребляя которые вы сможете со-
хранить свое здоровье на долгие годы.



 
 
 

 
3 января

Методика лечения
желудочно-кишечного тракта

 
Несмотря на сложность желудочно-кишечного трак-

та, все же имеются довольно простые приемы его ле-
чения. Конечно, я не могу согласиться со многими
опубликованными методами лечения ЖКТ, так как они
основаны, как правило, на полном незнании функцио-
нальных процессов, происходящих в нем. Мой метод
также нельзя назвать полностью совершенным, но он
основан на современных научных знаниях, разрабо-
тан для самого себя и проверен на себе. По-видимо-
му, все, что делается для себя, самое лучшее.



 
 
 

 
4 января

Строение ЖКТ
 

ЖКТ начинается с ротовой полости, далее пища
проходит по пищеводу и попадает в желудок. Там она
обрабатывается ферментом пепсином и соляной кис-
лотой, белки животного происхождения расщепляют-
ся на аминокислоты. З атем мышцы желудка выдав-
ливают часть

переработанной пищи в двенадцатиперстную киш-
ку, в которой она будет перерабатываться щелочны-
ми ферментами, вырабатываемыми поджелудочной
железой. В протоке поджелудочной железы главными
ферментами для расщепления белков растительно-
го происхождения являются трипсин и химотрипсин.
Эти ферменты, проходя проток фатерова сосочка, за-
мешиваются с желчью, которая, несмотря на нали-
чие желчных кислот, является щелочной. Замес жел-
чи, трипсина и химотрипсина делает смесь особо ак-
тивной, способной расщеплять даже жиры на жирные
кислоты и глицерин.



 
 
 

 
5 января

Строение ЖКТ (окончание)
 

После двенадцатиперстной кишки пища попадает
вначале в тощий кишечник, а потом в тонкий; затем
после подвздошной кишки проходит клапан в виде
чернильницы-непроливайки (багнеевой заслонки) и
попадает в толстый кишечник, а затем в прямую киш-
ку.

Из кишечника аминокислоты, жирные кислоты и
всевозможные сахара через брыжеечную ткань и во-
ротную вену поступают в печень. Та превращает са-
хара в гликоген (животный крахмал), который с бел-
ками превращается в мукополисахариды. Более кис-
лые аминокислоты также поступают в кровь, а щелоч-
ные – в лимфу. Часть щелочных веществ попадает в
лимфу непосредственно из стенок желудка, которые
также обладают способностью всасывать некоторые
вещества.



 
 
 

 
6 января

Сдвиговые нарушения
в системе пищеварения

 
Желудочно-кишечный тракт представляет собой

сложный биохимический механизм. Каждый участок
ЖКТ имеет свое функциональное назначение. Есте-
ственно, и лечение каждого участка является отдель-
ной задачей, а их в ЖКТ, по меньшей мере, более трех
десятков.

Мною предложено лечить заболевания с помощью
так называемого сдвига. Таким образом, ряд болез-
ней будет именоваться в дальнейшем сдвиговыми на-
рушениями.



 
 
 

 
7 января

Причины сдвигового
заболевания ЖКТ

 
Сдвиговое заболевание ЖКТ возникает на почве

нервных потрясений. Действительно, если возникло
стрессовое состояние в то время, когда в желудке
белковых веществ недостаточно, то пепсин и соляная
кислота будут в значительной степени расщеплять
стенки желудка. Причем в это же самое время восста-
навливающее действие стенок из-за стресса окажет-
ся ослаблено. Следовательно, будет наблюдаться по-
вышенное разрушающее действие как стенок желуд-
ка (особенно в кардиальной области, где расположе-
но сердце), так и луковицы двенадцатиперстной киш-
ки. Повреждение последней приводит к радикальным
изменениям в ЖКТ, так как при этом происходит за-
брос ферментов поджелудочной железы и печени в
желудок. Эти ферменты начинают разъедать стенки
желудка, и образуются язвы.



 
 
 

 
8 января

Сдвиг для лечения ЖКТ
 

Сдвиг, нормализующий работу ЖКТ, главным обра-
зом желудка, осуществляют с помощью жмыхов ово-
щей и фруктов, полученных в соковыжималках. Жмы-
хи, полученные таким образом, имеют отрицательный
потенциал (pH > 7), который сохраняется несколько
недель, пока они не втянут ионизированные элемен-
ты воздуха, а сок имеет положительный потенциал
(pH < 7). Свежие жмыхи за счет электропотенциаль-
ности на уровне порядка 10–30 электрон-вольт спо-
собны вытягивать из стенок желудка и луковицы две-
надцатиперстной кишки металлы (в том числе радио-
нуклиды и тяжелые металлы). Они способны вытяги-
вать канцерогенные вещества и положительно заря-
женные свободные радикалы. Кроме того, сами жмы-
хи также собирают в желудке остатки жидкостей, ко-
торые мешают восстановлению стенок желудка и са-
мой луковицы двенадцатиперстной кишки.



 
 
 

 
9 января

Прием жмыхов
 

Если жмыхи глотаются плохо, то их можно есть со
сметаной. Жмыхи свеклы часто снижают аппетит. Это
помогает быстро худеть, если вы не будете насило-
вать желудок избыточным питанием. Нет аппетита –
не ешьте ничего, пока он не появится. Если человек
страдает изжогой, то ему лучше есть жмыхи моркови.

Соки при лечении желудка и двенадцатиперстной
кишки лучше не пить либо употреблять их подсолен-
ными только перед сном.

Для снятия воспалений в желудочно-кишечном
тракте необходимо принимать фермент чистотела.



 
 
 

 
10 января

Что такое ферменты по Болотову
 

Под ферментами я подразумеваю продукты жиз-
недеятельности одноклеточных, разделяя их на два
взаимно противоположных класса, к которым относят-
ся ферменты животного и растительного происхожде-
ния.

Ферменты животного происхождения образуются,
как правило, в результате использования дрожжевых
бактерий, а также бактерий молочных палочек. Дрож-
жевые бактерии извлекают из кишечника раститель-
ноядных животных, например овцы, козы, коровы,
зебры, сайгака, оленя, дикого кабана, лося, изюбра и
других.



 
 
 

 
11 января

Ферменты растительного
происхождения

 
Различные дрожжевые бактерии способны перера-

батывать растительные белки растений.
Так, например, всем известные дрожжи хорошо пе-

рерабатывают белки пшеницы и некоторых других
злаковых растений, а дрожжи кабана способны пере-
рабатывать белки желудей, каштанов и кукурузы. Так,
хлеб из кукурузы без кабаньих дрожжей приготовить
с пользой для человека просто невозможно.

Ферменты на молочных бактериях издревле приме-
нялись с лечебными целями. Так, например, коровье
молоко под воздействием молочнокислых бактерий
преобразуется в творожную жидкостную массу с сы-
вороткой. Эти сывороточные бактерии при употребле-
нии их внутрь благотворно влияют на организм.



 
 
 

 
12 января

Целебные свойства
молочной сыворотки

 
Сыворотка, которая сейчас образуется из молока,

оказывает гнетущее воздействие на человека. Когда
я стал ее изучать, то понял: происходит это из-за того,
что животные получают неполноценную пищу. В ито-
ге молоко, а затем и сыворотка теряют ценные лечеб-
ные свойства. Я решил их восстановить и стал раз-
водить молочно-сывороточные бактерии в среде, где
присутствуют лекарственные растения.

Если мы возьмем молочную сыворотку, добавим в
нее сахар и траву, например чистотел, то получим
среду, где присутствуют ядовитые алкалоиды. В этой
среде способны выживать только сильные бактерии.
Особенно хорошо справляются с такой неблагоприят-
ной средой молочные бактерии из сыворотки козье-
го молока. Давно замечено, что козы съедают тра-
ву чистотела с большим аппетитом. Таким образом,
молочные бактерии, выведенные в неблагоприятной
для слабых бактерий среде, становились весьма це-
лебными.



 
 
 

 
13 января

Прием ферментов
 

Употребление в течение 1–2 недель ферментов чи-
стотела внутрь по полстакана за полчаса до еды поз-
воляет полностью восстановить эпителиальные по-
верхности как желудка, так и всего кишечника.

Замечено также, что от эпителиальных волосков
кишечника отторгаются все более тяжелые металлы
(это касается свинца, ртути, таллия, висмута и других
металлов). Они ранее не могли проникнуть в организм
из-за образования хлоридов, которые на этих метал-
лах оказываются нерастворимыми. Часть металлов
из числа радионуклидов образует с желудочными со-
ками нерастворимые комплексы, которые застревают
в эпителиальных волосках и также легко отторгаются
с помощью ферментов чистотела.



 
 
 

 
14 января

Рецепт фермента чистотела
 

Берем 3 л молочной сыворотки, сахар для закиса-
ния, стакан сухой или свежей нарезанной травы чи-
стотела. Траву помещаем в марлевый мешочек и с по-
мощью грузила (камешка) погружаем ее на дно банки.
Если молочная сыворотка при створаживании кисло-
го молока перегреется, молочные бактерии погибнут;
в этом случае в полученную молочную сыворотку сле-
дует добавить немного (около 1 ч. ложки) сметаны. В
сметане всегда содержатся здоровые молочные бак-
терии. Лучше брать сметану из козьего молока. Затем
собранный бульон следует хранить в теплом затенен-
ном месте. Банка покрывается только несколькими
слоями марли, чтобы не заводились винные мошки.



 
 
 

 
15 января

Рецепт фермента
чистотела (окончание)

 
В течение двух недель формируются весьма силь-

ные особи молочнокислых бактерий. Продукты их де-
ятельности обладают способностью обновлять и очи-
щать поверхности, на которые они попадают.

Само по себе название «чистотел» расшифровыва-
ется как «растение, способное очищать тело», то есть
поверхности тела. Причем имеются в виду не только
поверхность кожи, но все поверхности в организме,
включая глазные, носоглоточные, ушные, легочные,
внутренние поверхности всего желудочно-кишечного
тракта и другие.



 
 
 

 
16 января

Проблемы пищевода и желудка
 

Симптоматика проблем пищевода: болезнен-
ность при глотании, икота, запах изо рта.

Исходный растительный материал для лече-
ния: пшеница (тесто), календула, желтушник, адонис,
валериана, девясил, фиалка, малина, калина, клюк-
ва, виноград, дрок красильный.

Симптоматика проблем желудка: изжога, боли
выше солнечного сплетения, белый налет на языке,
запах изо рта, ощущение тяжести в желудке, остыва-
ние ног и рук, голодные боли, проглоченный кусочек
вареного белка яйца выходит непереваренным, нет
аппетита, мясо кажется невкусным, хочется кислого и
соленого, общая слабость, порча клыков и резцовых
зубов, болезненность лба, тошнота, икота.

Исходный растительный материал для лече-
ния: рожь (отруби), крапива, капуста, подорожник,
спаржа, картофель, петрушка, щавель, чистотел, су-
репка, горчица.



 
 
 

 
17 января
Проблемы

двенадцатиперстной кишки
 

Симптоматика проблем двенадцатиперстной
кишки: боли в зоне солнечного сплетения и в глубине
живота, отрыжка после еды, горько во рту после про-
буждения от ночного сна, боли после еды, тошнота,
иногда рвота желчью, белки глаз как бы налиты кро-
вью, кровь в кале, порча коренных зубов, болезнен-
ность головы (лобовой части, поближе к вискам).

Исходный растительный материал для лече-
ния: цикорий, осот полевой, горчак (водяной пе-
рец), мускат (орех), софора японская, сакура, фасоль,
акондия, клевер, чистотел, барвинок, безвременник,
одуванчик, тысячелистник, гевея, фикус, рододенд-
рон.



 
 
 

 
18 января

Проблемы тощего кишечника
 

Симптоматика проблем тощего кишечника: бо-
ли ниже солнечного сплетения, метеоризм, жесткость
живота, тошнота, глисты.

Исходный растительный материал для лече-
ния: овес, турнепс, репа, редиска, брюква, морковь,
абрикосы, живокость, окопник, аир.



 
 
 

 
19 января

Проблемы тонкого кишечника
 

Симптоматика проблем тонкого кишечника: бо-
ли ниже пупка, вздутие живота, метеоризм, глисты,
порча жевательных зубов, поносы с кровью, боли ни-
же печени, бульканье в зоне аппендицита, боли в зо-
не селезенки, выход непереваренной пищи.

Исходный растительный материал для лече-
ния: фасоль, бобы, соя, горох, чечевица, акация, кле-
вер, люпин, мята перечная, тыква (семена), полынь
(цветы), пижма, петрушка, редька, хрен, гевея, нар-
циссы, магнолия, сирень, сенноида, крушина, черему-
ха, черника, марь цельнолистная.



 
 
 

 
20 января

Проблемы толстого кишечника
 

Симптоматика проблем толстого кишечника: из-
жога, поносы со слизью и кровью, запоры, тяга к пи-
тью, качание зубов, признаки импотенции, общая сла-
бость, тяга к сидячему образу жизни, застарелый ге-
моррой, кал выходит в виде орешков, выход непере-
варенной грубой пищи, длительное время сохраняет-
ся повышенная температура тела.

Исходный растительный материал для лече-
ния: аралия маньчжурская, элеутерококк, левзея
сафлоровидная (золотой корень), мыльнянка, ре-
вень, вьюнок, лимонник, заманиха, женьшень, калган,
зубровка, зверобой, орех волошский (грецкий), жо-
стер слабительный, крушина, миндаль, дуб (желуди),
каштан (плоды), рожь (семена), полба (семена), рис
(семена), гречка (семена), рябина, полпола, свекла,
крушина, черемуха, черника, хвощ полевой.



 
 
 

 
21 января

Проблемы прямой кишки
 

Симптоматика проблем прямой кишки: гемор-
ройное кровотечение, явные признаки импотенции,
запоры, зуд в прямой кишке, сильная тяга ко сну, рези
и боли в брюшной полости.

Исходный растительный материал для лече-
ния: то же, что и при лечении толстого кишечника, с
добавлением маклюры, материнки (душицы), тысяче-
листника, марьина корня (пиона уклоняющегося), кро-
вохлебки, адамова корня.



 
 
 

 
22 января

Проблемы поджелудочной железы
 

Симптоматика проблем поджелудочной желе-
зы: боли в левом подреберье (бывают опоясываю-
щие), сухость во рту, горят ладони рук, постоянные по-
зывы к мочеиспусканию, ухудшение зрения (особен-
но правого глаза), зрачок правого глаза больше лево-
го, часто повышается давление, ощущение «песка» в
глазах, потребность быть на холоде, очень приятное
ощущение после холодного купания, хочется больше
горького (горчицы, цикория), запах ацетона от кожи и
легких, шелушение кожи, болезненность левого виска
головы и затылка.

Исходный растительный материал для лече-
ния: тот же, что и для двенадцатиперстной кишки, а
также все молочайные, ангостурская ароматическая
горечь, лютик едкий, очанка, очиток едкий, галега,
черника, ястребинка.



 
 
 

 
23 января

Проблемы панкреатитного протока
 

Симптоматика проблем панкреатитного прото-
ка: острые боли в зоне поджелудочной железы, появ-
ляющиеся после употребления мучных блюд и горя-
чей пищи.

Исходный растительный материал для лече-
ния: горчица, желтушник, аир, овес, рис, гречка, под-
солнух (корни, цветы), марена красильная, вьюнок
(масло, семена), полынь горькая, полынь цитварная,
чертополох, омела дубовая.



 
 
 

 
24 января

Лечение запора
 

При запорах эффективны ферменты из сенны, из
коры крушины, плодов бузины, черемухи, черники и
омелы дубовой, а также сок алоэ древовидного (1–2 ч.
ложки 3 раза в день за 30 минут до еды).

Хорошо при запорах и дисбактериозе помогает
фермент из чистотела, который следует принимать по
½ стакана 2 раза в день, утром и вечером, за полчаса
до еды. Курс лечения – 2 недели, затем перерыв на 10
дней, после этого нужно допить остальную сыворотку.



 
 
 

 
25 января

Лечение геморроя
 

У всех животных и у человека в зоне прямой киш-
ки, в ягодицах, размещаются холоднотворные клетки.
Если бы люди ходили без одежды, то ягодицы все-
гда имели бы температуру ниже температуры окружа-
ющего воздуха за счет действия собственного «холо-
дильника». Поэтому одним из радикальных методов
лечения геморроя является метод охлаждения зад-
ней части тела. Для этого берут тазик с холодной во-
дой и садятся в него на 10–15 минут. Процедуры де-
лают ежедневно в течение 2–3 недель.

Хорошие результаты при лечении геморроя дает
введение в анус льда. Для этого берут кожаную пер-
чатку, отрезают у нее пальцы, заполняют водой и за-
мораживают. Затем, вместе со смазанным вазелином
напальчником, вставляют в анус на то время, пока не
растает лед. Поскольку кожа – плохой теплопровод-
ник, то лед тает медленно и процедура продолжается
достаточно долго. 6–7 таких процедур – и от геморроя
ничего не останется.



 
 
 

 
26 января

Лечение геморроя (окончание)
 

Могу предложить и другие способы лечения недуга.
1. Геморрой исчезает очень быстро, если пить сла-

бый раствор соляной кислоты (0,1–0,3 %). Вначале
принимают по 1–2 ст. ложки за 10–15 минут до еды, а
потом эту дозу увеличивают до полстакана.

2. Геморрой исчезает за 1–2 недели, если во время
приема пищи пить 2 ст. ложки натурального желудоч-
ного сока, приобретенного в аптеке.

3. Геморрой лечится даже с помощью обычной по-
варенной соли. Для этого 2–3 раза в день сосут соль
(по 1 г после еды). Геморрой исчезает через 1–2 неде-
ли.

4. Геморрой хорошо лечится также путем употреб-
ления ферментов на молочной сыворотке. Для этого
берут полынь, аир, укроп, фенхель и некоторые дру-
гие пепсиностимулирующие растения, обычным спо-
собом готовят из них фермент и пьют по 2–4 ст. ложки
перед едой.



 
 
 

 
27 января

Лечение поноса
 

1. Через каждые 2–3 часа в организм надо вводить
поваренную соль по 1–2 г, и понос, внезапно возник-
ший, быстро и бесследно пройдет.

2. Понос почти сразу прекращается, если выпить
немного фермента чистотела (1–2 ст. лож ки на 1 ста-
кан кислого молока), фермента черемухи или фер-
мента полыни.

3. Понос часто проходит от приема плодов черники
или черемухи, рисовой каши, жмыхов картофеля, ли-
стьев дуба, осины и каштана.

4. Хорошо при поносе помогает красная рябина.



 
 
 

 
28 января

Избавление от паразитов
 

Глисты обнаруживаются при анализе крови. Так,
выявленные сегментные частицы эозинофилы обыч-
но характеризуют присутствие глистов, так как клет-
ки глистов и аскарид осуществляют гликолиз саха-
ров без кислорода. Они это делают подобно раковым
клеткам.

Анализ каловых материалов на яйца глистов под-
тверждает наличие или отсутствие глистов. Если яиц
в кале не обнаруживают, то присутствие эозинофилов
в крови характеризует наличие раковых опухолей. В
любом случае необходимо применять лекарства типа
декариса и левомизола. Эти препараты не дают клет-
кам глистов и раковым клеткам усваивать глюкозу.



 
 
 

 
29 января

Избавление от
паразитов (окончание)

 
Борьба с паразитами заключается в резком увели-

чении кислотности желудочных соков в кишечнике.
Желудочные соки начинают переваривать глисты, как
обычное сырое мясо. Поэтому при повышении кис-
лотности в кишечнике глисты начинают выходить из
организма.

Глисты хорошо выводятся семенами цитварной по-
лыни, наваром цветов пижмы, семечками тыквы. Если
организм хорошо окислить, то никаких червей в нем
не будет в принципе. Для этого применяют соления,
квашения, квасы и ферменты из подорожника, коро-
вяка, молочая, цикория, чистотела, мяты перечной.



 
 
 

 
30 января

Нормализация веса
 

Избавиться от ожирения помогают горечи. Прини-
мать их надо понемногу, не злоупотребляя, осторож-
но.

Употребление даже в малых количества (одной де-
сятой грамма) сырой или сухой травы желтушника се-
рого с цветами 3 раза в день в течение месяца снижа-
ет вес тела на 2–3 кг.

При этом значительно улучшается эластичность
сосудов, укрепляется ткань сердечной мышцы, нор-
мализуется ритм сердца, практически полностью ис-
чезают аритмия и последствия инфаркта.



 
 
 

 
31 января

Нормализация веса (окончание)
 

Благодаря горечам девясила поджелудочная желе-
за формирует весьма широкий спектр инсулинов. Они
способны расщеплять большое количество сложных
эфиров, то есть жиров.

Поэтому девясил также способствует похудению и
оздоровлению.

Употребляйте 1 г девясила на стакан кипятка. Пей-
те чай перед сном, так как растение обладает пото-
гонным свойством.

Корни аира тоже содержат горечи, избавляющие от
ожирения. На стакан кипятка кладут не более 1 г аира.



 
 
 

 
Февраль

Дыхательный канал
 
 

1 февраля
Второй канал – дыхательный

 
Вторым каналом воздействия является газовый об-

мен через легкие. Человек пропускает через них боль-
шое количество газообразных веществ, включая кис-
лород, азот, пары воды, ароматические вещества де-
ревьев, растений. Только кислорода усваивается ле-
гочной тканью до нескольких миллиграммов за один
вдох. Это и понятно: общая площадь легочной ткани
за счет альвеол составляет около 100 м2. Кроме того,
легкие усваивают и пары воды, когда организм силь-
но обезвожен. Это дает возможность организму спа-
стись в засуху при отсутствии питьевой воды.



 
 
 

 
2 февраля

Дыхательный канал (продолжение)
 

Легочная ткань поглощает также много ароматиче-
ских веществ, присутствующих в воздухе. Например,
на табачных плантациях заядлые курильщики не ку-
рят, так как летучих алкалоидов никотина вполне до-
статочно для его усвоения. Этот эффект использова-
ли при лечении табакокурения. В городских условиях
достаточно выращивать в квартире табак. Когда рас-
тение становится взрослым, оно настолько сильно из-
лучает алкалоиды никотина, что этих паров даже от
двух кустов растения оказывается достаточно, чтобы
тяга к папиросе исчезла. Через 2–3 недели курильщик
полностью отвыкает от курения. Потом можно выбро-
сить растение безболезненно для курящего.



 
 
 

 
3 февраля

Дыхательный канал (окончание)
 

Мною обнаружено, что в легких также усваивает-
ся и азот (N2). Считаю доказанным, что азот из мо-
лекулярного своего соединения (N2) преобразуется в
окись углерода (СО). При этом легочная ткань сильно
разогревается, так как ядерное преобразование азо-
та в окись углерода сопровождается выделением теп-
ловой энергии в пределах до долей мэВ. Благодаря
этой реакции организм обогревается в холодное вре-
мя года и охлаждается в теплое время, поскольку в
легком наблюдается и обратная реакция преобразо-
вания окиси углерода в молекулярный азот.



 
 
 

 
4 февраля

Лечение легких
 

Легкие восстанавливаются следующим образом.
За час до процедуры необходимо съесть вареное лег-
кое животного (50–100 г), а затем принять кислород-
ную ванну с подводных массажем. После ванны нуж-
но выпить 1 стакан кваса.

Квас. Берем 3 л воды, стакан девясила (или фи-
алки трехцветной, листьев эвкалипта, сосновой хвои),
стакан сахара, 1 ч. ложку сметаны. Все должно бро-
дить в кислородной среде не менее 2 недель.



 
 
 

 
5 февраля

Как снять приступ астмы
 

Тяжелый астматический приступ снимается проти-
воаллергическим ферментом, который изготавлива-
ют из корня валерианы. Этот фермент в объеме 1 ст.
ложки надо выпить с чаем из полыни и произвести ин-
галяцию им с помощью ингалятора (или пульвериза-
тора).

Хорошо снимает приступ фермент листьев эфед-
ры, листьев и почек смородины, листьев крапивы,
цветов полыни (Artemisia absenti), цветов хризантемы,
почек березы, почек сосны.



 
 
 

 
6 февраля

Как лечить астму
 

Снять приступ – еще не значит излечить болезнь.
Поэтому астму надо лечить по всем правилам систе-
мы «Восемь в кубе».

В любом случае надо восстановить вначале желу-
дочно-кишечный тракт, затем второй и третий каналы
(см. ниже). А когда удастся усилить функцию надпо-
чечников и в организме будет достаточно гормонов,
тогда и болезнь отступит надолго.

Главными при лечении астмы являются потогонные
процедуры, противоаллергические ферменты и пото-
гонные квасы. После саун обязательно обтирать те-
ло уксусными настойками девясила или шалфея, а
также пить подкисленный потогонный чай из фиалки
или кипрея, чередуя его с чаями эвкалипта или фер-
ментами на эвкалипте и мать-и-мачехе.



 
 
 

 
7 февраля

Как лечить астму (окончание)
 

Астматикам показаны солнечные и ультрафиоле-
товые ванны, а также озонированный воздух. Инга-
ляцию ферментами чистотела надо чередовать с ин-
галяциями крепким солевым раствором или солевой
пылью, а также пить сок черной редьки по 1–2 ст. лож-
ки 3–4 раза в день. Для ингаляции показаны содо-со-
левые растворы с добавкой АТФ.

Ранней весной желательно пить проквашенный бе-
резовый сок.

При трахейных воспалениях нужно ингалироваться
ферментами чистотела.



 
 
 

 
8 февраля

Народные средства при астме
 

1. Пейте по ½ стакана виноградного сока 5–6 раз в
день за 2 часа до еды.

2. Смешайте сок 1 ½ лимона и 100 г натертого на
терке хрена. Принимайте по 1 ч. ложке 4–5 раз в день
после еды.

3. Возьмите ⅓ стакана гранатового сока, добавьте
⅔ стакана теплой кипяченой воды и 1 ст. ложку меда.
Принимайте по 1 стакану 3 раза в день.

4. Две головки чеснока натрите на терке, отожмите
сок 4 лимонов, залейте 1 л теплой воды. Настаивай-
те в теплом сухом месте 5–7 дней, процедите. Прини-
майте по 1 ст. ложке 4–5 раз в день за 30 минут до
еды.



 
 
 

 
9 февраля

Потогонные средства при астме
 

Потогонный квас. На 3 л воды берут 1–2 стакана
малины (можно использовать варенье), 1 стакан саха-
ра, 1 ч. ложку сметаны. Все находится в тепле и бро-
дит в течение 10–15 дней. Потогонный чай. В стака-
не воды 1–3 минуты кипятят корни багульника (1 ст.
ложку) или 2 ст. ложки листьев березы. Можно исполь-
зовать цветы липы или бузины.



 
 
 

 
10 февраля

Потогонные процедуры
для лечения бронхита

 
Легочные воспаления легко излечиваются потогон-

ными процедурами с приемом ванн, парилкой в бане
и сауне, питьем чаев, квасов, ферментов из серосо-
держащих растений.

Каким образом происходит лечение болезни, по-
нять несложно. Действительно, при потогонном про-
цессе почки отдыхают и в это время усиливают свою
клеточную энергетику. Одновременно усиливают свои
функции и надпочечники, которые, как оказывается,
после потогонных процедур увеличивают отдачу в
кровь гормонов. Этим и гасятся все воспалительные
процессы.



 
 
 

 
11 февраля

Лечение легочных воспалений
 

Для лечения легочных воспалений ставят горчич-
ники. Горчица содержит серу; попадая в организм,
она усиливает потогонный эффект и возвращает его
к норме. Зная свойство горчицы, следует всегда упо-
треблять ее в пищу, тогда шансы подхватить простуду
у вас будут минимальны.

Естественно, нельзя забывать и об окислении ор-
ганизма квасами и ферментами.



 
 
 

 
12 февраля

Народные средства при бронхите
 

1. Пейте по 2 ст. ложки облепихового сока через
каждые 2 часа.

2. Пейте по 1 стакану виноградного сока 4 раза в
день после еды.

3. Смешайте ⅓ стакана виноградного сока, ⅓ ста-
кана вишневого сока и ⅓ стакана теплой кипяченой
воды, растворите в напитке 1 ч. ложку меда. Пейте по
1 стакану 5–6 раз в день.



 
 
 

 
13 февраля

Народные средства при
бронхите (окончание)

 
1. Возьмите 1 крупную чашку крепкого теплого, но

не горячего чая, добавьте 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки
лимонного сока, 6 ст. ложек облепихового сока. Пейте
по 1 чашке 4 раза в день.

2. Возьмите крупную редьку, вырежьте ее середину,
положите в нее 1 ч. ложку меда, оставьте на ночь в
теплом месте. В течение следующего дня принимай-
те по 1 ч. ложке сок редьки с медом. Курс проводят в
течение нескольких дней.

3. Принимайте 8–10 раз в день по 1 ст. ложке сок
болгарского перца. Курс – не менее 2 недель.



 
 
 

 
14 февраля

Как избавиться от отита
 

Эта болезнь характеризуется резкой усиливающей-
ся болью, понижением слуха. Уши опухают, из них те-
чет гной, щелкает барабанная перепонка. Как быстро
снять воспалительные процессы в ушах и как потом
устранить последствия этих воспалительных процес-
сов? Попробуйте воспользоваться следующими реко-
мендациями.

Опухоли, которые начинают возникать под ушами,
останавливают свой рост, если место опухоли смазы-
вать уксусным настоем багульника, окопника, полыни,
укропа или кориандра. В уши нужно закапывать 1–2-
процентный настой уксуса с чистотелом или соленую
воду.



 
 
 

 
15 февраля

Как избавиться от
отита (окончание)

 
1. На место растущей опухоли прикладывайте пе-

ченый лук с водяной грелкой.
2. Повреждения барабанной перепонки устраняют-

ся, если в ухо закапывать 2–3-процентный фермент
арники, молодила или каланхоэ.

3. Больше бывайте на солнце, купайтесь в морской
воде; если вы переохладились, дома обогрейтесь в
ванной и оботритесь уксусом, настоянным на полыни.



 
 
 

 
16 февраля

Лечение туберкулеза легких
 

Фтивазид и другие официальные лекарства при ту-
беркулезе достаточно эффективны. Но если окажет-
ся, что близко нет ни врача, ни лекарств, то спастись
от туберкулеза не представляет никакой сложности
и в домашних условиях. Например, я излечил своего
сына от туберкулеза с кровохарканьем, когда врачи
безуспешно кололи его фтивазидом и другими анти-
биотиками. Я использовал следующие средства.

1. Окисление ферментами девясила и мать-и-ма-
чехи.

2. Употребление спиртового прополиса (по 1 ст.
ложке 3 раза в день за 20 минут до еды).

3. Потогонные процедуры с багульником и кислыми
потогонными чаями.



 
 
 

 
17 февраля

Лечение туберкулеза
легких (окончание)

 
1. Употребление перетертой черной редьки с медом

(1: 1), настоянной в течение не менее недели, соле-
ного сала с горчицей и хреном.

2. Применение рыбьего жира с солью: пить по 1 ст.
ложке 3 раза в день и обтирать им свою грудь.

3. Ингаляции, как при астме.
4. Употребление мяса, рыбы, яиц (сырых), молоч-

ных продуктов, сыра с хреном, пельменей с перцем и
уксусом, настоянным на полыни, кисляков.



 
 
 

 
18 февраля

Сокотерапия при туберкулезе
 

1. Принимайте 10 раз в день по 1 ст. ложке сока са-
лата и 1 ст. ложке сока сладкого болгарского перца.
Курс длится не менее 2 месяцев.

2. Пейте 3 раза в день смесь ¼ стакана топинам-
бура и ¼ стакана сока редиса. Курс продолжается не
менее 2 месяцев.



 
 
 

 
19 февраля

Потеря голоса, хрипота
 

Голос восстанавливается очень быстро, если де-
лать ингаляции горла уксусным настоем арники.

Настой арники. В ½ л 9-процентного уксуса всыпа-
ют ½ стакана травы арники. Все настаивается не ме-
нее 5–10 часов. Необходимо одновременно с ингаля-
циями к горлу в зоне голосовых связок приложить теп-
лый вареный лук, обвязать повязкой и положить во-
дяную грелку.

В рацион надо вводить сырые яйца с хлебом и мас-
лом. Этот рецепт помогает усилить голос певцам и ар-
тистам. Кроме того, желательно провести курс пото-
гонных процедур.



 
 
 

 
20 февраля

Можно ли вылечить храп
 

Люди храпят во сне в любом возрасте. Особенно
громко храпят спящие на спине. От такого храпа легко
избавиться, если спящего повернуть набок.

Однако лечить от храпа не так уж просто, так как
храп очень часто связан со многими нарушениями в
организме. Одно из них – это повышенное кровяное
давление и опущение голосовых связок. Они препят-
ствуют выходу из глотки воздуха и создают всевоз-
можные звуки.



 
 
 

 
21 февраля

Лечение храпа с помощью гипноза
 

Лечение храпа удается с помощью гипноза. Так, в
гипнотическом сне больному предлагают изобразить
его собственный храп во время обычного сна. Когда у
усыпленного это получается, то ему предлагают пре-
кратить храп и запомнить это состояние, то есть со-
стояние сна без храпа. Как правило, после сеанса гип-
ноза храп исчезает навсегда. Храп можно лечить и за-
нятиями спортом. Храп исчезает, если человек участ-
вует в туристических походах, лыжных прогулках, ез-
дит на велосипеде, купается в море, реке, озере.



 
 
 

 
22 февраля

Другие способы
избавления от храпа

 
Храп проходит и от потогонных процедур (бань,

саун) с питьем потогонных чаев. Храп лечится, кро-
ме того, употреблением острой мясной, рыбной и мо-
лочной пищи и уксусных настоев растений семейства
аралиевых (к ним относятся аралия маньчжурская,
элеутерококк, левзея сафлоровидная, заманиха, ли-
монник, женьшень), а также калгана, зубровки, зве-
робоя, кипрея, девясила.

Пантокрин (содержит рога изюбра, пятнистого оле-
ня или марала) также хорошо помогает при храпе (на-
до его пить по 3–5 капель перед сном).



 
 
 

 
23 февраля

Принципы приема
водных процедур

 
Когда вы принимаете ванну, обязательно не только

мыться с мылом, но и растирать тело жесткой мочал-
кой. Именно эта процедура должна привести к удале-
нию с кожи слоя отмерших клеток и жировой смазки,
только после этого полностью открываются поры кожи
и начинается активное потоотделение. Точно так же
это касается и мытья тела в русской бане. Старайтесь
не пользоваться мочалками, щетками, губками из син-
тетических материалов.



 
 
 

 
24 февраля

Принципы приема водных
процедур (продолжение)

 
После мытья с мылом ванну необходимо снова на-

полнить чистой водой и влить в нее заранее приготов-
ленный настой трав. Как правило, температура такой
очищающей ванны составляет 36–39 °C, но возмож-
ны ее изменения в ту или другую сторону в зависи-
мости от вашего желания и состояния здоровья. Ле-
жать в настое нужно 10–15 минут. После такой ванны
не нужно обливаться чистой водой. Активные веще-
ства трав должны остаться на коже – тогда их лечеб-
ное действие продлится. Такие ванны принимают 2–3
раза в неделю до наступления терапевтического эф-
фекта.



 
 
 

 
25 февраля

Принципы приема водных
процедур (окончание)

 
Обычно, чтобы приготовить отвар растения для

большой ванны, нужно взять 700 г, а на более низкую
ванну – 500 г высушенных и измельченных трав ли-
бо по 2,5–3 кг измельченных свежих растений. Поло-
жить эти травы в большое ведро, залить водой и до-
вести до кипения. После этого их настаивают 40–60
минут. Затем, закрыв ведро марлей, отфильтровыва-
ют настой, сливая его в ванну. Для детей концентра-
ция настоя в ванночке должна быть вдвое меньше,
чем для взрослых. А так как сама детская ванночка в
5–10 раз меньше взрослой, то травы требуется в 10–
20 раз меньше, чем на большую ванну для взрослого.



 
 
 

 
26 февраля

Какие травы подходят
для водных процедур

 
Для приготовления ванн можно приобрести травы

в аптеке, но лучше всего необходимые травы заготав-
ливать заранее всей семьей в лесу или поле.

Для ванн можно собирать грубые части лекар-
ственных растений, то есть всю наземную часть тра-
вы, а также употреблять молодые ветки, кору, корни
облепихи, ивы, малины, черной смородины, шиповни-
ка, барбариса, боярышника, а также листья березы,
липовый цвет, хвою сосны, ели, кедра, пихты, почки
деревьев и т. п.

Травяные ванны – великолепное природное сред-
ство очищения. Они также укрепляют здоровье, повы-
шают защитные силы организма. Ну и конечно, очень
важно, что многие из этих ванн еще и помогут вам в
лечении ваших заболеваний.



 
 
 

 
27 февраля

Противопоказания
к проведению ванн

 
Вот перечень болезней, с которыми нельзя прини-

мать эти процедуры. Это любое острое заболевание,
а также повышенное спинномозговое давление, отек
мозга, открытый туберкулез легких, обширная пнев-
мония, миокардит, инфаркт миокарда, коронариты,
гипертония, острые флебиты, цирроз печени и трофи-
ческие язвы.

Проводить травяные процедуры можно только в
эмалированных ваннах, пластмассовые и оцинкован-
ные для этого непригодны.



 
 
 

 
28 февраля

Противопоказания к
проведению ванн (окончание)

 
Нельзя принимать лечебные ванны сразу после

еды (можно спустя час-полтора). Лучше принимать
ванну рано утром или вечером. Если вы принимаете
ванну перед сном, то необходимо применять травы,
снимающие напряжение, успокаивающие.

При приготовлении настоя для лечебных ванн надо
точно выполнять рецептурные дозировки и рекомен-
дации.



 
 
 

 
Март

Покровный канал
 
 

1 марта
Покровный канал

 
Третий канал обмена веществ определен кожно-во-

лосяным покровом. Через кожу организм частично
дышит, усваивая до нескольких процентов кислоро-
да и других летучих веществ. Через кожу поступают
также пары воды и эфиры.

Кожа способна испарять до 3–4 кг жидкостей во
время потогонного процесса. Примерно столько же
она способна и потреблять в то время, когда организм
сильно обезвожен. Через кожу можно как вывести, так
и ввести много необходимых веществ для лечения и
оздоровления организма.



 
 
 

 
2 марта

Использование покровного
канала при лечении заболеваний

 
При циррозе печени канал обмена питательных ве-

ществ через кожу является основным. При асцитах
лечение также становится возможным, если кормле-
ние больного будет осуществляться через кожу. Через
нее можно вводить лекарственные вещества и выво-
дить вещества, вредные для организма.

Особенно важно пользоваться этим каналом при
гипертонии. Действительно, без применения гемито-
на, адельфана и других сосудорасширяющих средств
можно снять давление путем потения, то есть выве-
дения вредных для организма веществ с потом. Для
этого достаточно обогреть кожу и обработать ее спе-
циальными растворами, усиливающими потливость.



 
 
 

 
3 марта

Использование покровного
канала при лечении

заболеваний (окончание)
 

Если обтереть кожу чаем из багульника, то усили-
вается потоотделение. Конечно, тело предваритель-
но должны быть разогрето, например, в парилке или
сауне. Хорошо стимулирует потение обработка кожи
березовым веником, предварительно обогретым на
сильном пару. Если стены сауны внутри обшиты липо-
выми досками, то это значительно стимулирует пото-
гонный процесс, поскольку в экстрактах липы есть се-
росодержащие вещества. Таким образом, рациональ-
ное использование парилок позволяет снижать дав-
ление крови до оптимального уровня.



 
 
 

 
4 марта

Проблемы кожи ладоней
рук и ступней ног

 
Симптоматика при проблемах кожи рук: растрес-

кивание кожи, мозоли, водяные пузырьки, пеллагра.
Исходный растительный материал для лече-

ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капуста,
бузина, горчица, безвременник, кактус.

Симптоматика при проблемах кожи ног: растрес-
кивание кожи, мозоли, водяные пузырьки, пеллагра,
облитерирующий эндартериит, шелушение, эпидер-
мофития, темные кровяные пятна (высокая нервная
возбудимость).

Исходный растительный материал для лече-
ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капуста,
бузина, горчица, безвременник, кактус, гевея, дуб (ли-
стья).



 
 
 

 
5 марта

Проблемы кожи спины
 

Симптоматика при проблемах кожи спины: ли-
шаи, сухость кожи, чирьи, фурункулы, карбункулы, пу-
зырчатка, угри, пигментные пятна, витилиго.

Исходный растительный материал для лече-
ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капуста,
бузина, горчица, безвременник, кактус, береза (ли-
стья), липа (листья), сосна (хвоя), эфедра, эвкалипт,
коровяк, вербейник, зубатка большая.



 
 
 

 
6 марта

Проблемы кожи
лица, головы и шеи

 
Симптоматика при проблемах кожи лица, голо-

вы и шеи: лишаи, сухость кожи, чирьи, фурункулы,
карбункулы, пузырчатка, угри, пигментные пятна, ви-
тилиго, облысение, седина, морщины, синева под гла-
зами (ослаб лена перистальтика сосудов, нарушены
обменные процессы).

Исходный растительный материал для лече-
ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капу-
ста, бузина, горчица, безвременник, кактус, береза
(листья), липа (листья), сосна (хвоя), эфедра, эвка-
липт, коровяк, вербейник, зубатка большая, фиалка,
ромашка, кипрей, огурец, лилия, редька черная, бе-
реза (деготь), лен, хна, лопух (корни).



 
 
 

 
7 марта

Проблемы кожи груди и живота
 

Симптоматика при проблемах кожи груди и жи-
вота: лишаи, сухость кожи, чирьи, фурункулы, карбун-
кулы, пузырчатка, угри, пигментные пятна, витилиго,
системная волчанка, самообразующиеся рубцы.

Исходный растительный материал для лече-
ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капуста,
бузина, горчица, безвременник, кактус, береза (ли-
стья), липа (листья), сосна (хвоя), эфедра, эвкалипт,
коровяк, вербейник, зубатка большая, малина, кали-
на, клюква, фиалка, кипрей, мать-и-мачеха, шалфей,
перец, белладонна, красавка, просвирник, ясенец.



 
 
 

 
8 марта

Проблемы кожи ягодиц
 

Симптоматика при проблемах кожи ягодиц: ли-
шаи, сухость кожи, чирьи, фурункулы, карбункулы,
пузырчатка, угри, пигментные пятна, витилиго, пара-
проктит.

Исходный растительный материал для лече-
ния: алоэ, каланхоэ, агава, виноград, заячья капуста,
бузина, горчица, безвременник, кактус, береза (ли-
стья), липа (листья), сосна (хвоя), эфедра, эвкалипт,
коровяк, вербейник, большая зубатка, донник, овес,
геморройная трава, земляная груша.



 
 
 

 
9 марта

Лечение глиной
 

С древних времен люди уже знали, что в глине не
бывает заразы. Нынче мы говорим, что в ней нет бак-
терий. Кроме того, она поглощает вокруг себя жидкие
и газообразные яды, запахи, газы и убивает болезне-
творные микробы. Если голову мыть глинистой водой
(разбалтывать в воде немного глины), то перхоть ис-
чезает, и это способствует хорошему росту волос, а
заодно и экономии на импортных шампунях. Если гли-
ну развести водой, положить эту кашицу на тряпочку
и натереть зубы, то десны перестают кровоточить, а
с зубов сходит желтый налет. О косметических свой-
ствах глины знают многие, но упомянуть об этом сто-
ит хотя бы потому, что действие глиняной маски тоже
основано на очищающих свойствах.



 
 
 

 
10 марта

Глиняная маска
 

Глину разводим до густоты сметаны и наносим тон-
ким слоем на лицо, потом (через 20 минут) смыва-
ем теплой, затем холодной водой. После этих проце-
дур кожа приобретает приятный цвет, разглаживаются
морщины, исчезают прыщи и угри, светлеют веснуш-
ки. Маска из глины становится более питательной, ес-
ли добавить в нее сок огурцов, томатов, лимонов или
клюквы. Глина бывает: белая, серая, зеленая, голу-
бая, желтая, красная, коричневая. В профессиональ-
ной медицине применяют только порошок белой гли-
ны, а в народной – непременно ту, которая залегает в
местах, где живет больной человек, а не привозную.
Для лечения выбирают глину без песка, рассыпчатую,
согретую солнцем, вблизи водоемов, но подальше от
производств и населенных пунктов.



 
 
 

 
11 марта

Какую глину лучше
всего использовать

 
Лучший способ проверить качество глины – выле-

пить из нее баранку, и если она не растрескается при
высыхании, глина годится. Размешивают глину дере-
вянной ложкой или палочкой. Хранят глину, предна-
значенную для лечения, в открытой стеклянной или
деревянной, фарфоровой посуде (в металлической
нельзя). Держат глину под навесом, на чердаке, но
главное – в стороне от возможных загрязнений. Позд-
ней осенью и ранней весной глину просушивают на
солнце. Перед лечением советую подержать ее неко-
торое время на солнце, а затем разбавить талой во-
дой или чистой родниковой.



 
 
 

 
12 марта

Примочки с глиной
 

На опухоли, язвы с нарывами, места, поражен-
ные экземой и другими кожными заболеваниями, гли-
ну лучше прикладывать без салфетки, не боясь ин-
фекции, так как глина обладает антибактериальны-
ми свойствами. А снять глину нужно до того, как она
окончательно высохнет, после чего промыть больное
место. Примочки продолжать до полного выздоров-
ления. Язва закрывается не сразу, потому что глина
должна впитать токсины и грязь из всего организма.

Лишь после полного очищения организма рана за-
рубцуется. Об этой неспешности натурального лече-
ния нужно твердо помнить, а иначе неоправданные
ожидания чудесного исцеления приведут к разочаро-
ванию, которое уже по-настоящему задержит выздо-
ровление.



 
 
 

 
13 марта

Как правильно
приготовить примочку

 
Прежде всего приготовим льняную, хлопчатобу-

мажную или шерстяную ткань, удобно сложим и рас-
правим на столе. Рукой или деревянной лопаткой за-
черпнем готовую массу и разложим на ткани. Слой
глины должен быть шире, чем больное место, а тол-
щина 2–3 см. Что касается вязкости глины, то ее нуж-
но сделать такой, чтобы она не текла. Поверхность
глины нужно сделать достаточно гладкой, чтобы она
плотно прилегала к телу. Если примочку ставят на во-
лосистую часть тела, то этот участок кожи нужно ли-
бо тщательно выбрить, а если не хочется, то покрыть
более широкой салфеткой, тогда примочку удастся
снять без боли. Перед наложением примочки больное
место необходимо протереть мокрой салфеткой. Ес-
ли это язва, ее нужно промыть свежей теплой водой.



 
 
 

 
14 марта

Как правильно приготовить
примочку (окончание)

 
Итак, приготовленную примочку накладываем на

больное место и добиваемся того, чтобы она плот-
но прилегала. Можно закрепить примочку бинтом, а
сверху накрыть шерстяной материей. Туго затягивать
бинт не стоит, чтобы не нарушать кровообращение.
Это важно еще и потому, что система кровообраще-
ния принимает самое активное участие в целитель-
ной работе глины.

Снимается примочка в обратной последовательно-
сти: сначала убираем верхнюю шерстяную ткань, за-
тем разбинтовываем повязку и одним движением сни-
маем примочку. Больное место промываем теплой во-
дой, оставшиеся на теле кусочки глины снимаем ват-
ным тампоном. Использованную глину следует зако-
пать и ни в коем случае больше не использовать. По
крайней мере, несколько сотен лет. Материю, кото-
рой покрывали больное место, обязательно тщатель-
но стираем и сушим на солнце.



 
 
 

 
15 марта

Ванны на глиняной воде
 

Очень полезны неполные ванны на глиняной воде.
Устроить их просто: нужно всего лишь 20–30 минут
подержать кисти рук или подошвы ног полностью по-
груженными в сосуд, наполненный жидким раствором
глины. Его можно использовать 2–3 раза.

Очищение рук и стоп я считаю особенно важным,
ведь именно в этих местах расположены биологиче-
ски активные точки, и, подвергая их очистительным
процедурам, мы словно бы готовим организм к обнов-
лению. Кстати, это и усталость снимает превосходно.
Напоминаю: глиняный раствор нужно предваритель-
но подержать на солнце. А можно и плеснуть в него
кое-какие добавки. Отвары и настои прекрасно соче-
таются с глинолечением.



 
 
 

 
16 марта

Массажные глиняные растирания
 

Массажные растирания делают с помощью глиня-
ной воды. Для этого на руки надеваются мягкие шер-
стяные или хлопчатобумажные перчатки, опускают в
заранее приготовленный глиняный раствор и ждут, ко-
гда перчатки хорошенько пропитаются глиняной во-
дой. Затем надо проделать массажное воздействие.
Как только вы заметите, что ваши массажные приспо-
собления (перчатки) начали подсыхать, их необходи-
мо снова намочить в глиняном растворе.

Приготовление раствора. Порошок глины засы-
паем в эмалированный таз или обожженный глиня-
ный сосуд. Затем заливаем свежей чистой водой так,
чтобы вода покрывала глину полностью. Даем посто-
ять несколько часов, чтобы глина набрала влаги, раз-
мешиваем твердые комочки. Масса должна быть од-
нородной, без комков, напоминать мастику, не долж-
на течь. Сосуд с глиной желательно чаще и дольше
держать на солнце, свежем воздухе и свету. По ме-
ре необходимости раствор слегка разбавляем водой
до нужной консистенции. Такой готовый к употребле-
нию раствор может сохраняться неограниченное вре-
мя. Только его нужно чаще выставлять на солнце.



 
 
 

 
17 марта

Соколечение при
заболеваниях кожи

 
1. Пейте 3 раза в день натощак по ½ стакана кар-

тофельного сока с добавлением 1 ст. ложки сока бол-
гарского перца. Перед сном надо выпить 1 стакан огу-
речного сока. Курс должен продолжаться не менее 3
недель.

2. Пейте 4 раза в день по ¼ стакана морковного со-
ка.

3. За 40 минут до обеда нужно выпить ½ стакана
картофельного сока. Курс длится не менее 2 недель.



 
 
 

 
18 марта

Несколько слов о голодании
 

Голодание – один из способов очищения покровно-
го канала. Я бы советовал методом осторожных проб
подобрать для себя наилучший способ чистки. Обид-
но было бы отказаться от такого эффективного сред-
ства только потому, что сам метод кажется непривыч-
ным, а кому-то

и опасным. Некоторые люди боятся не устоять пе-
ред искушением. Основания для этого есть: члены
семьи, сослуживцы, соседи – никто из них не будет
ограничивать себя в пище только для того, чтобы вам
было полегче переносить свой аскетический искус,
и соблазнительные запахи, и разговоры о еде будут
преследовать вас. А в случае неудачи начинать сно-
ва гораздо труднее. Однако здесь придет на помощь
нехитрый, но надежный способ борьбы с аппетитом –
разум но подобранное питье, которое может подавить
нежелательные, даже тягостные, ощущения, вызван-
ные голоданием.



 
 
 

 
19 марта

Короткие голодания
 

Однодневные голодания рекомендуются всем, и
женщинам, и мужчинам, причем в любом возрасте –
это хорошая разгрузка желудочно-кишечного тракта.
Один день в неделю без еды, на одной только кипяче-
ной воде или ином разумно подобранном виде питья,
у многих часто становится потребностью.

Однодневно-трехдневные голодания помогают
очистить желудочно-кишечный тракт, а длительные
голодания (до 10 дней) оздоравливают организм уже
за счет переваривания жиров и старых, больных кле-
ток. Отсюда и результат: улучшается кожа и заживают
язвы.

Голодание включает систему самоочистки, и по ис-
течении этого испытания человек как будто молодеет.
Удивительно, но голодание часто помогает худым лю-
дям начать поправляться – во время голодания нор-
мализуется обмен веществ, и по окончании голодания
у худышки заметно улучшается пищеварение и усво-
ение питательных веществ.



 
 
 

 
20 марта

Трехдневное голодание на воде
 

Накануне голодания ешьте немного, вечером –
фруктовый салат. Пить можно по желанию. Очень
важно правильно закончить даже наше короткое (2–3
дня) голодание. Делается это так.

Съешьте яблоко или другой сладкий фрукт, тща-
тельно его пережевывая. Во время следующего прие-
ма пищи съешьте тарелку супа из свежих овощей (без
соли и специй) или овощное пюре. В 1-й день следует
выпить обычное для вас количество воды. И еще од-
но важное замечание. Мясо нельзя есть столько дней,
сколько вы голодали.



 
 
 

 
21 марта

Трехдневное голодание
на воде (окончание)

 
Утром в 1-й день голодания выпейте небольшими

глотками стакан теплой воды с несколькими каплями
лимонного сока. Затем каждые 2 часа медленно вы-
пивайте стакан горячей или холодной воды с несколь-
кими каплями лимонного сока. За день нужно выпить
не меньше 2–4 л воды.

На 2-й день пейте столько же воды. А в 17:00–18:00
3-го дня, несмотря на отсутствие аппетита, съешь-
те протертое свежее или печеное яблоко или тарел-
ку жидкого овощного отвара. Ешьте очень медленно,
тщательно прожевывая пищу.



 
 
 

 
22 марта

Голодание на овощном отваре
 

Как проснулись, сразу выпили стакан теплого тра-
вяного чая (например, из мяты, ромашки, красного
клевера или шиповника). 9:00–10:00 – стакан свеже-
приготовленного сока (разведенного водой 1: 1). 13:00
– выпейте стакан овощного отвара (см. ниже). 16:00
– стакан травяного чая. 19:00 – стакан разведенного
водой овощного сока.

Жажду можно утолять чистой подогретой водой.
Общий объем жидкости, выпиваемой за 24 часа, дол-
жен составлять 1–2 л.



 
 
 

 
23 марта

Голодание на овощном
отваре (окончание)

 
Завершая голодание, можно съесть какой-нибудь

фрукт или тарелку овощного супа или пюре.
Овощной отвар. 2 большие мелко нарезанные

картофелины, 1 стакан протертой на терке моркови, 1
стакан протертого сельдерея или любого другого ово-
ща, например петрушки, ботвы свеклы или репы, либо
всего понемногу. Ингредиенты кладем в кастрюлю из
нержавеющей стали и заливаем 1,7 л воды. Доводим
до кипения и варим в течение 30 минут. Потом жид-
кость сливаем и, немного остудив, подаем на стол.
Хранить получившийся отвар следует в холодильни-
ке, перед употреблением разогревать.



 
 
 

 
24 марта

Соляное голодание
 

Прекрасный метод очищения организма – соляное
голодание. При этом голодании используется обыч-
ная соль (хотя лучше брать морскую или горькую).

В 1-й день выпейте стакан теплой воды с 1 ч. лож-
кой соли (с утра), остаток дня пейте только теплую во-
ду с долькой лимона и небольшим количеством меда
или овощной отвар.

На 2-й день с утра – опять соль, затем в течение
дня – фруктовые соки, овощной отвар и на ночь под-
сушенный хлеб.



 
 
 

 
25 марта

Соляное голодание (окончание)
 

На 3-й день можно съесть запеченную картофели-
ну, но пить не разрешается до 18:00. В 18:00 и в 21:00
– стакан фруктового сока.

По прошествии первых 3 дней рацион пополняется
овощными салатами, фруктами. Такой режим питания
соблюдается несколько дней. После чего вы можете
переходить на свое обычное питание.



 
 
 

 
26 марта

Какую воду надо пить
 

Всем известно, что человеческое тело – это прежде
всего вода, и по важности с ней не сравнится никакая
другая жидкость в нашем организме. У эмбриона вода
составляет 90 % от веса тела. У взрослого – 73 %, за
вычетом жира. Чем старше человек, тем суше его те-
ло. Вообще царь природы, как это ни смешно, состоит
из воды на две трети или даже на три четверти. Без
этой универсальной среды, в которой протекают все
биологические процессы, жизнь невозможна.

Какими же путями попадает вода в человеческий
организм? Ну, прежде всего, конечно, из продоволь-
ствия, во-вторых, из напитков, и, в последнюю оче-
редь, – в результате химических реакций окисления,
таких как расщепление жиров, дающих ничтожную
часть воды, о которой, однако, тоже забывать не сле-
дует.



 
 
 

 
27 марта

Норма приема жидкостей
 

Ежедневно следует выпивать от шести до восьми
стаканов воды, и это сверх всех других жидкостей. Во-
да должна быть выпита до и после еды, что обеспечит
не только надлежащее пищеварение, но также помо-
жет промыть почки, смывая мочевые осадки. Само со-
бой разумеется, чем чище вода, тем лучше. И если в
деревне родник или колодец дают достаточно чистую
воду, то в городах нужно либо обзавестись системой
домашнего фильтрования водопроводной воды либо
покупать очищенную воду в магазине. И кажется, дру-
гих путей нет.

Наилучшим напитком для всего живого останется
чистая вода. Кроме того, для больных и ослаблен-
ных людей рекомендуются травяные чаи, обладаю-
щие целебными свойствами.



 
 
 

 
28 марта

Целебные соки
 

Фруктовые и овощные соки занимают промежуточ-
ное положение между пищей и напитками. Они вкус-
ны, полезны, прекрасно освежают. Их можно пить в ка-
честве завтрака или полдника либо примерно за час
до еды (или спустя 2–3 и более часов после еды). Со-
ки – прекрасный вариант питания для выхода из голо-
дания. Если же постоянно пить соки между приема-
ми пищи, то желудок не будет отдыхать, так как они
все же требуют некоторого переваривания. А постоян-
ная, без перерыва, работа желудка приводит к несва-
рению, гастритам и другим нарушениям, которые, кро-
ме всего прочего, чреваты накоплением шлаков.

Овощные соки в отличие от фруктовых можно пить
непосредственно перед едой и после еды. Полезнее,
однако, принимать их за 15–20 минут до твердой пи-
щи, а проще говоря – перед ужином. Что же касает-
ся лимонадов и морсов загадочного происхождения,
жидкостей вроде «Фанты», «Пепси-колы» и им подоб-
ных, то это все коктейли из токсинов и прямой путь
ко многим болезням. К вредным напиткам относятся
также кисели и молочные коктейли с сахаром или си-
ропом. Нормальные домашние компоты из фруктов



 
 
 

или сухофруктов можно есть как отдельную пищу, на-
пример на полдник.



 
 
 

 
29 марта

Правила приема жидкостей
 

Обязательно пить сразу после пробуждения, вече-
ром, перед сном и в течение дня за полчаса до еды
примерно по стакану каждый раз. Разумеется, если
за 30–40 минут до еды вы съедаете пару яблок или
выпиваете стакан сока, то воду можно и не пить либо
выпить раньше – уж это как понравится.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/boris-bolotov/kalendar-dolgoletiya-po-bolotovu-na-2015-god/
http://www.litres.ru/boris-bolotov/kalendar-dolgoletiya-po-bolotovu-na-2015-god/

	От издательства
	Введение
	Январь
	1 января
	2 января
	3 января
	4 января
	5 января
	6 января
	7 января
	8 января
	9 января
	10 января
	11 января
	12 января
	13 января
	14 января
	15 января
	16 января
	17 января
	18 января
	19 января
	20 января
	21 января
	22 января
	23 января
	24 января
	25 января
	26 января
	27 января
	28 января
	29 января
	30 января
	31 января

	Февраль
	1 февраля
	2 февраля
	3 февраля
	4 февраля
	5 февраля
	6 февраля
	7 февраля
	8 февраля
	9 февраля
	10 февраля
	11 февраля
	12 февраля
	13 февраля
	14 февраля
	15 февраля
	16 февраля
	17 февраля
	18 февраля
	19 февраля
	20 февраля
	21 февраля
	22 февраля
	23 февраля
	24 февраля
	25 февраля
	26 февраля
	27 февраля
	28 февраля

	Март
	1 марта
	2 марта
	3 марта
	4 марта
	5 марта
	6 марта
	7 марта
	8 марта
	9 марта
	10 марта
	11 марта
	12 марта
	13 марта
	14 марта
	15 марта
	16 марта
	17 марта
	18 марта
	19 марта
	20 марта
	21 марта
	22 марта
	23 марта
	24 марта
	25 марта
	26 марта
	27 марта
	28 марта
	29 марта

	Конец ознакомительного фрагмента.

