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СРЕДСТВА, 

КОТОРЫЕ ВСЕГДА 

ПОД РУКОЙ

ЧЕСНОК
Чеснок в доме издавна считался народной защитой 
от сглаза и болезней. Этот природный антибиотик 

и адаптоген убивает болезнетворные бактерии, 
улучшает пищеварение и кровообращение, укрепляет 

иммунную систему и продлевает жизнь. А еще он 
полезен для профилактики инсультов, инфарктов, 

вирусных и онкологических заболеваний. 

ЗУБЧИК ПРОТИВ ТРОМБА
Первым средством от высокого кровяного 

давления у бабушки был зубчик чеснока. Чес-

нок разжижает кровь и препятствует разви-

тию атеросклероза. Это природный стимулятор 

для укрепления капилляров и снятия напря-

жения в кровеносных сосудах. За такие целеб-
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ные свойства чеснока отвечает сероводород — 

он способствует активному кровотоку, открывая 

путь кислороду к жизненно важным органам, 

снижая кровяное давление и уменьшая нагруз-

ку на сердце. 

АНТИБИОТИК  
И АНАБОЛИК 

Профилактический и антисептический эффек-

ты оказывает употребление даже одного зуб-

чика чеснока в день. Содержащийся в чесноке 

естественный антибиотик аллицин защищает ор-

ганизм от простуды и гриппа. В состав чеснока 

входят важные для нашего организма микроэле-

менты (натрий, калий, марганец, железо, каль-

ций, фосфор, цинк, магний и йод), витамины 

В, С, D, Р и фитонциды. 

Чеснок — это еще и анаболик. Повышая со-

держание тестостерона и снижая уровень гор-

мона стресса кортизола, он поможет тем, кто 

занимается спортом: сдвинет гормональный ба-

ланс в сторону анаболизма и ускорит мышечный 

рост. Принимайте пару зубчиков чеснока дважды 

в день (не позже чем за час до тренировки), и ва-

шей форме позавидуют многие.
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ЗАЩИТИТ И ОТ РАКА
Селен и другие вещества из группы антиокси-

дантов защищают молекулу ДНК от нападок со 

стороны свободных радикалов и других химиче-

ских агрессоров, чем и предотвращают появление 

мутаций в протоонкогенах. Вот почему чеснок — 

признанное средство против рака. Сера, входящая 

в состав продукта и дающая ему острый аромат, 

снижает риск развития рака желудка и толстой 

кишки. Настойка чеснока и спиртовая вытяжка 

(аллилсат) усиливают двигательную и секретор-

ную функции желудочно-кишечного тракта. 

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ ЧЕСНОЧНАЯ 
НАСТОЙКА

Это народное гомеопатическое средство очи-

стит организм от жиров и известковых отложе-

ний, улучшит обмен веществ и состояние сосу-

дов — сделает их эластичными, предупреждая 

инфаркт миокарда, стенокардию и атеросклероз. 

Настойка чеснока предотвратит развитие опухо-

лей, восстановит иммунную систему, снимет го-

ловную боль и шум в ушах, вылечит кашель, 

улучшит зрение и омолодит вас внешне и внут-

ренне.
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Готовится средство так. Головку чеснока средне-

го размера измельчите вместе с предварительно вы-

мытой и обданной кипятком кожурой лимона, по-

местите в глиняный или стеклянный сосуд, залейте 

500—600 мл охлажденной кипяченой воды, поставь-

те на три дня в темное прохладное место и затем 

процедите. Принимайте натощак по 50 мл в течение 

трех месяцев, затем сделайте месячный перерыв.

БАБУШКИНА ХИТРОСТЬ

 Чеснок лучше рубить ножом, а не измель-
чать в давилке, тогда его вкус будет ярче. 

 Чтобы освежить дыхание после чеснока, 

пожуйте веточку петрушки, семена кори-

цы или карда мона. 

ГЛИНА
Когда хвори донимали, предки глину применяли. 
Бабушка считала, что если в доме есть глина, 

лекарства излишни. У организма всегда найдутся силы 
для исцеления, если насытить его жизненно важными 
элементами. Лечение глиной — самый естественный 

метод оздоровления. 
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БАБУШКИН ГЛИНЯНЫЙ РАСТВОР
Для лечебного полужидкого глиняного раство-

ра возьмите чистую глину без примесей, высуши-

те ее возле источника тепла, раздробите молотком 

слишком большие куски и истолчите всю мас-

су в порошок. Просейте глину, чтобы избавиться 

от камешков и корней. Засыпьте глиняный поро-

шок в эмалированную (с неповрежденной эма-

лью) или деревянную посуду и залейте чистой 

водой доверху. Через несколько часов размешай-

те руками или деревянной лопаткой до однород-

ной массы, напоминающей мастику. Глина готова 

к употреблению. Всыпьте 4—5 ст. ложек глиняно-

го порошка в бутылку с чистой водой и храните 

сосуд на свежем воздухе (балконе), чтобы глина 

набиралась солнечной энергии. 

При приеме взбалтывайте. По мере необходи-

мости раствор слегка разбавляйте водой. 

ОТ БОЛЯЧКИ — ПРИМОЧКА
Глиняными примочками бабушка лечила раны, 

порезы, переломы, ожоги, опухоли и язвы на коже. 

Во время лечения надо как можно реже 

и меньше есть, а пить бабушка велела только ли-

монную воду (на стакан воды выжать сок поло-

вины лимона). 
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СОВЕТИК-СЕКРЕТИК
Особенно целебны голубая и зеленая 

глины. Но лечебными свойствами обладает 
глина любого цвета. Поэтому не трудитесь 
искать глину «нужного» оттенка — исполь-
зуйте ту, которая есть поблизости. Главное, 
чтобы она была чистой. 

Трофические язвы сначала надо промыть под-

соленной водой, а затем на них поставить глиня-

ные примочки. Сразу после наложения примочки 

по явятся приятные ощущения: глина оказыва-

ет успокаивающее и противовоспалительное дей-

ствие. Снимала бабушка глину после полного вы-

сыхания, промывала пораженный участок кожи 

водой и снова накладывала глиняную примочку. 

Так нужно делать до выздоровления. 

Глина впитает из раны грязь и токсины, а рана 

после очищения зарубцуется. Если организм из-

лечился при помощи глины, то он полностью очи-

стился. 
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БАБУШКИНА ХИТРОСТЬ
Попробуйте заготовить гли няное лекар-

ство впрок. Пока глина сырая, скатайте 
из нее шарики величиной с грецкий орех 
и разложите на солнце для высыхания. 

Напитавшиеся теплом заготовки сложите 
в коробку и используйте потом по мере 
надобности. Если «подружитесь» с гли-
ной, она станет палочкой-выручалочкой 
для всей семьи и поможет не раз.

ВСЫПЛЕМ СЫПИ
С угревой сыпью и морщинами справится ма-

ска с глиняной кашицей. Нанесите ее слоем в 1 см 

на лоб, щеки, нос и подержите на лице около 1 часа. 

 После снятия такой маски по бабушкиному рецеп-

ту следует умыться теплой водой. После недели 

процедур кожа станет гладкой и шелковистой.

А коварный псориаз бабушка побеждала на на-

чальной стадии регулярным смазыванием пора-

женных участков кожи смесью глины с солью. 
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ОТ ЖЕНСКИХ ХВОРЕЙ
Вылечить мастит и фибромиому, варикозное 

расширение вен и гематому можно тоже гли-

ной. Разведите ее водой комнатной температуры 

до кашицеобразного состояния, нанесите на по-

лотно слоем в 1,5—2 см и стороной, где глина, 

приложите к больному месту. Держите компресс 

до высыхания глины. 

БАБУШКИНО ГЛИНЯНОЕ ПИТЬЕ
Прием глины внутрь помогает при лечении за-

болеваний кожи, крови, желчного пузыря, пече-

ни и почек, а также при диабете, атеросклерозе, 

подагре, анемии; ее можно принимать и при ле-

чении заболеваний желудочно-кишечного трак-

та. 

Для внутреннего применения глиняный по-

рошок растворите в воде, взболтайте и выпей-

те глиняную воду небольшими глотками. Если 

на дне чашки остался глиняный осадок, добавь-

те в него воду, размешайте и снова выпейте (де-

лать это надо натощак). Принимать глину внутрь 

надо в одно и то же время, лучше всего утром 

перед едой. Доза глины в пересчете на сухую 

должна составлять вначале 1/2 ч. ложки, затем 
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постепенно доводите прием до 2 ч. ложек (для 

взрослых). 

Во время приема глины не принимайте других 

лекарств и не делайте инъекций. Лечение «пи-

тьевой» глиной проводите три недели. Затем сде-

лайте перерыв, чтобы не приучить желудок. Гли-

ну надо пить только с холодной водой.

ГЛИНА ОТ АНГИНЫ
Если заболели ангиной, 1 ч. ложку глиняного 

порошка разведите в стакане воды и полощите 

этим раствором горло в течение дня через каж-

дый час, принимая одновременно по несколько 

глотков раствора внутрь. А между процедурами 

нужно постоянно сосать кусочек глины или доль-

ку лимона. 

Ангина при такой «интенсивной терапии» 

сдастся быстро. 

ПРИ АНЕМИИ И ЛЕЙКЕМИИ
Чтобы улучшить состояние при анемии (мало-

кровии) или лейкемии (белокровии), надо 3 раза 

в день, за полчаса до еды, выпивать по пол-

стакана морковного сока с растворенной в нем 

1 ч. ложкой глины, дополняя лечение ежеднев-
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ным приемом по 1—3 раза в сутки (в течение 

года!) 1 ч. ложки порошка из высушенных ли-

стьев молодой крапивы (собирать в апреле—мае). 

Запивать водой или добавлять порошок в еду. 

БАБУШКИНА ХИТРОСТЬ
Чтобы очистить воду от примесей, залейте 
в трехлитровой банке 4—5 глиняных 
шарика водой из-под крана и оставить 
на сутки. После этого воду можно пить 
и готовить на ней еду.

ОТ МЕТЕОРИЗМА И ДИСБАКТЕРИОЗА
При заболеваниях желудочно-кишечного трак-

та, метеоризме и дисбактериозе ежедневно 

до улучшения состояния выпивайте раствор с 1 ч. 

ложкой глины утром перед едой. 

ДОМАШНЕЕ СПА 
При отложении солей дважды в неделю при-

нимайте «глиняную» ванну. В воде температурой 

37…39 °С растворите глину так, чтобы вода была 

мутной, и полежите в ней полчаса — соли уйдут 

без лишних хлопот.
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ЛИМОН
Бабушка считала, что лимон всегда должен быть 
у хозяйки под рукой. В быту его использовали как 
очищающее и дезинфицирующее средство, ценный 

пищевой продукт и парфюмерное сырье. 

ПОЧИСТИТ И ОТПОЛИРУЕТ
По чистящим свойствам лимон не уступит до-

рогим средствам бытовой химии.

 Грязь, пыль и отпечатки пальцев на стекле лег-

ко смыть раствором: на 1 л воды — 1 ст. ложка 

лимонного сока.

 Известковый налет на сантехнике растворится 

в лимонном соке: просто выдавите на него ли-

мон и спустя полчаса смойте водой. 

 Побелевшие от воды и разводов краны и метал-

лические раковины на кухне протрите сперва 

внутренней стороной лимонной кожуры, а затем 

— влажной губкой с мылом. Вытрите хлопчато-

бумажной ветошью насухо — все засвер кает. 

 Вернуть блеск металлической посуде тоже по-

может эта бабушкина хитрость: протрите по-

мутневшие поверхности внутренней стороной 

кожуры лимона с мякотью и сполосните хо-

лодной водой.


