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ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие, кому помогала и продолжает помогать уринотерапия, постоянно об-

ращаются ко мне с просьбой написать книгу, но я все колебался. Прежде всего не \

не хватало времени и, вдобавок, я совершенно не приемлю саморекламы ни в каком

виде. Однако, понимая, что если что-либо откладывается на слишком долгий

срок, оно может и вовсе никогда не осуществиться, я в конце концов решил

уступить настойчивым просьбам и написал этот труд - в основном на основе

заметок, историй болезней пациентов и писем. Другие причины, побудившие меня

поделиться опытом, станут ясны читателю по мере чтения книги. Убежден,

что выпуск в свет книги непременно влечет за собой ряд неприятностей, к

примеру, автрра могут завалить письмами, а если он практикует, то его могут

осаждать больные, которые скорее всего наводнят издательскую почту письма-

ми.

То, что я не жажду увеличивать количество (число) своих пациентов, явилось

еще одной причиной по которой я все откладывал работу над этой книгой. Но

теперь, когда она выходит на суд читателя, я хотел бы обратить его внимание

на следующее.

1. После того, как появился закон, по которому сказать, что он может выле-

чить от некоторых заболеваний (в том числе и от рака), правомочен лишь врач с

дипломом медицинского учебного заведения, мне следует отметить, что все

истории болезни, связанные с подобными заболеваниями и упомянутые в насто-

ящей книге, относятся к случаям до появления этого закона.

Я не собираюсь здесь касаться вопроса, можно ли простирать действие закона

настолько, что неврачу и упомянуть даже нельзя о том, что в прошлом он лечил

от таких болезней. А если действительно нельзя, тогда по традиции медицины

приходится признать, что в случаях, когда какие-либо из этих недугов и были

вылечены методами неортодоксальной медицины, то они неверно диагностирова-

ны.

2. Поскольку в книге идет речь о терапии, не требующей никаких лекарствен-

ных препаратов и направленной на оздоровление всего организма в целом, а не на

лечение какой-то отдельно взятой болезни, диагноз практически не играет роли

в системе лечения.

Джон У.Армстронг.

1 Зак. 910
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Глава I.

ВВЕДЕНИЕ
: :

"Жизни присуще здоровье, а не болезнь. Люди страшатся
уяснить себе факты, которые смотрятим в лицо. Мы состоим
из того, что едим, так что если какой-то орган заболевает,
это значит, что питание было неправильным".

Маккензи.
Обретение здоровья путем гомеопатического лечения.

"Болезнь... приобретает коммерческий аспект, и, осознанно
или нет, врачи это ои/ущают. Не секрет, что врачи"
создают недуги". Более того, не верны вся наша система и
методика лечения".

Доктор медицины У.Х. Уайт.

1 1 о причине роста коммерческой заинтересованности во многих областях человеческой деятельности
и ничуть не в меньшей степени в весьма прибыльном производстве лекарственных препаратов неглупые
члены общества теряют доверие к методам ортодоксальной медицины (аллопатии).

Методами натуропатии вылечены многие заболевания там, где методы ортодоксальной медицины потер-
пели явное поражение. Тем не менее, методы натуропатии, как они обычно применяются, хотя и способны
очистить организм от токсинов и таким образом облегчить его задачу, но все же не могут способствовать
восстановлению тканей, разрушенных при тяжелых заболеваниях (таких, как туберкулез и др.). Этого
можно добиться лишь с помощью дельнейшей разработки древней терапии, детальное описание которой я
намрен дать в своей книге. Я использовал методы этой терапии на себе и тысячах больных с неизменным
успехом, хотя многие из этих больных страдали от неизлечимых недугов.

Я убежден, и тут я не один, что в человеческом организме должно быть вещество для излечения болезней
этого организма.

И я намерен подкрепить это утверждение делом — историями болезней, так как одна унция практических
исцелений весит больше многих пудов рассуждений.

Когда по ходу изложения фактов будет необходимо сослаться на неудачные случаи лечения, я это сделаю
~ такие ссылки неизбежны в интересах публики и самой истины. У меня нет ни секретного лекарства, ни
медицинского патента для продажи. Хотя я не врач, а лишь следую этике, предписанной всем достойным
профессионалам — медикам: не делать никакой тайны из любого открытия, которое может оказаться
полезным в избавлении человечества от недугов, тем более, что во многих случаях лечение может
проводиться в домашних условиях и без каких-либо денежных затрат.

'
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Глава 2.

ЖИВАЯ ВОДА

Для изложения своего опыта уринотерапии при-
веду некоторые высказывания о целебности мочи и
о ее ценности как лечебного средства. Они извле-
чены как из древних, так и из современных источ-
ников.

В начале прошлого столетия в Англии, Шотлан-
дии и Ирландии одновременно была издана книга
"Тысяча замечательных вещей". Вот некоторые
причудливые выдержки из нее:

"Универсальное и отличное средство от всех
внешних и внутренних расстройств здоровья: по
утрам пить собственную воду (мочу) в течение 9
дней, и она излечит цингу, сделает тело легким и
радостным.

Она хорошо помогает от водянки и желтухи.
Пей, как указано выше.

Теплой мочой мой уши — она хороша против
тугоухости, шума в ушах и др. нарушений в обла-
сти уха.

Мой глаза собственной водой— и она залечит
больные глаза, очистит их, укрепит зрение.

Мой и массажируй ею руки — и она снимет оне-
мение, удалит трещины, ссадины и расправит
суставы.

Обмой ею свежие раны — удивительно хорошо
помогает.

Обмой любое зудящее место --иона снимет зуд.
Обмой нижнюю часть тела — она хорошо помо-

гает от геморроя и других болячек..."
Вот еще одно извлечение из старинной книги

1665 года:
"Урину берут у людей и большинства животных

о четырех ногах, но именно первая применяется
в аптеке и врачами. Урина мужчины или женщины
горячая, не слизистая, растворяющая, очищаю-
щая, съедобная, не загнивающая принимается
внутрь против водянки, желтухи, задержки мен-
струаций у женщины, чумы и всевозможных зло-
качественных лихорадок...

Теплой и свежей она применяется наружно для
очищения кожи и смягчения ее путем умывания.
Очищает, врачует раны, даже при ранениях от-
равленным оружием. Излечивает перхоть. При
наложении на пульс снижает жар.Отлично помо-
гает против трясучки, онемения, паралича. При
наложении на область селезенки облегчает боли
в ней.

Лекарственное действие солей урины.Активно
поглощает кислоты и разрушает корень боль-
шинства недугов в теле человека; отворяет все
закупорки в жилах (венах), в чреве; очищает всю
кровь и другие жидкости тела; лечит ревматизм,
ипохондрические недуги; пользует с большим ус-

пехом от эпилепсии, головокружений, апоплек-
сии, судорог, летаргии, мигреней, параличей, оне-
мения, обездвиживания конечностей, от атро-
фии, потливости; от послеродовых припадков;
от отеков в голове, в мозге, нервах, суставах,
чреве (сюда же относятся и бели); открывает
закупорки в мочеточниках, рассасывает сгустки,
гонит песок, дробит камни; является особенно
эффективным средством при дизурии и любых
задержках мочеиспускания..."

В литературе также упоминается, что в XVIII
столетии моча рекомендовалась одним парижским
дантистом как великолепное полоскание.

Профессор Жан Ростан в статье "Кандид' рас-
суждает о биологическом значении гормонов мочи.
Вот некоторые выдержки из этой статьи: "Послед-
нее открытие относительно действия гормонов
полностью революционизировало их изучение, а
именно: некоторые гормоны фильтруются через
почки и выходят с мочой. В нормальной моче были
обнаружены гормоны надпочечников и половых
желез. Это открытие имеет далеко идущие по-
следствия. Моча обесцвечивает практически не-
лимитизируемое количество материала для исс-
ледовательских целей. С терапевтической точки
зрения можно рассматривать использование
этих естественных гормонов человека как дейст-
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венное средство для большей власти над челове-
ческим организмом".

Доктор Уилсон Дичмен пишет: "Так как состав
\ мочи зависит от патологического состояния па-
• циента, применение мочи показано при всех забо-

леваниях, за исключением больших травм (сло-
1 манные конечности и др.), или заболеваниях, име-
! ющих механическую природу. Это обстоятель-

ство освобождает врача от ошибочного выбора
\ из трех или более тысяч лечебных препаратов...
I Что не может быть вылечено силами самого ор-
[ ганизма, нельзя вылечить силами вне его".

Не лишне заметить, что покойный Морис Уил-
• сон, который предпринял героическую попыку
! покорить Эверест, приписывал свое противосто-
. яние всем заболеваниям и удивительную стой-
• кость организма исключительно приему мочи на
• фоне голодания и растирания тела мочой, Тибет-
! ские ламы и йоги, с которыми он общался перед
; восхождением на Эверест, говорили, что дожива-
• ют до весьма преклонного возраста, принимая
| мочу. Это же средство позволяет им свободно пе-
! ресекать пустыни, что не доступно обычным

•|| смертным.
В прошлом столетии в период между 1860 и 1870

| годами прием своей мочи внутрь был широко изве-
! стным средством от желтухи и некоторые врачи
! отваживались предписывать это лечение. Один из
• моих пациентов рассказал, что в детстве от острого
• холецистита его вылечил дед, который заставлял в
,! течение 4-х дней пить всю мочу, которую больной

•*! выделял.
Цыганам веками были известны оздоровитель-

ные свойства мочи не только людей, но и коров
! (Г.Форрест "Неоконченное путешествие", 1930 г.).

Однажды я познакомился с фермером из Дорсе-
! та, который пил по 4 пинты коровьей мочи еже-
• дневно на протяжении свыше 60 лет. Во время на-
! шего знакомства ему было 80. Это был стройный,
! энергичный мужчина. Он рассказал, что никогда
• ничем не болел. Стал принимать мочу 20-летним
• парнем по совету одного цыгана, чтобы избавиться

от недомогания в горле и груди. Однако коровья
моча хуже собственной.

Я знаю случай, когда коровья моча не помогла
• излечить Брайтову болезнь, возникшую на почве

алкоголизма.
Мудрецы Древней Греции пользовали раны иск-

лючительно мочой. Эскимосы и сейчас применяют
эти же меры.

Может возникнуть вопрос: применялась ли ури-
нотерапия кем-либо в сравнительно недавнее вре-
мя? Да. Не говоря о йогах, покойные Бакстер и
Харрогайт не только пили свою мочу,но и написали
множество статей об уринотерапии. Первый дожил
до очень преклонного возраста и утверждал, что
моча — самый прекрасный антисептик из всех су-
ществующих, принимая ее по три стопки ежеднев-
но с профилактической целью. Он считал, что при
этом моча становится все чище. Прикладывал при-

мочки к глазам для укрепления зрения ,использо- ;•
вал и как лосьон после бритья. Он ратовал за ее ;•
применение при лечении ран и опухолей, фурун- \',
кулеза и т.д. Он назвал мочу непревзойденным !;
слабительным средством (см."Врач, болезнь и здо- !•
ровье" Сирилла Скотта). Некоторое время Бакстер ;«
был моим пациентом. Во время лечения он ничего <J
не ел,а только пил мочу и простую воду. Такое •,
голодание является неотъемлемой частью лече- ;•
ния, во всяком случае, при серьезных заболевани- \\
ях. В сельской местности врачи советовали приме- ;!
нять коровью мочу в виде компрессов при фурун- !;
кулезе и других нарывах. Наконец, одно из наибо- !•
лее редких и дорогих сортов туалетного мыла про- :•
изводилось на основе обезвоженных солей и жиров ;!
из мочи коров и других домашних животных. Дру- j:
той сорт мыла делали на основе мочи крестьян. ;*
Более того, некоторые,дорогие кремы для лица со- ;j
держат гормоны мочи.

Глава 3.

ОТВЕТЫ
НЕКОТОРЫМ

ОППОНЕНТАМ

•»
!••
!••
;••

:

Прежде чем продолжать разговор, необходимо :•
ответить на некоторые возражения оппонентов ;!
этого метода лечения.

Говорят, что если бы человеку нужно было пить I;
свою мочу, то он родился бы с этим инстинктом. Но jj
ведь тогда можно сказать, что если у человека нет :
врожденного инстинкта делать дыхательные уп- |j
ражнения или принимать иные меры,полезные для ||
поддержания здоровья,то ничего и не надо делать. ;•
Например, йоги в Индии, применяя дыхательные ;!
упражнения и специальные позы, не только на- ;j
слаждаются идеальным здоровьем, но и намного
продлевают свою активную жизнь. Между прочим, ;
человек не беспокоится о своих инстинктах, когда ;|
пьет спиртные напитки или курит...

Представление о том, что моча содержит ядови- !;
тые соединения, которые организм выводит нару- I;
жу, основано, главным образом, на предположени- ;•
ях и не подтверждено фактами. Люди после кораб-
лекрушения оставались на плаву в открытых !
шлюпках или на плотах. Когда запас воды был на
исходе, они пили свою мочу. Если бы они пили <
ядовитую жидкость, то либо умерли, либо опасно
заболели.

Спросим биохимиков и фармацевтов: почему они !;
считают вещества, обнаруженные в моче, ценными •'
или даже необходимыми для организма? Жан Рос-
тан пишет:"Недалеко то время, когда будут благо-
славлять мочу". Самым выдающимся фактом явля-
ется то, что моча, какой бы мутной, концентриро-

Щ ванной и "ядовитой" на вид ни казалась поначалу,
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она очень скоро становится прозрачной , и если ее
пить,излечивает даже такие заболевания как
Брайтова болезнь, инфекционный грипп и др.

Еще вопрос: если моча была издавна известна как
могучее средство от болезней, почему же сейчас
она потеряла свою популярность как лекарство?
История медицины в разные периоды отличается
разным отношением к лекарствам, методикой ле-
чения, непостоянством, завистью и гонениями. Не-
кое необыкновенное средство в течение несколь-
ких лет бывает в моде, а затем отвергается или
забывается. Несмотря на эксперименты, которым
научная медицина подвергает больных в наши дни,
она все же остается наукой неточной. Например,
недавно 10 врачей поставили 10 различных диагно-
зов больному, который страдал постоянными голо-
вными болями. В американском журнале "Либерт"
(22.01.38) была опубликована статья, написанная
человеком в возрасте около 30 лет, который с юмо-
ром рассказывал, как он, чтобы избавиться от раз-
дражающей головной боли, решил проконсульти-
роваться не менее, чем у 10 врачей подряд. В конце
этой эпопеи голова у него продолжала болеть.

Вот эти "диагнозы":
1-й врач: У пациента заложен нос и надо пока-

заться отоларингологу.
2-й врач: С носом все в порядке, надо показаться

окулисту.
3-й врач: У больного пониженное давление. Про-

писал инъекции.

'

4-й врач: Нашел повышенное давление. Предпи-
сал диету для понижения.

5-й врач: Увеличена печень. Назначил лечение.
6-й врач: Печень не увеличена, но вырабатывает

мало желчи.
7-й врач: У больного ослаблена функция минда-

лин. Прописал уколы.
8-й врач: Пациент страдает кишечным отравле-

нием. Поменьше есть и курить.
9-й врач: Пациент типичный неврастеник. Про-

писал пилюли.
10-й врач: У пациента ничего нет, а головная

боль—это всего лишь головная боль.
Приведя отрывок из этой статьи, я не хотел оби-

деть врачей. Просто их эрудиция не позволила уви-
деть истины: наиболее простое отвергается в угоду
новому и более сложному, как бы ни было эффек-
тивно первое.

Последнее возражение: брезгливость. Многим
урина (моча) кажется отвратительной. Однако она
не хуже многих лекарств. Свежая утренняя моча
немного горьковатая и солоноватая. Чем чаще мы
ее принимаем, тем прозрачнее и безвкуснее она
делается. А вкус зависит от пищи. Даже моча тя-
желобольных не так уж ужасна на вкус, как это
кажется по* ее виду.

Теперь приведу все "за" и "против", суммируя
опыт, приобретенный мною за многие годы прак-
тики. Делаю это для тех, кто склонен видеть дей-
ствительные факты.

;

:
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Моча после приема внутрь фильтруется: она ста-
новится все прозрачнее даже в течение одного дня
поста (при этом принимается лишь сырая вода из-
под крана, если в этом есть необходимость, напри-
мер: если налицо большая жажда или моча слиш-
ком соленая). Принимаемая внутрь моча сперва
очищает организм, затем устраняет все препятст-
вия и закупорки в нем и, наконец, восстанавливает
жизненно важные органы и протоки разрушенные
болезнью. Она восстанавливает функции не только
легких, поджелудочной железы, печени, мозга,
сердца, но также оболочки органов и слизистой.
Это наблюдалось при лечении многих "смертель-.
ных" заболеваний, таких, как туберкулез кишеч-
ника и застарелые злокачественные формы коли-
та.

Уринотерапия помогает добиться того, чего ни-
когда нельзя достичь с помощью поста или приема
воды и фруктовых соков (рекомендации некоторых
натуропатов). Это доказывают и приводимые ниже
случаи из историй болезней пациентов.

Глава 4.

КАК Я САМ СЕБЯ
ВЫЛЕЧИЛ

первым пациентом был я сам. Во время
1-й мировой войны, когда мне было 34 года, я был
освобожден от службы комиссией из 4-х врачей,
которые признали у меня туберкулез. Мне было
предписано обратиться к специалисту и оставаться
под его наблюдением.

Первый врач, к которому я обратился, не счел
меня серьезно больным и рекомендовал свежий
воздух, солнце и обильную, питательную диету. За
год, следуя его советам, я прибавил в весе 28 фун-
тов. Пошел к другому специалисту, он нашел, что
оба легких затронуты туберкулезом (вопреки мне-
нию первого специалиста). Второй рекомендовал
укрепляющую диету, основанную на обильном по-
треблении сахара и крахмала. От этого я стал стра-
дать диабетом и перешел на совершенно иной ре-
жим питания. Теперь я ничего не ел 4 дня в неделю,
только выпивал в эти дни 3 пинты холодной воды
малыми глотками, а на 5-й и 2 последующих дня
недели ел то, что возбуждало аппетит, и переже-
вывал пищу до такой степени, что у меня болели
зубы и язык. В добавок к этим неприятностям поя-
вились бессонница и нервная раздражительность.
Такого режима я придерживался 16 недель без пе-
рерыва. Кончилось это тем, что через 2 года я по-
терял веру во вречей ортодоксальной медицины и
предпринял, вопреки их советам, ряд собственных
попыток выздороветь.

Чувствуя себя слабым и больным, я вдруг вспом-
нил текст из Писания: "Пей воду из собственного Д

сосуда". Это напомнило мне, как один отец выл е- '
чил свою дочку от дифтерии, поив ее собственной !
мочой. Пришли на память и случаи вылечивания ;
желтухи тем же способом. Я вспомнил также, как
несколько лет назад я сказал доктору:

— Если я теряю жизненно важные ткани и сахар,
выделяя их с мочой, почему бы мне не выпить эту ;
мочу и не вернуть таким образом потерянное?

Врач ответил, что наши органы не способны ус-
ваивать "умершее вещество". Позднее я понял, что !
это — теоретическое заблуждение! И что в Писа- ;

то есть мочу, не зря. Уверовав в это, я голодал 45
дней и пил только свою мочу и воду из-под крана.
Кроме того, я втирал мочу в кожу. Наконец, я
нарушил голод, сьев бифштекс с кровью. Хотя это
не принесло мне никаких неприятностей, кроме
того, что вызвало приступ дикого голода, я ел не-
которое время с осторожностью, продолжая пить
свою мочу, и заметил при этом, что она меняется
по температуре, количеству, вкусу почти в полной
зависимости от того, что я ел и пил, а также от
степени физической нагрузки. В конце лечения я
почувствовал себя совершенно здоровым: весил
140 фунтов, был полон энергии, выглядел значи-
тельно моложе и обладал девичьей кожей. Сейчас
мне больше 60. Однако я выгляжу и чувствую себя
значительно моложе своих сверстников и лишен
тех недугов, которые обычно приходят с возрастом.
А все потому, что и по сей день пью свою мочу,

;:

нии ссылаются на этот важный флюид нашего тела,
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соблюдая хорошо сбалансированную диету
(см.главу 17),и никогда не переедаю.

Глава 5.

ГАНГРЕНА

Слово "гангрена" означает "отмирание части'
"Началась гангрена" — эта фраза неизменно восп-
ринималась как смертный приговор. И все же я
доказал, что гангрену можно вылечить. Первое мое
знакомство с гангреной произошло , когда я был
10-летним мальчиком. Мой школьный товарищ
уже несколько дней жаловался на боль в нижней
части лица.Зубной врач удалил заболевавший ко-
ренной зуб. К несчастью, вместе с зубом откололся
кусочек челюстной кости и началась гангрена. Не
помогли лекарства и мази , на 9-й день он умер. В
это же время меня очень сильно покусали пчелы в
лицо, так как я потревожил их рой. Боль была
невыносимой до тех пор, пока мама не промыла
мне лицо мочой, а потом а потом приложила кусок
полотна, смоченного этой целительной жидко-
стью. Через пару часов отек прошел. Родителям
моего друга советовали попробовать этот метод,
когда мальчику стало плохо после удаления зуба.
Но это предложение было с презрением отвергну-
то. Теперь-то я знаю, что этим его можно было
спасти.

Первый случай гангрены, который я взялся ле-
чить, был в 1920-м году. Больная 53-х лет, была
пациенткой неизвестного врча из Бредфорда, спе-
циалиста по голоданию и рационному питанию. У
больной выявилось малокровие, сильно беспокои-
ли легкие, одышка. Началась гангрена одной ступ-
ни, на обеих ногах появились язвенные раны, скле-
ры глаз пожелтели, живот вздулся и был тверд на
ощупь, тело дряблое и худое. Хотя врач больной
согласился испробовать мой метод в течение меся-
ца, я неохотно взялся за лечение, так как считал,
что для выздоровления потребуется не менее 60-70
дней. Однако, к моему удивлению, довольно быст-
ро наступило заметное улучшение, что позволило
убедиться, что гангрена не так уж неизлечима, как
принято считать. Пациентка пила свою мочу и во-
ду на фоне полного голодания, тело массировала
мочой, накладывала компрессы из мочи. В конце
10-го дня лечения почки и кишечник активно ра-
ботали, и хоть раны на коже увеличились, они бес-
покоили ее меньше. Дыхание нормализовалось,
сон улучшился и, самое главное, состояние гангре-
нозной ступни стало улучшаться. На 18-й день го-
лодания стопа полностью поправилась, моча сфор-
мировала новую кожу, и никаких следов гангрены

Н не осталось. Это показало, что моча не "мертвое
вещество", а, так сказать, плоть и кровь живых
тканей в живом растворе!

После этого исцеления меня пригласили к другой [

больной гангреной. Лечащий врач настаивал на
ампутации ее правой ноги. Сначала состояние
больной ухудшилось. Она страдала от запоров, ге-
морроя, экземы, малокровия, бессонницы, общей
депрессии; болели ротовая полость и язык, в угол-
ках губ — трещины, все больше гангренозных уча-
стков появлялось на ноге. Женщина была сильная
духом, и я без труда убедил ее принимать свою
мочу и до 3-х пинт сырой воды в день. В первые 5
дней стали затягиваться раны и трещины на коже.
Лицо больной перестало болеть, и на 3-й день боль-
ная смогла крепко уснуть. К концу первой недели
кишечник и почки ее активно работали, исчез ге-
моррой. Через две недели не осталось и следа от
гангрены: новая кожа покрыла почти все гангре-
нозное место. Больная нога, которая была из-за
воспаления вдвое толще здоровой, полностью при-
шла в норму. В первую неделю голода я посадил
пациентку на строгую диету: виноград.бананы, сы-
рые помидоры (все в небольших количествах). На
2-й добавил свежее (непастеризованное) молокой,
наконец, на 3-ю — разрешил питаться нормально.

В моей практике гангрена гораздо быстрее подда-
ется лечению, чем другие недуги, что подтвержда-
ют следующие примеры. Должен заметить, что
почти все эти люди лечились у меня после того, как
врачи настаивали на ампутации.

Больная Е. Гангренозные ступни и пальцы ног.
Гангрена последовала за параличом после вакци-
нации. Голодание в течение 48 дней и моча исце-
лили одну стопу и пальцы ноги за 20 дней.

Больной Д. Диабетическая гангрена левого пред-
плечья. Голодание и моча в течение 48 дней для
лечения диабета. Рука пришла в норму после 18
дней лечения.

Больной Д. (60 лет). Гангрена суставов большого
пальца руки после удара молотком. Лечился амбу-
латорно в Лидской больнице в течение 18 недель.
Кость удалена до первого сустава. Гангрена рас-
пространилась в направлении запястья. Голода-
ние, моча, компрессы из мочи на всю кисть, запя-
стье и руку. Поправился за неделю.

Больной С. 10 лет (в 1930 году). Малокровие,
гангрена обеих ног после подавления псориаза ам-
булаторным лечением. Большие участки без кож-
ного покрова на обеих икрах. Лечение —18 дней.

Излечение полное: ни псориаза, ни анемии, ни
рубцов на ногах. За время голода вырос на 1,5 дюй-
ма. Сейчас (вторая мировая война) служит в ар-
мии. Рост выше среднего.

Больная Б. Гангрена пальца на руке, также ост-
рый конъюнктивит после лечения атрапином в те-
чение года. Голодала 12 дней, в целях излечения
гангрены, затем, неделю спустя — повторно, для
излечения конъюнктивита,который был излечен
на 23-й день. Возраст в 1927 году — 38 лет, теперь,
через 17 лет, выглядит так же, как и в 38.

Больной Д. (возраст 54 года). Большой палец на
руке обрезал рыбной костью. В тот же день визит к

; врачу. Наступила гангрена. Голодал 14 дней. Тело
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растиралось мочой, на палец — припарки из очень
концентрированной старой мочи. Улучшение на-
ступило после 3-дневного лечения. Полное излече-
ние — на 12-й день.

Больной Н.(возраст — 55 лет). Туберкулезная
гангрена обеих ног. Рекомендована ампутация ног.
Больной очень слаб после активного лекарственно-
го лечения. Голодал и лечился мочой 42 дня. Изле-
чение полное.

Больная Л. (48 лет). После того, как больная оп-
рокинула большой сосуд с кипятком (жир) на ноги,
наступила гангрена обеих ног. Лечилась у врачей 3
недели, накладывали повязки. Результаты ужас-
ны. Голодала и лечилась моим методом 28 дней.
Улучшение началось после 10 дней. Здоровой ста-
ла спустя 2 недели.

Поскольку у меня нет желания увеличивать объ-
ем книги лишними примерами, остановлюсь на
этом. Для предубежденного читателя и приведен-
ных примеров достаточно, чтобы отказаться от дог-
мы неизлечимости гангрены.

Теперь рассмотрим также догму о "неизлечимо-
сти" рака.

Глава 6.
ОПУХОЛИ И РАК

13 1912 году покойный доктор Ф. Форбс-Росс из
Лондона, весьма квалифицированный врач-тера-
певт, написал книгу "Рак, его генезис и лечение".
За 25 лет практической деятельности он пришел к
заключению, что злокачественные и другие ново-
образования возникают от недостатка в пище при-
родных солей, особенно солей калия. Назначив
своим пациентам сбалансированную диету (та-
кую, за которую ратую и я) и соли калия в той
форме, в котрой этот элемент может быть усвоен
организмом человека, доктор Форбс-Росс исцелил
немало людей, болевших этой страшной болезнью.
Однако после его смерти ни один из его коллег, ни
одна больница не воспользовались его методом,
т.к. считали, что рак можно лечить только хирур-
гическим путем или облучением.

Я не намерен одобрять или порицать метод док-
тора Форбса-Росса, ибо у меня не было нужды им
пользоваться. Но отношение к его книге лишний
раз показывает, насколько слаб дух демократии
среди медиков-профессионалов, и должно объяс-
нить мыслящей публике, почему до сих пор счита-
ется, что рак неизлечим даже теперь, когда это не
является бесспорным.

Было бы гораздо правдивее сказать, что многие
больные, страдающие от рака, не вылечивались.
Но ведь и от гриппа не всегда выздоравливают.

Моей первой пациенткой, которой с диагнозом
"рак" была предложена операция, была больнич-
ная сестра, старушка, которая ухаживала многие

годы за больными раком — задолго до того, как
заболела сама. Она заявила, что никогда не даст
себя оперировать. Она знала, что до операции боль
невелика по сравнению с тем, что бывает после
удаления опухоли, если рак снова берет свое. Когда
я увидел эту больную, у нее уже несколько месяцев
были опухоли обеих грудей с метастазами в оба
плеча. Болезнь ее не очень беспокоила и она врачу
не показывалась. Заболев гриппом, она была вы-
нуждена показаться врачу, который во время ос-
мотра обнаружил опухоли и сказал, что опериро-
вать уже слишком поздно и больной осталось еще
Юдней жизни. Тут больная попала ко мне. Прини-
мала мочу и воду при полном голодании в течении
10 дней. Затем ей была предписана легкая пища
один раз в день, а прием мочи внутрь продолжался.
Никаких изменений в опухолях не наблюдалось.
Но общее состояние здоровья и настроение паци-
ентки удивительно улучшилось. Опухоли ее со-
всем не беспокоили. Больная поехала к морю от-
дохнуть. Она прожила 6 лет и умерла только через
два часа после того, как врач дал ей совсем невин-
ные на вид таблетки от прстуды. Этот случай, с
моей точки зрения, разумеется, был неудовлетво-
рительным. Но до некоторой степени он все же
показывает, что если опухоль не трогать ножом,
она не всегда приводит к быстрой смерти.

В одной книге рассказывается о женщине, кото-
рая прожила с опухолью груди с 40 до 90 лет. Раз-
ные врачи, когда она обращалась к ним с менее
тяжелыми недугами, рекомендовали удалить опу-
холь, но больная всякий раз отказывалась, т.к. опу-
холь ее не беспокоила.

После первого моего случая я лечил больных ра-
ком в разных стадиях.Лечил даже после того, как
некоторые больные уже лечились иными методами
и подвергались хирургическим операциям. Прихо-
дится признать, однако, что все случаи, о которых
здесь пойдет речь и которые были определены про-
фессионалами-онкологами как рак, были диагно-
стированы неверно.

Сперва приведу случай с 5-ю женщинами, кото-
рые ранее нигде не лечились и каждая заболела
недавно. Диагноза у них вообще не было. Всех их я
лечил голоданием по своему методу, плюс — ком-
прессы из мочи, и добился полного успеха. Ибо в
добавок к исчезновению опухолей, лечение приве-
ло к общему оздоровлению пациентов. В самом
деле, опехоли рассосались радикально, так что все
пациентки посчитали эти новообразования незло-
качественными, тем более что я положил за прави-
ло во время общения с больными не употреблять
таких слов, как "канцер", "рак", "злокачественная
опухоль" и даже просто "опухоль". Необходимо
отметить, что не каждое затвердение или узелок ~
злокачественное новообразование. Последнее об-
стоятельство нередко приводит к тому, к сожале-
нию, что операция назначается тогда, когда ее
можно было бы и не делать: из-за боязни перерож-
дения новообразования в злокачественное. Такое



удаление "на случай" может действительно приве-
сти к злокачественности (особенно удаление гру-
ди).

Читаем некоторые истории болезни моих паци-
ентов. Больная Р. (около 30 лет). Состояние: мало-
кровие, вес ниже нормы, затвердение в одной груди
с куриное яйцо. Диагноз д-ра Рабаглиати: рак. Ре-
комендована срочная операция, от которой боль-
ная отказалась. У меня принимала внутрь свою
мочу на фоне полного голодания: ежедневно выпи-
вала 2,5 пинты ( 1 пинта около 0,5 литра) сырой
холодной воды из-под крана. Муж растирал ее с
головы до пят мочой в течение 2-х часов ежеднев-
но, а примочки из мочи накладывал круглосуточно
на обе груди. Поправилась за 10 дней. Пошла на
прием к д-ру Рабаглиати на 12-й день после своего
первого визита к нему. Он не обнаружил и следа
каких-нибудь нарушений в грудной железе. Кроме
того, больная избавилась от малокровия, обрела
полное здоровье.

Еще случай (1925 год). Женщина среднего воз-
раста. Опухоль в подмышечной впадине. Два хи-
рурга советовали оперировать, но больная догово-
рилась несколько дней отдохнуть перед операцией.
Дочь больной в свое время лечилась уринотера-
пией и уговорила мать, пока есть время, попробо-
вать это лечение. Опухоль рассосалась за 5 дней.
Спустя 2 дня после срока, назначенного для опера-
ции, к бывшей больной зашел домашний врач,
который был возмущен, что его советы и хлопоты
игнорировались таким "беззастенчивым" образом.
Но когда он осмотрел свою пациентку и нашел ее
вполне здоровой, сказать ему уже было нечего.

Теперь, когда я пишу эту книгу, моя бывшая
пациентка постарела на много лет и все еще совер-
шенно здорова.

Еще случай. Опухоль у молодой особы. Назначен
прием мочи, сырой воды и компрессы из мочи. Все
это — на фоне полного голодания. К концу 4-го дня
опухоль рассосалась. Это самый быстрый резуль-
тат в моей практике.

В 1927 году пришла ко мне дама 45 лет, тучная,
с опухолью левой грудной железы. Правая была
удалена за 2 года до этого из-за такой же опухоли.
Больная постилась и лечилась по моему методу 19
дней, и опухоль рассосалась. Поскольку женщина
была слишком тучной, я посоветовал ей не прекра-
щать поста. На 28 день я осмотрел ее, не нашел
никаких признаков опухоли, зато нашел, что она
значительно и помолодела, и похудела. Этот слу-
чай поучителен и тем, что еще раз продемонстри-
ровал: операция имеет дело со следствием, а не с
причиной заболевания, которая не устраняется из
организма после операции.

Следующий случай показывает, что одна и та же
методика может привести к излечению недугов,
которые как будто не связаны друг с другом.

Ко мне обратилась молодая женщина с опухолью
правой грудной железы, в центре которой было.'
безобразное, подозрительное на вид, новообразо-

вание. Под правой подмышкой были две большие !;
язвы. Домашний врч предложил ей лечь в больни- ;
цу на обследование, но больная отказалась, так как •!
перед нею был пример матери, которую опериро- •]
вали и она умерла. После того как сама больная I:
перенесла операцию (удаление аппендикса), она ;
вообще боялась хирургии, так как у нее было ос- |
ложнение ~ перитонит. Она начала лечение голо- •
данием, по моей системе, в течение 4-х дней, но ji
была вынуждена прекратить этот пост, уступив на- : |
жиму родни. Однако через 3 дня она снова голода- ;!
ла, и на этот раз постилась без перерыва 19 дней. !;
После 10 дней лечения наступило заметное улуч- lj
шение, а к концу 19-го дня от новообразования в •;
груди и язв под мышкой не осталось ничего, даже '•'<
рубцов. Но больную беспокоили боли от рубцов <'
после перитонита, так что немного позднее она !;

;!
!

;
снова начала пост и голодала еще 35 дней. Желае- ;|
мый эффект был достигнут.

Эти примеры должны послужить доказательст- •!
вом того, что природа гораздо более умный враче- I;
ватель, чем научная медицина. Если бы люди, кот- ;"•
рые заметили у себя подозрительные уплотнения, •!
прибегли бы к естественным методам, о которых я >!
говорю, незамедлительно, то природа бы их не под- !;
вела. Думается, что догма о фатальной неизлечи-
мости рака будет умирать и постепенно перестанут
говорить, что если рак был излечен каким-либо j!
методом, значит, "это был не рак".

Предоставляю читателю право сделать собствен- ;•
ные выводы и перейду к описанию нескольких слу- ;!
чаев, когда врачи, рекомендуя операцию, давали •:
плохой прогноз о ее исходе, а о выздоровлении не !;
было и речи.

Так как читатель уже знает мой метод, привожу \\
голые факты.

В 1920 году молодому человеку было 28 лет. Вра- !•
чи считали, что осталось ему 3 дня жизни. Полное ;•
излечение. До сих пор жив.

Женщине 62 года. Рак кишечника. От операции, •;
рекомендованной профессором, отказалась. Веси- !;
ла менее 30 кг и продолжала худеть. Вылечилась за '•
3 недели. Сейчас, когда я пишу эту книгу, ей 84 •;
года.

Женщина 42 года. Рак грудной железы. Профес- !;
сор рекомендовал удаление, но надежд на выздо-
ровление оставил мало. От операции отказалась.
Полное излечение методом уринотерапии. Теперь,
спустя 21 год, жива и здорова.

Женщине 40 лет. Заболела формой рака, кото- ;•
рую иногда называют "шнуровой", "веревочный '«
рак". Хирург настаивал на немедленной операции,
но не давал гарантий устойчивого выздоровления,
считая, что дальнейшее распространение метастаз
неизбежно. Вылечилась методом голодания с одно- ;•
временным приемом внутрь мочи за 23 дня. Она не "
только здорова до сих пор, но и прекрасно, молодо
выглядит.

Возможно, читателю будет небезинтересно, что <
говорил доктор Рабаглиати, искренний, талантли-



::•
••.
••j

вый хирург, о моем методе: "Я осматривал жен-
щин, которым при обычном методе лечения удали-
ли бы грудь или обе. Эти счастливицы отклонили
мои рекомендации, лечились методом уринотера-
пии и вернулись в мой кабинет даже без единого
рубцй. У многих из них опухоли исчезли в течение
2-х недель или даже за 4 дня. Все это говорит о том,
что автор^ повидимому, прав, когда предполагает,
что большинство опухолей были доброкачествен-
ными до хирургического 41ли химико-терапевтиче-
ского лечения.

К сожалению, даже если целитель вылечит 1000
больных и приведет их истории болезней, то скорее
всего этого целителя зло высмеют или же просто
"не заметят". Грустно, что онкология процветает,
питаясь болезнями людей, пропагандируя страх
перед раком, и обещаниями (завтра, послезавтра,
на днях или никогда) найти средство от этой болез-
ни, которую онкологи и другие медики давно экс-
плуатируют".

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ
ТЕОРИИ О ПРИЧИНАХ
ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ

1 Аоскольку вегетарианцы реже болеют раком,
некоторые считают мясную пищу первопричиной
злокачественных опухолей. Но если бы это было
так, то все люди, кроме вегетарианцев, погибли бы
от этого заболевания. Одно время некоторые счи-
тали, что помидоры вызывают рак.

На самом деле, если подойти к этому здраво, мы
увидим, что отдельные вегетарианцы, питающие-
ся непереработанными, близкими к естественным,
продуктами, по сравнению с большинством вегета-
рианцев, менее подвергают свой организм заболе-
ваниям вообще, в том числе и раком.

С другой строны, те же вегетарианцы (большин-
ство), которые употребляют в пищу в основном
макароны и другую крахмалистую пищу, выварен-
ные в воде, а не на пару овощи, кондитерские изде-
лия, пудинги и т.п., изготовляемые из белой муки,
а также консервированные продукты, то есть про-
дукты ненатуральные, мало чем отличаются от
тех, кто ест мясо.

Причина рака ясна тем, кто не ослепляет себя
псевдоученостью. Как бы люди не усложняли все
вокруг себя, в конце концов кто-то из них прихо-
дит к простому. Профессор Лофман (США), на-
писав толстенный труд, перегруженный проти-
воречивыми теориями, приходит к неожиданно-
му выводу, что качество пищи, возможно, имеет
значение для развития раковых заболеваний. В
большинстве случаев дело не в том, что люди
едят, а в том, чего они лишены и самой жизни
минеральных солей, содержащихся в пище, кото-
рой эти люди не питаются и которой необходимо
питаться, чтобы поддерживать свою кровь и тка-
ни в здоровом состоянии.

:::

Есть сведения, будто не так давно сделано
открытие, что отдельные люди, проживавшие ij
некоторое время в домах, построенных на уча- •!;
стках с подземным током вод, заболевают ра- ;:
ком. Это наблюдение может объяснить сущест- !;
вование так называемых "раковых домов"... Ос-
тается только проверить: а заболели бы люди |j
раком, если бы соблюдали хорошо сбалансиро- •!
ванную диету; нелишним было бы также уста- '\
новить: не было ли так называемых случаев
"спонтанного" рассасывания опухолей, когда
такие больные перебирались из "ракового до-
ма" на другое место жительства. О таких "спон-
танных" случаях известный хирург Хастинг ,
Джилфорд написал (в 1925 году) примечатель-
ные слова:"Хотя рак обычно считают смертель-
ным заболеванием, отмечается немало случаев
его "спонтанного" излечения ~ и ничто не мо- ;
жет быть определеннее того обстоятельства,
что эти случаи весьма мало- численны по срав-
нению с теми "спонтанными", которые остают-
ся незарегистрированными". Ужасное, между :
прочим, признание: оно дает основание предпо-
ложить, что доктор Эддис Баркер и некоторые
другие, а именно, что официальная медицина и
общество по исследованию рака, вполне воз-
можно, страстно хотят скрыть от широкой пуб-
лики истинную правду о природе злокачествен-
ных заболеваний.

Еще одна теория: излишнее употребление
столовой соли, поваренной (которая, кстати, не |
является пищей), ведет к образованию раковых
опухолей. По данным биохимиков, в крови и
тканях человека содержится, по меньшей мере,
12 важных для здоровья минеральных солей.
Зачем же тогда принимать одну из них и в та-
ких количествах, которые не присутствуют в
естественной пище? Если столовая соль способ-
ствует образованию опухолей, то надо бы пре-
достеречь садовников от полива грибных гряд
раствором поваренной соли для увеличения
урожая. Однако хлористый натрий в неболь-
ших количествах необходим организму. Боль-
шинство болезней происходят из-за неправиль-
ного питания. Болезням также способствуют
страх, неприятные отрицательные эмоции, ее- '
ли они держатся долго. Поэтому недопустим
тот ужас перед раком, который создается меди-
ками, в чьих руках сосредоточена популяриза-
ция и реклама лекарств. ЛордХолдер осуждает
неразборчивую рекламу, но "самая неразбор-
чивая в средствах реклама", с которой мне ког-
да-либо приходилось сталкиваться, — это на-
стойчивые рекомендации медиков пить пасте-
ризованное молоко вместо натурального цели-
тельного продукта.

Совершенно ясно, что выступление лорда Холде-
ра — ярчайший пример, когда с больной головы
валят на здоровую.
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Глава 7.

БРАЙТОВА
БОЛЕЗНЬ

Брайтову болезнь как "болезненное состояние
почек". Это общее включает в себя несколько форм
острых и хронических заболеваний, которые,
обычно, ассоциируются с присутствием в моче бел-
ка, отеками и различными вторичными симптома-
ми.

Причиной заболевания считаются высокотемпе-
ратурные заболевания, в том числе -- простудные,
особенно скарлатина (лишь как толчок к болезни),
влияние раздражающих лекарственных средств,
алкоголя и др.

Доктор Дж. Джонсон после анализа 200 случаев
этой болезни установил, что 29 % были вызваны
алкогольным отравлением и 12 возникли после
скарлатины. По мнению Дж. У. Кари (США), эта
болезнь в лервую очередь вызывается недостачей в
организме фосфата кальция. Он пишет: "Когда ко-
личество молекул фосфата кальция падает ниже
нормы, белок, с которым он связывается, исключа-
ется из обращения. И если этот белок покидает
организм через почки, начинается альбуминурия".
Поэтому врачи Центра назначают как основное
средство от заболевания почек — фосфат кальция в
минимальных дозах, которые природа "назначает"
в неподвергнутых процессам обработки и очистки
продуктах питания. Другими словами, Брайтова
болезнь вызывается неполноценным питанием с
недостаточностью минеральных солей, абсолютно
необходимых для поддержки здоровья крови и тка-
ней.

Еще цитата Дж. Кари : "Биохимики уже ясно
продемонстрировали тот факт, что иногда в клет-
ках крови не хватает солей, органическое вещест-
во, с которым эти соли должны соединяться, выво-
диться из организма". Важно отметить, что хотя
врачи Центра и берутся лечить болезни, связанные
с неполноценным питанием, они подчеркивают,
что болезненные состояния, связанные с перееда-
нием, они не способны снять.

Брайтовой болезнью старадают с незапамятных
времен, но в особенности она распространилась с
прошлого столетия и ее самые тяжелые формы
многих свели в могилу преждевременно. В первые
годы моих занятий уринотерапией я столкнулся со
многими случаями заболевания раком, диабетом,
туберкулезом, пороками сердца, но ни разу до 1920
года не пришлось мне лечить это заболевание.при
котором водянка только симптом (водянка бывает
и при других заболеваниях). Первый случай Брай-
товой болезни, который мне пришлось лечить, был
одним из самых трудных. Вот он.

Больная С. Возраст за 30. Врачи сказали, что

жить ей осталось 2 дня. Дыхание затруднено, моча
очень скудная, густая; на вид — это смесь крови и
гноя. Больная, судя по фотографии годичной дав- ;
ности, была очень хороша собой. Нормальный вес ;
при ее росте должен быть 144 фунта (57,6 кг). Но
когда я ее увидел впервые, она весила не менее 280
фунтов (112 кг). Несмотря на приговор врачей, я
не нашел ее умирающей, хотя состояние было [|
крайне тяжелым. Мучили боли. К счастью, у боль-
ной были две пожилые добрые сиделки-медсестры,
которые не испытывали преклонения перед лекар-
ствами. Я не смогу найти достаточно высоких слов,
чтобы оценить этих женщин и ту непредубежден-
ность, с которой они мне доверились и предолжили •:
свое сотрудничество. При взгляде на стол у постели '•;
больной я, впрочем, понял, что нет ничего удиви- ||
тельного в том, что они потеряли веру в лекарства:
пузырьков было столько, что я был возмущен, как •;.
над больной "экспериментировали". Несмотря на
слабую сердечную деятельность, сильную одышку,
я обещал больной быстрое облегчение ее тяжелого
состояния и уверил, что спустя небольшое время •'
выделение мочи увеличится во стократ: настолько :
эффективен метод приема внутрь своей мочи, ко-
торая служит мощнейшим средством удаления из
организма излишков. Прогноз полностью оправ-
дался. За 4 дня суточный объем мочи возрос с 2-х
унций горячей, зловонной, густой, мутной, с мас-
сой включений, до 200 унций довольно прозрачной
жидкости, приближающейся по виду к обычной
дождевой воде (1 унция ~ около 27 граммов). На к
4-й день лечения больная выпивала всю свою мочу
до капли. Моча практически была без вкуса, без
запаха и не вызывала в этом отношении возраже-
ний. Кроме мочи, больной было позволено пить ,
сырую воду по потребности: потребность составля-
ла около 108 унций в сутки. Хотя должен сказать,
что на 4-й день жажда почти прошла. После этого
я совсем перестал волноваться и, кроме коротких
визитов, полностью доверил лечение двум умным
и ловким сиделкам. За 23 дня больная настолько
поправилась во всех отношениях, что одна из сиде- j!
лок стала просить разрешения попробовать нару-
шить голодание и дать бедной женщине немного
морковного сока с лимоном. Результат был плачев- •:

ным. Больной стало хуже. В течение 2-х часов по-
сле приема пищи на руках появилась обильная
сыпь и сильное раздражение, прекратилось выде-
ление мочи, появилось вздутие и раздражение в
области живота. На живот положили примочку из
мочи одной из сиделок, руки осторожно омывали и
растирали этой же жидкостью. Через 4 часа влага
из примочек всосалась в брюшную область и ее
моча пошла. Ее тут же дали выпить больной. На
следующий день состояние больной стало таким •!
же, как было до приема морковного сока, но сыпь
оставалась. Потребовалась почти неделя, чтобы
снять эти симптомы.

Частью метода уринотерапии является всесто-
ронний массаж тела больного. Это массаж всего

• • • • • • • I I I !



;•; тела в течение 2-х часов подряд, с определенными
!•! интервалами в том случае, если больной сильно
;•• изнурен и истощен и не может перенести непре-
::'; рывную процедуру.

Например, больную растирали дважды в день по
!•; 2 часа каждый раз, втирая мочу то одной, то другой
!!; сиделки. На 48-й день состояние больной настоль-
;;• ко нормализовалось, что на следующий, 49-й день,
;=; мы прекратили голодание и дали в полдень сок
!•! одного апельсина, позже, в 16 часов,--целый
И; апельсин, чтобы она сама высасывала из него сок.
.;\ В этот же день она уже свободно опорожнила моче-
•;! вой пузырь, что означало: теперь все в порядке —
;•• вся моча была выпита. В 18.30 ей дали кусок рыбы
!;; и 2 картофелины, сваренные в мундире на пару.
!| Теперь больная весила 119 фунтов. На следующий

••! день у нее были 2 небольшие трапезы, причем всю
!•! пищу нужно было разжевывать в кашицу, прежде
Х\ чем проглотить.

Через неделю больная без труда могла ходить по
|ij комнате. После полного выздоровления моя быв-
!;! шая пациентка продолжала принимать мочу, а
!«'; также массировать ею тело (самыми важными уча-
;1; стками при массаже являются лицо и шея). Резуль-
;;! таты этой последней процедуры для кожи, во-
••! лос,цвета лица и всей внешности женщины были
!•; чудодейственными. Воистину моча — прекрасное
,",\ питание для кожи, а также средство от любой кож-
•;! ной болезни. Вот таким образом закончилась исто-
!;! рия болезни миссис С, которой оставалось жить
!•; всего 2 дня!

Кстати, пораженные столь чудодейственными
;!| результатами, ее муж и обе сестры- сиделки пре-
;•! вратились с тех пор в страстных поклонников ури-
!;• нотерапии и сбалансированной диеты. Исцеление
:S; миссис С. вызвало много толков среди широкой
;;• публики, но не среди медиков (а я по наивности на
|;! это рассчитывал). Как известно, Зигмунд
!•! Фрейд,отец психоанализа, заметил: неважно, Ka-
li; ковьг факты, многие верят лишь тому, чему они
!!j хотят верить, и не верят в то, во что верить не хотят.

А все же существуют обстоятельства, которые
;•; позволяют извинить профессионалов- медиков.
;|| Всегда остается реальная возможность, что врача,
;;• осмелившегося прописать пациенту прием мочи на
; фоне полного голодания, просто-напросто сочтут

•; умалишенным или морально ущербным, а пациен-
!;• ты немедленно откажутся от его услуг.

Кстати, а почему большинство людей ищут сове-
та врачей? Да потому, чтобы им сказали, как ней-

;;! трализовать воздействие на здоровье своих собст-
|!| венных прихотей. Если один врач говорит, что не-
;5> обходимо отказаться от того или другого, они идут
;•: к другому врачу, который говорит, что в отказе нет
!;! нужды. Больной утешается. Он в восторге от по-
>.; следнего совета и следует ему охотно, нанося вред,
",\ и немалый, своему здоровью.

Случай с миссис С. привел ко мне мистера Б., у
!•! которого также определили Брайтову болезнь. Он
:! годами жил на плохо сбалансированном питании,
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неполноценность которого еще усугублялась пи-
щевыми приправами. Ел он не очень много, но
ежедневно выкуривал в среднем 25 папирос и вы-
пивал до 8 чашек чаю. До того, как он пришел ко
мне, он уже некоторое время был пациентом 2-х
врачей и прибавил за это время в весе 140 фунтов
(с 280 до 420). В конце-концов ему, как и миссис
С, сказали, что он не проживет более нескольких
дней. В июне 1920 года он приступил к голоданию
с уринотерапией, которое продолжалось 19 дней.
На 4-й день моча его стала такой же прозрачной и
безвкусной, как дождевая вода. И отеки начали
опадать с удивительной быстротой. Он был анеми-
чен, но к концу 7-й недели малокровие прошло.
Теперь он весил 105 фунтов и выглядел во всех
отношениях так, как 20 лет назад (судя по фотогра-
фиям), мистер Б. выходил из голодания, в основ-
ном, так же, как мисс С, и так же превратился в
приверженца уринотерапии и сбалансированного
питания, отказавшись от ненатуральных продук-
тов.

В этом же году у меня появились еще пациенты с
той же болезнью.

Мистеру У.- 75 лет, миссис Л.- 36, мистеру В.- 55
лет, а также был у меня мальчик 11 лет. Каждый
из этих случаев представляет интерес для подроб-
ного описания, но будет достаточно краткого изло-
жения.

Мистер У., несмотря на преклонный возраст, по-
стился 53 дня (это доказывает, что возраст не по-
меха); миссис Л.- 42 дня; мистер Б.- 60 дней. Что
касается мальчика, то ему, чтобы выздороветь,
хватило 2-х недель. Голодание сопровождалось
уринотерапией. У всех лечение закончилось пол-
ным выздоровлением.

И здесь позвольте мне заметить, что принуждать
больных есть, "чтобы поддерживать силы", по мое-
му мнению, означает нести ответственность за ты-
сячи безвременных могил. Пища не может асси-
миллироваться как следует больным организмом,
который и так переполнен отравленными вещест-
вами. Единственная "пища" для больного — моча,
если учесть что, кроме других функций, она вос-
станавливает ткани, как никакое другое средство.
Что касается химических лекарств, то многие из
них представляют собой яды (иногда очень сильно-
действующие), которые постепенно аккумулиру-
ются и против которых нет противоядия.

После 1920 года в течение двух лет у меня лечи-
лось свыше 30 пациентов с Брайтовой болезнью и
другими заболеваниями, например, почек и моче-
вого пузыря, и ни разу восстановление общего здо-
ровья не занимало более 4-14 дней уринового голо-
дания (причем достигалась абсолютная норма).

Но все эти случаи были легкими. Опишу еще
один.

Больной 60 лет. После двух лет постоянного ме-
дицинского наблюдения и лечения заболевания
сердца, заболел Брайтовой болезнью. Когда врачи
ничем не смогли помочь, он обратился к специали-
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!; сту-нефрологу. Тот увидел пациента тогда, когда у
;! него глаза вышли из орбит, а язык настолько рас-
;! пух, что не помещался во рту, губы были втрое
:; больше нормы.

Специалист счел этот случай безнадежным. Я
• взялся за лечение этого больного. Через 5 дней с
! начала лечения он выделял уже 40 пинт жидкости
• (1 пинта — около 0,5 литра) и через 6 недель вер-
| нулся к своим делам.

Глава 8.

ЛЕЙКЕМИЯ
(ЛЕЙКОЦИТЕМИЯ)

Замечательный специалист из Лейпцига Дьюис
Кун утверждал, что болезнь есть заболевание всех
органов в.целом и лечить ее надо одинаково, неза-
висимо от диагноза, лечить весь организм (за ма-
лыми вариациями). Он установил, что все болезни,
независимо от их названий и симптомов, неизмен-
но возникают по одной и той же причине, а именно:
от загрязнения организма инородными вещества-
ми. Он утверждал, что нелепо лечить какой-то
один орган отдельно (как это делают специалисты
по какому-то виду заболеваний), так как само со-
бой разумеется, что любой орган, есть именно
часть всего тела. Поэтому лечить один глаз, руку
или ногу, или что-то другое в отрыве от всего орга-
низма ~ вершина псевдонаучной глупости.

Если заболел глаз, значит, в организме есть что-
то, что вызвало это заболевание. Поэтому он лечил
весь организм, освобождал его от "скоплений пато-
логических веществ", и глаз поправлялся при этом
"автоматически". Например, одна больная годами
страдала от кровоточащего геморроя. Терапевты
ортодоксальной медицины в конце концов отпра-
вили больную на операцию. Вскоре после операции
она стала терять зрение. "Спасительный клапан",
выбрасывающий ненужные вещества, был закрыт
с помощью хирургического вмешательства, заяв-
ляет Кун, и яды устремились к глазам (см.:"Новое
в науке врачевания").

Кун осуществил множество примечательных ис-
целений. Он сделал бы еще больше, знай он о це-
лебных свойствах мочи, о ее способности восста-
навливать ткани. Однако он был совершенно прав,
когда заявлял, что все болезни, за исключением
травм или дефектов тела, можно вылечить одним
средством (я это уже продемонстрировал). Назва-
ние болезни представляет лишь академический
интере и не имеет ничего общего с исцелением от
нее. Но все равно, для удобства изложения и дока-
зательства выдвинутого тезиса, я разбил заболева-
ния на группы. Сейчас я разберу случай заболева-
ния, которое известно под термином лейкемия
(лейкоцитемия или лейкоз).

|
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Больного Р. привезли ко мне в такси двое моих
"поклонников". Он был так слаб, что не мог идти .
без посторонней помощи. Он был очень бледен, ;
несчастен и очень болен. Ему было 48 лет. За год он ;1
похудел на 4 стоуна (1 стоун — около 6,36 кг) и еще >;
на 1 стоун во время нескольких недель лечения. |
После осмотра я сказал: "Мистер Р., состояние
вашего здоровья в медицине называется лейке-
мией, или малокровием селезенки, и по заключе-
нию ваших врачей- профессионалов вам осталось
жить всего месяца три. Заболели вы из-за непра- *
вильного питания ненатуральными продуктами. ;
Тем не менее вас еще можно спасти голоданием и >!
уринотерапией". Затем я подробно объяснил ему !|
метод лечения, а он, в свою очередь, поведал мне !;
свою историю. Перед Пасхой 1927 года он просту-
дился и лечился сам. За два дня до праздника его
состояние настолько ухудшилось, что жена и брат
послали за врачом. Молодой врач приписал его со-
стояние высокому кровяному давлению. На следу- ;•
ющий день при повторном осмотре врач отказался j!
от этого диагноза, нашел какие-то другие симпто- ||
мы, но диагноз поставить не смог. Пригласили ',;
специалиста-консультанта, который при осмотре '•
указал лечащему врачу на увеличенную селезенку •!
и признал у больного лейкемию (лейкоз). Мистеру «;
Р. сказали, что болезнь эта в Англии встречается ;;
редко, и спросили, не бывал ли он на Востоке или в ;•
тропиках. Родственников информировали, что за- ;!
болевание абсолютно неизлечимо, но больной про- •;
живет еще от 3-х до 6-ти месяцев при условии, что !•
будет лечиться рентгеновским облучением, лекар- •;
ствами и инъекциями. О питании не упоминалось, ;!
за исключением того, что больному было позволе- •:
но есть печень. В соответствии с этим заключени-
ем, мистер Р. стал посещать местную амбулато-
рию, где его в разное время осматривали врачи
которые приходили "посмотреть на редкий слу- •!
чай". Анализ крови показал, что лейкоцитов у него 1;
было на 556 тысяч больше, чем эритроцитов. Тако- ;<
во было положение, когда мистера Р. привезли ко •;

няло и рентгеновское облучение, которому он под- '{:
вергался. Однако, хотя голодал всего неделю с при- ||
емом внутрь своей собственной мочи, а жена и ;
друзья натирали его подолгу той же мочой, он на- ;|
столько поправился, что уже мог приходить ко мне ||

что буду указывать, что и когда ему есть, а прием '
и втирания мочи будут продолжаться.

Его пища в течение недели должна была состоять !;
из свежих фруктов (яблоки, апельсины, бананы), \[
салатов, помидоров, сваренных на пару овощей, \',
картофеля в мундире, некипяченого и непастери- !;
зованного молока и меда. Все это потреблялось не- !;

мне, через пять недель после того, как ему был •
поставлен диагноз. Мистер Р. был пациентом не из !
легких и не был готов голодать без перерыва тот i
срок, который я считал необходимым. Дело услож- ;

самостоятельно, без посторонней помощи. Состоя- ';
ние его улучшилось настолько, что я поддался уго- )\
ворам и решил прервать пост, правда, при условии, •;•
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большими порциями. Позднее ему было разрешено
есть приготовленные на пару рыбу и мясо. Короче
говоря, он должен был придерживаться хорошо
сбалансированной диеты и ни под каким видом не
употреблять консервированного или повторно ра-
зогретого мяса. Он также должен был продолжать
пить свою мочу. Все эти указания выполнялись им
неукоснительно.

Через 6 недель после того, как я его увидел, мис-
тер Р. сдал очередную порцию крови на анализ.
Анализ показал, что содержание лейкоцитов по
сравнению с прежним уменьшилось наполовину.
Это так вдохновило больного, что он стал голодать
по целой неделе, продолжая остальное лечение.

Еще через б недель анализ крови показал, что
состав ее стал совершенно нормальным. По истече-
нии 12-недельнрго курса лечения, мистер Р. при-
ступил к своей работе. В течение 2-х лет он придер-
живался рационального питания, чувствовал себя
хорошо, не болел, ни разу не простудился. Однако
затем он вернулся к своим старым привычкам: ел
что попало и нерегулярно, и стал постепенно сда-
вать. На фурункулы, простуды он уже не обращал
внимания, и в конце концов умер от от гриппа,
который по совету врачей лечил химическими пре-
паратами. Это произошло через 6 лет после того,
как он избавился от своего тяжелого недуга. Во-
истину, "путь грешника ~ трудный путь".

В связи с этим случаем я вспомнил, как мне при-
шлось потерять одного из своих школьных друзей,
который погиб от того же ортодоксального способа
лечения этого заболевания, которому сначала под-
вергнулся и мистер Р., и решил начать голодание и
лечение мочой, но было слишком поздно. Он умер
на руках у искренне желавших ему добра, но, увы,
заблуждавшихся профессиональных медиков, ко-
торые полагали, что наука сильнее природы.

Глава 9.
ПОРОКИ СЕРДЦА

УЧ.отя, по словам мистера Эддиса Баркера, люди
с больными клапанами сердца могут, бережно от-
носясь к себе и соблюдая диету, доживать до 90 лет,

1 все же эта болезнь считается неизлечимой лекар-
ствами, однако она излечивается уринотерапией.
Больной П., возраст средний. Наблюдался у тера-
певта в течение года по поводу эндокардита. Часто
терял сознание на улице и его приносили в ближай-
шую аптеку, где оказывали необходимую помощь:
давали лекарство, которое он всегда носил с собой,
а на одежде его была приколота карточка с инст-

;| рукцией, что надо делать в случае приступа болез-
: ни. Ему был предписан режим питания, спокойная
: прогулка, курение запрещено. Но приступы посте-
;• пенно учащались.

Когда он пришел ко мне, я ему велел пить всю
:;•;:,•• /л

мочу, которую он выделял. Как я и ожидал, она
была мутная, с сильным запахом. Но вскоре стала
прозрачной. Я объяснил больному, как растирать
тело мочой, а затем растирал его около 2-х часов
своею собственной. Должен заметить, что наибо-
лее важными частями тела при растирании явля-
ются: лицо, шея, стопы (включая подошвы). После
массажа больного обмывали теплой водопроводной
водой. Больной стал приходить ко мне каждое утро
на эту процедуру. Есть ему разрешалось один раз в
день и только предписанную мной пищу. Спустя
месяц состояние его настолько улучшилось, что он
смог вернуться к работе. Через 12 недель при ос-
мотре он оказался совершенно здоровым и даже
следов подозрительного уплотнения в области сол-
нечного сплетения, по поводу которого ему делали
операцию, не осталось. С первого же дня лечения
у него прекратились приступы.

Уринотерапию применял не только я.
Мистер Р. Заболевание сердца, водянка, стопы и

живот сильно отечны, сердце расширено. Его врач
считал положение весьма тяжелым и полагал, что
жить ему осталось недолго. Мистер Р. попробовал
прибегнуть к помощи широкоизвестного натуропа-
тического лечебного заведения. Но лечение не ока-
залось успешным, состояние резко ухудшалось.
Тут больной услышал о смелом натуропате Оливе-
ре Ворнок-Фильдене из Харроу, который вылечил
его за 6 недель с помощью уринотерапии. Во время
голодания больной похудел с 12 до 7 стоунов и 11,5
фунтов (1 стоун — 6,36 кг; 1 англ. фунт — 453 г).
Его врач был поражен. Но чтобы не быть осмеян-
ным, больной не сказал ему, что вылечился мочой.
К сожалению, психологический барьер мешает
распространению этого эффективного метода, ко-
торый мог бы многих избавить от страданий.

Несколько слов о причинах сердечных и раковых
заболеваний: "Одной из причин этих заболеваний
в последнее время являются сыворотки и вакцины.
Я долгое время занимался вакцинацией, и пре-
красно знаю, о чем говорю". Этот врач не одинок в
таких предположениях о вредных последствиях
некоторых предохранительных прививок. Доктор
С.С. Голдуотер, ревизор больниц Нью-Йорка, зая-
вил в жернале "Современная больница", что меры
против заразных болезней, возможно, и обещают
более продолжительную (?), но не здоровую
жизнь". "Число хирургических заболеваний, — до-
бавляет он, — возрастает с такой скоростью, что
вскоре американцы могут превратиться в нацию
инвалидов. Более половины больничных коек в
США сегодня заняты жертвами хронических пси-
хических и физических недугов. Страдают не толь-
ко пожилые и старики, но множество детей" (см.
журнал "Врач-практик", июнь 1944 года).

Могут спросить: если сыворотки и вакцины от-
ветственны за сердечные и другие недуги и хрони-
ческие заболевания, то зачем же их так упорно
насаждают? Как заметил доктор медицины Альф-
ред Пулфорд: "Всякий, кто в состоянии предотвра-
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! тить с уверенностью то, чего он не знает и не уверен
произойдет ли оно, воистину являет собой чудо

!; седьмого дня". Во-вторых, некоторые новоявлен-
ные корифеи корифеи медицины продемонстриро-
вали, что самые "смертоносные" микробы безвред-

: ны, если находятся в здоровом организме. Профес-
сор Мечников заявлял,что обнаружил возбудителя
азиатской холеры в водоемах многих местностей,
но никаких эпидемий или отдельных заболеваний

[! там не было зарегистрировано. Профессор Петтен-
коффер проглотил несколько миллионов возбуди-

!• телей смертельной азиатской холеры и... ничего с
ним не случилось. Профессор эммерик видоизме-

•; нил эксперимент: он проглотил культуру из ки-
j' шечника только что умерших от этой болезни. Ни-

каких заметных последствий. Доктор Томас Поу-
* элл ввел себе в кровь эту же культуру и остался

живым и невредимым. (Данные из "Натуропата" и
"Вестника здоровья"). Однако эти факт,ы не сооб-
щаются широкой публике, а те, кто вынуждает
делать прививки против той или иной болезни, не
информируют народ о том, что не все врачи одоб-

: ряют такие меры и считают, что вакцины и сыво-
ротки могут впоследствии привести к хроническим
заболеваниям, самыми страшными из которых яв-
ляются сердечные.;

••
••

Глава 10»

ЛИХОРАДКИ

\_^лучаи таинственной лихорадки, кото-
; рой болеют в Африке, в Англии, к счастью,

довольно редки. Однако иногда встречают-
•

;| с я . i
Пациентка, девушка 17 лет,заболела вне-

запно.Температурд 105 Ф.(105 Ф.=40,5 С).
Обратилась к профессору медицины, кото-
рый сказал, что если больная и выживет, то
проболеет полгода, а затем еще 9 месяцев бу-
дет выздоравливать. Ее отец доверял методу
уринотерапии и послал за мной. Больную не-
легко было уговорить пить свою мочу и воду
на фоне голодания, но в конце концов она

: согласилась. На 6-й день болезни температу-
ра все еще держалась 40,5 С.Больная быстро
слабела, моча была мутной и густой. Но че-

' рез 24 часа уринотерапии температура стала
i падать, моча стала прозрачней и чище. За

три дня температура упала до 97 Ф., а на 6-й
|! день снизилась до нормы (95 Ф = 36Ц). Паци-

ентка повеселела, все было хорошо. Голода-
ние прекратили на 18-й день. Кожа у девуш-
ки стала, как у младенца. Спустя 5 дней по-
сле окончания голода девушка была на ногах,
активна, чувствовала себя прекрасно. Про-
должала пить свою мочу. Лет 16 тому назад
она вышла замуж и родила 3-х детей.

МАЛЯРИЯ

Для этого инфекционного заболевания харак-
терны приступы перемещающейся лихорадки.
Каждый приступ состоит из трех стадий: озноб,
жар, испарина. В промежутках между приступами
больной, по-видимому, чувствует себя относитель-
но неплохо. Медицина учит, что все формы маля-
рии вызываются паразитами, живущими в крови
человека. Кровососущие комары заражаются и в
свою очередь заражают людей. Тревожной и угне-
тающей чертой этой болезни, которую аллопаты
лечат (вернее, подавляют) хинином, является то
обстоятельство, что (уже если вы ее подхватили)
она вас будет мучить снова и снова, так как при
обычном ортодоксальном лечении болезнь как бы
притухает, но не исчезает совсем. Уринотерапия
избавляет от нее раз и навсегда. По крайней мере,
до сих пор у меня еще не было случая, чтобы с
малярией не было покончено за 10 дней (или ме-
нее) с помощью мочи и воды на фоне полного голо-
дания.

Больной К. Был на Востоке, там подхватил маля-
рию. Болел 3 года. За год до того, как я с ним
познакомился (1920 г.), перенес 36 приступов. Ре-
гулярно принимал хинин. Излечился полностью за
10 дней постом с приемом мочи и воды. Никакого
хинина. Ни одного приступа.

ЧЕРНАЯ ЛИХОРАДКА

( ЧЕРНАЯ ВОДА)

Об этом случае лихорадки рассказал мне сам

Из опыта я знаю, что существует единствецный

•
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:!;•больной, военный в чине майора. Его нашли абори-
гены в глубине джунглей, он был в бреду из-за
черной лихорадки. Местные жители вылечили его
за 10 дней (постом, мочой, в виде питья и компрес-
сов, и питьем сырой воды). Я рассказываю об этом,
чтобы лишний раз подчеркнуть, что я не являюсь
первооткрывателем лечения методом уринотера-
пии. В этой главе я ограничился описанием одного
случая малярии, чтобы не увеличивать без нужды !
объем книги. Теперь — несколько слов о лихорад-
ках в целом, об острых заболеваниях, сопровожда-
ющихся сильным жаром.

Попытка врачей снизить температуру жаропо-
нижающими средствами только мешает Природе
и, возможно, даже угрожает в отдельных случаях j
жизни пациента или, в лучшем случае, закладыва-
ет в его организм семена будущего недуга. Высокая !
температура тела — в действительности, лечащий :
процесс, созданный Природой, чтобы испепелить
токсины в теле больного. О да, говорят о "чудодей- •
ственных" эффектах жаропонижающих лекарств
при воспалении легких, но нам не говорят о множе-
стве людей, умерших от сердечных болезней после j
того, как заболевание с высокой температурой бы-
ло вылечено таким "чудесным" образом!

!'•
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безопасный способ лечения лихорадок, который,
будучи лечебным средством, если его правильно
применять, абсолютно безвреден и не дает ослож-
нений. Способ этот теперь настолько привычен чи-
тателю, что незачем его снова описывать. Надо
только сказать, что при лечении лихорадок сочета-
ется уринотерапия, голодание, а также прием сы-
рой воды (вся моча должна выпиваться до капли).
Не припомню случая, чтобы высокая температура
не снизилась до нормы в течение 36—72 часов и
чтобы за этим, через считанные дни, не наступило
полное выздоровление. Что касается того, по какой
причине моча, выделенная больным лихорадкой,
такая густая, скудная, с неприятным запахом, то
причина в болезненном состоянии всего организ-
ма, что и привело к заболеванию. Такая моча —
результат потери организмом больного ценных для
него солей, тканей, чем, главным образом, объяс-
няется физическая слабость пациента, чувство пу-
стоты в голове, бред, ночные кошмары и т.д. Этим
же обстоятельством объясняется долгий период вы-
здоровления и тяжелые осложнения после заболе-
вания в случаях, когда лечение проводилось подав-
ляющими болезнь методами ортодоксальной меди-
цины. Рациональным методом, избавляющим от
всего этого, является метод уринотерапии, помога-
ющий организму вновь обрести потерянные веще-
ства и ткани. Я снова и снова доказывал, что это
именно так, а не иначе, когда с успехом лечил
дифтерию, ветряную оспу, скарлатину, грипп, ре-
вматические лихорадки и другие заболевания,
протекающие при высокой температуре тела. Не
наблюдалось никаких тяжелых хронических ос-
ложнений, которые так часто одолевают пациен-
тов после неправильного лечения. Все эти ослож-
нения ~ результат мер, подавляющих болезнь, а
заодно и оздоровление организма в целом.

Глава 11.

ОРХИТ
(ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧКА)

Ооспаление яичка -- мучительное заболева-
ние, когда яички отекают и иногда покрывают-
ся язвами. Болезнь может появиться в резуль-
тате травмы, гонореи или во время заболевания
свинкой. Однако в Англии заболевание в острой
форме встречается сравнительно редко.

Врач, которого пригласили по поводу такого за-
болевания, счел случай весьма тяжелым и предска-

:! зал больному всего несколько дней жизни. Когда я
вернулся из деловой поездки и мне показали этого
больного (19-ти лет), его кишечник не работал уже

*> неделю, а почка — 72 часа. Половина тела распухла
•> так, будто внутрь его поместили половину фут-
•! больного мяча. Яички были словно теннисные мя-

и;

чи, а пенис почернел, был твердым, как свинцовый
карандаш, 14 дюймов в длину и скручен штопором:
стоны и корчи больного вызывали сострадание. Он
уже трое суток ничего не ел, а только пил сырую
воду пинтами, отчего отеки и нарушения в его ор-
ганизме лишь усугублялись. Поскольку он не вы-
делял и капли мочи, я вынужден был напоить его
пинтой моей собственной. Спустя 2 часа после это-
го, состояние пениса улучшилось настолько, что по
каплям выделилось чуть-чуть мочи (в общей слож-
ности около 2-х маленьких рюмок). Она была мут-
ной и концентрированной, как кровавая кашица,
очень темной и зловонной. Тем не менее несчаст-
ный проглотил эту порцию без гримасы или стона.
Через 4 часа больной выделил уже почти пинту
такой же отвратительной на вид зловонной жидко-
сти, которую тут же, поморщившись, проглотил.
Юноша сказал мне, что не ощущает вкуса, так как
небо потеряло всякую чуствительность из-за кис-
лоты, поднимающейся из желудка. Это, между
прочим, бывает при голодании. Еще через 2 часа у
больного был очень обильный и неприятный стул
(подобного я не видел за всю свою практику). Во
время испражнения выделялась и моча, которая
тут же была выпита. Принеся его обратно в по-
стель, мы обнаружили, что теперь он может ле-
жать, удобно вытянувшись, тогда как до этого его
колени были это бывает у страдающих прижаты к
животу, как это бывает у страдающих от перитони-
та или аппендицита. У него почти не было болей
(прошло точно 8 часов с тех пор, как он принял
внутрь первую порцию мочи). Я смог теперь поло-
жить ему на живот, грудь и и голову примочку из
старой мочи; такими же примочками я обернул его
ступни ног и кисти рук. Моча шла все обильнее и
обильнее, он выпивал ее всю до капли. Мочевой
пузырь в ответ на лечение стал работать свободно
и безболезненно, выделяя мочу светлую, как вода.
На 4-й день он выделил в течение суток 22 пинты
такой мочи. Она была незамедлительно выпита.

И вдруг наступило резкое ухудшение. На 8-й
день лечения я поехал по делам в Манчестер, и в
мое отсутствие доброжелательный сердобольный
врач дал ему чайную ложку пшеничной муки, раз-
веденной водой.

Последствия были ужасны. Отток мочи полно-
стью прекратился, и за 16 часов вернулись все
прежние болезненные симптомы, правда, в чуть
менее агрессивной форме. Ничего не оставалось
делать, как повторить весь курс лечения. Наконец,
на 17-й день, больной прекратил голодание, пол-
учив в полдень сок одного апельсина, один полный
апельсин в 2 часа дня и такой же апельсин в 4 часа.
В 8 часов вечера ему дали полный стакан свежего
молока. В ту ночь он спал крепко. С 18 по 25 день
диета больного состояла из холодной вареной говя-
дины, рыбы, приготовленной на пару, картофеля в
мундире, взбитой яичницы (омлета), яиц, сварен-
ных в мешочке, груш и других свежих овощей и

| фруктов, зелени, помидоров и ничего более.
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На 26 день больной вышел на работу совершенно
здоровым. Все это случилось много лет назад. Сей-
час ~ это 40-летний мужчина, он соблюдает хоро-
шо сбалансированную диету, пьет свою собствен-
ную "живую воду" и совершенно здоров.

Этот случай произвел на доктора Рабаглиати та-
кое сильное впечатление, что он послал в 4 Амери-
канских журнала Англии и США подробнейший
отчет об истории этой болезни. Но ни один журнал
его не опубликовал.

Глава 12.

ВЕНЕРИЧЕСКИЕ
БОЛЕЗНИ

Доктора Босанке и Эйр в книге "Сыворотки,
вакцины и токсины" были вынуждены признать:
"Нельзя отрицать, что в ряде случаев введение
дифтерийного антитоксина приводило к смерти не-
посредственно от сыворотки". Одна из таких траге-
дий (возможно, самых печальных) обрушилась на
доктора Лангенсакса из Берлина. Один из его слуг
заболел дифтерией, и доктор в целях профилакти-
ки сделал укол своему совершенно здоровому ре-
бенку (1 год 9 месяцев), после чего несчастный
сразу умер. А ведь не было и намека на то, что дитя
когда-либо подхватит болезнь: я имею в виду, что
дифтерийные палочки можно обнаружить в горле
совершенно здорового человека и в таком случае
они настолько же безвредны, как многие другие
"смертельные" микробы. Но, увы, не только уколы
от дифтерии оказались фатальными. Сотни смер-
тей последовали, многие из них мгновенно — за
введением сальварсана или, как еще его называют,
препарата 606, применяемого при лечении сифи-
лиса. Между тем, сальварсан рекомендуется боль-
ным как лучшее средство от венерических заболе-
ваний, точно так же, как принудительные привив-
ки от дифтерии.

Про сифилис мы читаем: "Лечили больного или
нет, у него всегда появляются нервные симптомы.
Они являются наиболее серьезными последствия-
ми сифилиса, и самый обычный из них ~ общий
паралич, или локомоторная атаксия. Осложнения
чаще всего проявляются спустя 10 лет после начала
заболевания. В большинстве случаев при параличе
наблюдается прогрессирующее безумие с некото-
рыми формами экзальтации. Речь сбивчивая. Па-
рез и тремор мускулатуры лица и языка. Со време-
нем вся мускулатура постепенно ослабевает и раз-
вивается общий паралич в большей или меньшей
степени..." (см. Е.Х. Раддок, доктор медицины).

Однако я уверен, что ужасающие последние ста-
дии венерической болезни — это последствия по-
давляющего недуг лечения. Что, в конце концов,
представляет собой сифилис? Лишь результат от-
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равления ядом, который скапливается в организме..
Поэтому рациональный метод лечения состоит в:
том, чтобы удалить этот яд.

Поскольку право лечить венерические болезни :
принадлежит только официальной медицине, ко-;
торая имеет свои клиники, мне, как немедику или
натуропату, как меня иногда называют, запреще-
но заниматься лечением сифилиса. Но все равно
находятся люди, которые, узнав о методах урино-:
терапии, решались лечиться самостоятельно.

Приведу здесь историю исцеления одного муж-
чины, заразившегося венерической болезнью во
Франции во время первой мировой войны (1918:
год). Он, между прочим, страдал до этого некото-:
рое время псориазом, который подавил с помощью
мазей, полученных из трав. Этот мужчина, тогда
еще молодой, кое-что знал о методах натуропатии
и стал лечить свое венерическое заболевание тем,
что "питался" исключительно сырой водой в на-,
дежде "заморить болезнь голодом". К концу 11-го:

дня голодания болезнь не только не пошла на- j
убыль, но ее симптомы усилились. Вот как раз тог-
да он и наткнулся на одну из брошюр доктора Бак-
стера. Голодания больной не прекратил, воду пил, |!
но, заметьте себе, добавил лечение своей мочой
внешне и внутренне. Результаты оказались вполне
удовлетворительными: к концу 10-го дня исчезли
все симптомы венерического заболевания, псориа-
за. Больной решил продолжать уриновое голода-
ние для полного устранения кожного заболевания.
Потребовалась еще неделя, и он избавился от всех
неприятностей. К тому же при этом обнаружилось,
что зрение, обоняние, слух и вкусовые ощущения
стали такими же острыми, как много лет назад.

Большинство людей знакомо в наши дни с орто-
доксальными методами лечения венерических бо-
лезней. Больным предписывается посещать поли-
клиники или ложиться в больницу, где их лечат
инъекциями. Лечение может длиться неделями и
месяцами. Хотя люди, принадлежащие к бедным
классам, посещают эти лечебные учреждения, бо-
лее богатые и видные члены общества, особенно в
небольших городах, предпочитают лечиться само-
стоятельно, чтобы избежать огласки. В любом слу-
чае каждый себя спрашивает: а каковы будут по-!
следствия этих уколов? Одно дело лечить от болез-
ни, а совсем другое лечить пациента ~ весь его
организм.

У.Х. Уайт, доктор медицины, ортодокс, писал:
"Медицина не принимает во внимание весь орга-
низм индивида, а лечит болезнь как отдельную
сущность. Поэтому производятся лекарственные
препараты для лечения практически любого неду-
га (от ревматизма до сифилиса), но, как говорят
гомеопаты, то, что аллопат называет ревматиз-
мом, может возникать от 20 различных причин;
надо бы сказать "от 20 различных вторичных при-
чин" , что более отвечало бы действительности. Так
что название болезни на самом деле не имеет зна-
чения. Более того, с моей точки зрения, не имеет
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jj значения и то, каким образом больной заразился и
j как заболел ~ поскольку метод лечения, как я уже

<; показал, остается одним и тем же".
Вернемся к случаю заболевания, описанному в

" этой главе. Примени молодой человек, о котором
шла речь, уринотерапевтический метод с самого

•! начала (вместо натуропатического), уверен, что
!; выздоровление наступило бы гораздо скорее. Из
• • того, что я почерпнул от больных, которые пробо-
;! вали самостоятельно лечиться методами уриноте-
jj рапии, я делаю твердый вывод, что в случае лече-
!; ния с начальной стадии или первой недели заболе-
• вания, выздоровление наступает всегда за период

от 48 до 96 часов, разумеется, при условии, что
болезнь не осложнена общепризнанной методикой

•! лечения. Конечно же, раз мне не разрешается ле-
!| чить эту древнюю, как мир, болезнь, я и не собира-

юсь приводить каких-либо историй болезни. Но все
же не упомянуть совсем о таких заболеваниях, мо-
нополию лечить которые взяли себе медики (ле-
чить только своими методами), означало бы вы-
полнить поставленную мною задачу лишь наполо-
вину. Если учесть, что "определенная часть всех
слепых, глухих, умственно отсталых и калек обя-
зана своими несчастьями венерическим болезням,
становится гражданским долгом, коль скоро найде-
но надежное средство излечения венерической бо-
лезни, применять это средство.

Покойный мистер Бакстер был совершенно прав,
говоря, что моча — сильный антисептик.
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Глава 13.

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ
РАНЫ И ОЖОГИ

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ

vl/ффективность уринотерапии при лечении ран
я испытал на себе. Несколько лет тому назад я
перенес в результате несчастного случая тяжелую
травму пальцев ног, лодыжки и стопы. Ногти были
сорваны, а пальцы вмяты в мякоть стопы. Разуме-
ется, шок и боль были велики. Тем не менее я не
стал прибегать к помощи врача, так как хотел еще
раз испытать эффективность уринотерапии при
лечении ран. После того как спортивные врачи-
травмотологи (свидетели несчастного случая)
вправили мне суставы на место, я 4 дня постился,
чтобы снять действие шока (испытанный метод),
одновременно наложил на больную ногу повязку,
смоченную старой мочой. Я постепенно смачивал
повязку, но не разбинтовывал ногу. Когда же на
5-й день повязка была снята, результаты оказались
поразительными: не осталось и следа от перенесен-
ной травмы, нога была здоровой и крепкой, как в

ре- ;
рая мозоль.

Мне часто приходилось наблюдать хорошие
зультаты даже при лечении тех ран, что не подда-
вались никакому лечению: будь то обычные меди-
цинские лекарства, травы или иные средства.

И даже в тех случаях, когда единственным шан-
сом спасения представлялась ампутация. Из мно-
гих случаев, с которыми мне приходилось иметь
дело, расскажу об одном исключительно тяжелом,
с которым я столкнулся в 1918 году. Меня познако-
мили с мужчиной чуть за 30, который в то время
ежедневно посещал амбулаторию местной больни-
цы по случаю пулевого ранения предплечья. Хотя
он был ранен год назад, рана не заживала: размеры
- около 10 дюймов в длину и 3/8 дюйма в ширину;
временами она изъязвлялась и гноилась. Лечащие
врачи опасались, как бы не наступила гангрена.
Чтобы избежать ее, накладывали мази и повязки,
причем пропорции и состав ингредиентов в смесях
постоянно меняли. Устав до смерти от ортодоксаль-
ных методов лечения, больной перешел на лечение
по методам флетчеризма и сейдоберизма, которое
дало ему некоторое облегчение. Но рана не зажи-
вала. Наконец, несмотря на возражения жены, он
стал лечиться у меня.

Мои помощники прежде всего содрали с его руки
все повязки. 3 раза в день мы промывали раненую
руку старой мочой, а все тело растиралось подолгу
той же жидкостью: моча втиралась ладонями. 3 дня
пациент ничего, кроме старой мочи и сырой воды
не принимал внутрь, он также принимал кратко-
временные солнечные ванны. К концу следующей
недели от раны не осталось ничего, кроме нитяного
шрама. Короче, после целого года искусственного
лечения медиками Природа исцелила его за 10
дней.

После этого случая я наблюдал десятки "чудес-
ных" исцелений с помощью того же метода, в том
числе заживление болезненных и безнадежных ра-
нений, порезов, воспалений, последствия от ране-
ний ржавыми гвоздями, рыбными костями и т.п.

Как правило, лечение было не очень длитель-
ным. Свежие травмы излечивались за 4 дня, в то
время как для излечениятех, тех кто подвергался
медицинскому вмешательству требовалось 10—12
дней.

•::
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ОЖОГИ

Из печати известно, что в настоящем (1944) году
7900 американцев, около половины из которых де-
ти до 8-ми лет, умерли от ожогов (а, может быть,
от лечения или того и другого вместе). Что же ка-
сается тысяч американцев, выживших после ожо-
гов, то они страдают от безобразных шрамов, руб-
цов, перетянутых участков кожи, обездвиженных
полностью или частично конечностей и пальцев
рук. Многие годы подручным средством против
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дни ранней молодости. Кстати, рассосалась и ста- Д ожогов был распаренный чайный лист и извлеченДД
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ный из него танин. Это ядовитое вещество букваль-
но дубит ткани и образует над обнаженными нерв-
ными окончаниями толстую твердую корку. Счи-
тается, что корка создает покрытие, под которым
образуется новая кожа. К сожалению, танин не
только "задубляет" обожженные ткани, но также
приводит к разрушению как раз тех клеток, кото-
рые должны обеспечить заживление и соединение
элементов кожи — если такое объяснение вообще
возможно со стороны немедицинского ума. Обезоб-
раживающего рубца не будет, если "научному" ме-
тоду лечения противопоставить естественный.

Некоторые врачи оказались настолько непреду-
бежденными и практичными, что попробовали
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прибегнуть к методам уринотерапии, о чем свиде-
тельствует следующий отрывок из письма, пол-
ученного мною в 1935 году от доктора Гео.С. Кот-
тона из Темпля, штат Техас, США: "Получив не-
сколько месяцев назад ваши инструкции, я испы-
тал методы уринотерапии, и результаты были уди-
вительными. Ничто не может сравниться с мочой
при лечении ран.

По мере того, как я буду применять мочу для
лечения болезней, я буду посылать вам всю инфор-
мацию. Кажется мне, вы способствуете распрост-
ранению великой истины, которую необходимо со-
общить всем страдающим от болезней..."

•::

ЭНУРИЯ
(ночное недержание мочи)

-Иногда это просто дурная привычка, но чаще ~
симптом нервных или анемичных состояний у детей.
Основной причиной является общая слабость, хоть
бывает, что виноваты и глисты. Считается, что с воз-
растом все пройдет само собой, но это не всегда так.

9-летний мальчик страдал от энурии всю
свою недолгую жизнь и лечился у врачей
как ортодоксальной медицины, так и нео-
ртодоксальной. Очень худ и несчастлив из-
за своего состояния, психическая нагрузка
велика.

Уриновое голодание в течение 11 дней излечило
мальчика полностью.

:•:
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Глава 14.

РАЗЛИЧНЫЕ
БОЛЕЗНИ



НАРУШЕНИЯ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.

Пациентка свыше 2-х лет страдала от слишком
'.,.'• длительных и частых менструаций. Сперва лечи-

лась у аллопатов (безрезультатно), затем травами,
что частично облегчило ее состояние. Недомогание
не только вызывало слабость, но и нарушало пси-

• хическое равновесие женщины. Во время одного из
периодов, который продолжался уже более 2-х не-
дель, она решила прибегнуть к уринотерапии. Хотя
сперва в моче была обильная примесь ненатураль-
ной крови, у женщины хватило духу ее принять. Во
время голодания она ежедневно выпивала мелки-

!•; ми глотками и до 3-х пинт сырой воды. В течение
3-х дней моча нормализовалась. Больная голодала
28 дней, причем все это время ее натирали по не-
сколько часов в день мочой здорового человека.Ре-
зультатом лечения была не только полная норма-
лизация менструального цикла, но и выздоровле-
ние от хронического катара носоглотки и избавле-
ние от все возрастающей тугоухости.

*'•

::• НЕФРИТ

Молодая женщина несколько недель лечилась у
двоих терапевтов и консультировалась у специали-
ста-нефролога, который сказал ее матери, что слу-
чай безнадежный и скорее всего больная не дожи-
вет до приближавшихся Рождественских праздни-
ков. Тогда больную привели ко мне. Чтобы обод-
рить ее и побудить принимать ужасную на вид жид-
кость, которую она выделяла, я зашел так далеко,
что сам выпил немного этой мочи. В результате
30-дневного уринового голодания с приемом сырой
воды и ежедневными растираниями мочой здоро-
вого человека, больная полностью оправилась от
своего тяжелого заболевания. Кроме того, норма-
лизовался вес: когда больную привели ко мне, она
весила 106 фунтов ( 48 кг), через 4 месяца при
2-разовом питании хорошо сбалансированной пи-
щей и приеме внутрь своей мочи она прибавила 30
фунтов (13,6кг) и весила (без одежды) 236 фунтов,

;! что является нормой для человека ее роста и сло-
жения.

КОЛИТ

У 6-летнего мальчика начался понос с обильной
слизью, хотя никаких других признаков плохого
здоровья не наблюдалось. Врач, которого пригла-
сили, сказал, что у ребенка ничего особенного нет
и прописал касторовое масло. Но отец, полагя, что
касторка ~ слишком жесткое средство для малыша
и зная о моем методе, сразу после ухода врача
обратился ко мне. Я посадил мальчика на уриновое
голодание, и через 40 часов, все как рукой сняло.

•Однако неразумно начинать есть сразу же, как
только симптомы заболевания прекратились, и
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мальчик продолжал лечение еще два дня. Спустя
еще два дня после этого мать ребенка и ее сестра
заболели таким же колитом. Понос прекратился на
5-й день, но обе женщины постились по моему ме-
тоду 8 дней. Следует отметить, что все трое были
строгими вегетарианцами, и мальчик за все 6 лет
ни разу не пробовал мяса. Я рекомендовал им
включить в свой рацион немного мясной пищи.

ГЛАЗНАЯ ТРАВМА

В 1920-м году ко мне обратилась женщина с
занозой в глазу (кусок щепки): заноза торчала
из радужки глаза более чем на дюйм. Я удалил
занозу, предписал пациентке уриновое голода-
ние в течение нескольких недель, после чего
глаз поправился, зрение было сохранено полно-
стью.

ПСОРИАЗ

Больному 60 лет. Голодал с приемами мочи и
воды в течение недели 2 раза (в июне и сентябре
1920 года). Во время постов и между ними его
растирали его же мочой 3 раза в день по часу на
каждую процедуру. Излечился кардинально.
Продолжал принимать мочу ежедневно и спу-
стя 10 лет, когда ему было уже 70 лет, выглядел
не старше 55 лет.

Я считаю псориаз и экзему наиболее легко под-
дающимися лечению уринотерапевтическими
методами; разумеется, если они не запущены.

Излечивается и волчанка — гораздо более серь-
езное кожное заболевание, которое , как счита-
ют, вызывается туберкулезными бациллами;
правда на лечение уходит больше времени.

ИНФЛКОЭНЦА
с высокой температурой

(после атаки ревматизма).

Больная женщина, весом 26 стоунов (102,8
кг.),хотя питается умеренно. До визита ко мне
была еще тучнее — успела похудеть на 2 стоуна
(1 стоун « 6,36кг). Хронические запоры, бессон-
ница, состояние тревоги. Отечные бедра, ступни,
лодыжки и живот. Постилась неделю на сырой
воде и моче плюс ежедневные растирания по мо-
ему методу. Поправилась полностью.

ПИОРРЕЯ ( ПАРАДОНТОЗ )

Дантист сообщил пациенту, что у того пиор-
рея. Зная об уринотерапии, последний стал
принимать каждое утро половину своей мочи, а
также применять ее как полоскание. Он ничего
не сказал об этом дантисту, который был неска-
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его пациента с совершенно здоровыми деснами.
Больной излечился даже без голодания (об этом

• случае сообщил один из моих друзей).
Мнение, что пиоррея ~ локальное заболева-

; ние, является глубоким заблуждением. Нет ни-
! каких локальных болезней, существуют лишь
!; локальные симптомы. Очисти тело от шлаков
< уриновым голоданием с одновременным при-
> емом воды — и пиоррея пройдет автоматически.
; Я наблюдал это во множестве случаев, факти-
• чески во всех случаях заболеваний, которые
|| лечил. Что касается меня самого, то мне неза-
; чем посещать дантиста: правильно сбалансиро-
; ванное питание и уринотерапия полностью со-
• хранили мне зубы.

ОЖИРЕНИЕ (ТУЧНОСТЬ)

Замужняя женщина 30 лет, вес 12 стоунов 6
;! фунтов (72,4 кг), бездетная.питание ~ обыч-
, ная, плохо сбалансированная пища, правда,
:• умеренная по количеству. Питалась сдержанно

между приемами пищи или после еды пила
только воду. Пробовала различные диеты, но

|| без видимых результатов. Пробовала постить-
j ся, принимая лишь воду. Результат: как только
! прекратила голодание, быстро растолстела еще
! больше, чем до голодания, обратилась за кон-
; сультацией ко мне.

Я рекомендовал уриновое голодание в сочета-
. нии с сырой водой и растираниями. К концу 2-й
! недели вес больной снизился до 10 стоунов
; (63,6 кг). Тогда мы прекратили голодание и я

предложил ей правильный режим питания с
приемом пищи 2 раза в день, при этом больная
продолжала ежедневно принимать свою мочу.

; Вес ее так и остался 10 стоунов (63,6 кг) и, хотя
ей сейчас за 50, она выглядит не старше 33 лет.

У многих тучность возникает не от перееда-
; ния, а от плохой работы органов, из-за токси-
: нов и нехватки необходимых микроэлементов,
; которые организм извлекает из необработан-

ных естественных продуктов питания. Голода-
! ние очищает кровь, а прием мочи восстанавли-
! вает функции органов до нормы.

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ
jji ПРОСТАТЫ

:

Увеличение простаты является одним из воз-
• растных нарушений в организме мужчины.
' "Самым заметным симптомом является раздра-
, жение мочевого пузыря и прогрессирующая не-
!« способность его освободить. Простата значи-
!| тельно увеличавается в размерах и, надавливая

на мочевой канал, образует препятствие для
•;', оттока мочи.

Случай излечения от простаты в начальной
' стадии. Мужчина преклонных лет стал испыты-
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вать затруднение при мочеиспускании. По совету
приятеля стал по утрам, как только встает с посте-
ли, принимать полпинты своей мочи. Затем следо-
вал легкий завтрак, а не обильный, как раньше.
Результат: через месяц избавился от своих непри-
ятностей.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Мисс С. Врач признал у нее бронхит и начальную
стадию туберкулеза. Общее состояние весьма пла-
чевное. Дыхание затруднено. Прибегала к различ-
ным палиативам, чтобы обрести спокойствие в ко-
роткие периоды сна, в котором чрезвычайно нуж-
далась. Очень большая слабость. Услышала об ури-
нотерапии. В течение 2-х недель соблюдала урино-
вое голодание, но без массажа. Спустя 3 дня после
начала лечения наступило заметное улучшение,
больная дышала свободно и спала без перерыва.
Прекратила голодание, еда 2 раза в день, продол-
жала принимать свою мочу. Но пост был слишком
короток, чтобы снять болезнь радикально, и болез-
ненные симптомы вернулись. Тогда больная обра-
тилась ко мне с письмом, прося совета. Я объяснил,
что голодание было прервано неправильно, реко-
мендовал продолжать голодание и непременно при
этом втирать в кожу мочу, а также дал ей указания,
чем и когда питаться между постами. Конечным
результатом было полное излечение. С тех пор па-
циентка на здоровье не жалуется, оно у нее отлич-
ное. Она продолжает принимать свою мочу и время
от времени возобновляет короткие посты, отчего
чувствует себя лучше, чем когда-либо до болезни
(сообщение натуропата О. Варнок-Филдена).

ГАНГРЕНА И ОСЛОЖНЕНИЯ
после лечения щитовидной железы

лекарственными препаратами

Дама 40 лет. Долгая история лечения лекарст-
венными препаратами, начиная с 15 лет. В ранней
юности принимала инъекции в течение ряда лет по
поводу гиперфункции щитовидной железы. Позд-
нее перенесла хирургическую операцию для улуч-
шения кровообращения в руках, так как в холод-
ную погоду (да и в других случаях ) у нее синели
кисти рук. Но улучшения нет.

Меня пригласили после того, как местный леча-
щий врач отказался от лечения, сочтя случай без-
надежным. Я обнаружил, что кисти рук больной
представляют собой массу гноя, мокрую гангрену
и почти лишены кожного покрова. Боялись ампу-
тации обеих рук. После назначения в начале щадя-
щих мер, таких как припарки, холодные компрес-
сы, повязки с мочой, прием мочи внутрь в неболь-
ших дозах, а наружно асептическая мазь, чтобы
облегчить тянущие боли, я, наконец, предписал
полное голодание с приемом мочи и воды и не от-
менил примочек из мочи. Пост продолжался 3 не-
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бак, да и от этой привычки он с год как отказался.
Я пробыл у него первый раз несколько минут,

велел ему поститься и ничего не пить, кроме сырой
воды по потребности и всего количества собствен-
ной мочи, которую будет выделять в течение суток.
Я предупредил больного (и его жену), что не сле-
дует удивляться никаким симптомам, которые мо-

дели, но уже после 2-недельного голодания боль-
ная начала действовать руками и могла вязать.
Признавая, что прием мочи и повязки из мочи
имели при лечении большое значение, я тем не
менее считаю, что решающим фактором был имен-
но 3-недельный пост, то есть он освободил отрав-
ленный организм от шлаков.

СЫПЬ НА РУКАХ

Больная С. более 3-х лет страдала от мучитель-
ного раздражения кожи рук. Пробовала лечиться
мазями и протираниями, но безрезультатно. Нако-
нец, принялась каждый вечер наносить тампоном
мочу на больные места. В течение нескольких не-
дель сыпь совершенно прошла. Никаких других
мер (голодание и пр.) не применялось.

КРУПНАЯ БОРОДАВКА НА Л И Ц Е

Миссис С. сообщает, что она тем же способом
избавилась от безобразного нароста на лице. За
короткий период нарост сморщился, а затем отва-
лился (не оставив шрама).

НОВООБРАЗОВАНИЕ НА РУКЕ

Один из моих корреспондентов сообщил, что у
одной дамы на руке появилось отвратительное на
вид новообразование высотой полдюйма, которое,
как она опасалась, могло переродиться в злокаче-
ственное. Кто-то из знакомых посоветовал ей по-
пробовать компрессы из мочи. Не прошло и 3-х
недель, как это новообразование отвалилось, кожа
на руке стала чистой и здоровой (сообщение мис-
тера Варнок-Филдена).

СТРАННОЕ НЕПОНЯТНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Больной (мужчина около 56 лет) лежал в боль-
нице несколько недель на обследовании и лечении.
Его сочли безнадежно больным и отправили домой
умирать под наблюдением местного лечащего вра-
ча. Из больницы ему дали с собой особое лекарство,
предназначенное для растворения всей принимае-
мой больным пищи. Когда по просьбе одного из
моих пациентов я навестил этого больного, то сразу
понял, что он действительно умирает. Но не столь-
ко от самого заболевания, сколько от сильнейшего
отравления лекарством (ядом), которым его снаб-
дили в больнице. Я увидел, что глазные яблоки
больного сильно увеличены, что он худ; правда, не
до полного истощения. Он рассказал, что питался
аккуратно, занимался тяжелым физическим тру-
дом на воздухе, соблюдал режим, никогда не под-
вергался простудам, никогда не жаловался на раз-
литие желчи, никогда у него не было поноса. Един-
ственным его пристрастием был нюхательный та- 2

гут появиться в процессе очищения организма; ве-
лел также, чтобы его экскременты и рвота храни-
лись до моего следующего прихода. Через 3 дня,
когда я пошел к больному во второй раз, мне пока- j
зали два больших ведра зловонной рвоты (рвота \
началась спустя 24 часа после того, как больной
принял первую порцию своей мочи). Кроме того,
вышло очень много кала и катаральных выделений
из носа: ему пришлось использовать не менее дю-
жины платков, которые были не только пропитаны
зловонной слизью, но и нюхательным табаком!

Голодание продолжалось, и спустя неделю пре-
кратились всякие выделения. Еще 10 дней — и па-
циент был здоров. Сейчас ему за 70.

Случай этот интересен тем, что является нагляд-
ным примером того, что уринотерапия излечивает
любую болезнь. Далее он интересен тем, что ино-
родное вещество ~ в данном случае нюхательный
табак — может откладываться в тканях и оставать-
ся там месяцами и более после того, как прием его
прекратился, и изгоняется из организма только
очищающим голоданием. Это напоминает мне слу- -
чай, описанный немецким натуропатом Луисом
Куном, когда при очистительном лечении пот
больного пах лекарствами, которые аллопаты да-
вали ему ранее, пытаясь залечить, вернее, пода-
вить болезнь. (СМ. его "Новая наука врачевания").

ЖЕЛТУХА :•:

Необходимо напомнить, что желтуха ~ это всего
лишь симптом хронического или острого наруше-
ния работы печени, и сама по себе не является
болезнью.

Первый и наиболее тяжелый случай желтухи, с
которым я столкнулся, был в 1919 году ~в самом
начале моей деятельности в качестве натуропата.
Для излечения потребовалось 10 дней уринового
голодания плюс вода из-под крана. Мне ранее при-
ходилось иметь дело с желтухой, но в тех случаях,
которые мне довелось наблюдать, было интересно
видеть, как желтизна кожи исчезает за первые 2
или 3 дня поста, а затем, при дальнейшем голода-
нии, лицо приобретает такой свежий и здоровый
цвет, какой бывает только у девушек-молочниц!
На такое преображение уходит не более 10-дней,
разумеется, при условии, что желтуха не обуслов-
лена раком печени. Это ужасное заболевание я
считаю практически неизлечимым. Даже биохи- .
мики, которые заявляют, что некоторые случаи
рака могут быть ими вылечены, говорят, что если !;
речь идет о печени, то тут уже ничего нельзя поде-



лать. Однако последние достижения китайцев оп-
. ровергают это.

Тем не менее я однажды провел уриновое голода-
• ние больного, который был таким горьким пьяни-
!• цей, что ежедневно поглощал не менее бутылки

спирта. Этот больной прибег к уриновому голода-
' нию, когда его врач уехал в отпуск. Больной выпи-
; вал всю мочу, которую выделял, ноина Юденьона
• еще оставалась такой же кровавой и насыщенной
|| красным пескообразным осадком, как и в начале
|; поста. Как раз на этот, 10-й, день вернулся из от-
': пуска лечащий врач, и больному был сделан надрез

в мошонке. На следующий день больной скончал-
ся, не приходя в сознание. Можно ли было прину-

|; дить его "мертвую" печень вновь функционировать
; при условии, что пост бы продолжался и хирурги-
• ческого вмешательства не было бы, весьма пробле-

матично. Должен признаться, я был очень огорчен
jj тем обстоятельством, что мне не дали даже шанса
; попытаться спасти этому несчастному жизнь, тем
• более, что за время голодания он почти не потерял

в весе, только немного спал в лице. У меня была
какая-то надежда на поправку, правда, в далеком
будущем. Во всяком случае, пока есть жизнь, есть

и надежда

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕСТАРЕНИЕ,
ПАРАЛИЧ, ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

и т.д.

Мужчина 50 лет, перенес дважды паралич. Пер-
вый — после попытки избавиться от гриппа с по-
мощью диеты из свежих фруктов и фруктовых со-
ков. После второго потерял память и, по всей види-
мости, впал в старческое слабоумие. Приговор ме-
диков: "несколько недель жизни". Провели урино-
вое голодание с массажем в течение 59 дней. Затем
перерыв 2 недели (одноразовое питание), затем
еще 35 дней лечения. Память и речь вернулись к
больному на 20-й день после первого курса лече-
ния. Лечение было завершено по окончании второ-
го периода, когда была снята первопричина заболе-
вания — артрит.

ОБЛЫСЕНИЕ

У этого же самого пациента, о котором только что
шла речь, выпали все волосы. Во время лечения он
не только отрастил снова свою шевелюру (во время
второго поста ему ежедневно втирали в кожу голо-
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вы мочу), но и цвет волос восстановился.
Должен заметить, что многие из моих коррес-

пондентов сообщают, что избавились от облысения
и восстановили первоначальный цвет волос (или и
то и другое) в результате ежедневного втирания в
кожу головы старой мочи.

Сообщения корреспондентов по поводу заболе-
ваний гриппом, воспалением легких, плевритом.
Эти сообщения показывают, что, как правило, до-
статочно 3-х дней для излечения от гриппа, пнев-
монии и плеврита. То же можно сказать и об аппен-
диците. В некоторых случаях при заболевании ап-

: пендикса разрешалось умеренное разовое питание
в день; при этом, разумеется, моча должна быть
выпита. Но при серьезных острых случаях заболе-
вания с высокой температурой полное уриновое
голодание абсолютно необходимо. И здесь я хочу
подчеркнуть тот факт, что заставлять больного че-
ловека есть, чтобы "поддержать" силы — величай-
шая глупость и нелепость с медицинской точки
зрения. На больного, инстинкт и весь организм ко-
торого восстают против приема пищи, эта пища
действует как яд.

КАТАРАКТА

Еще до того, как обывателю стали запрещать
упоминать, что катаракту можно лечить не только
хирургическим способом, яобнаружил, что во мно-
гих случаях 10 дней уринового голодания оказа-
лось достаточно, чтобы пленка, покрывавшая гла-
за, рассосалась. Самым длительным сроком, кото-
рый для этого потребовался, был 28-дневный пост.
Необходимо помнить, что глаз — часть тела, и по-
этому, когда организм лечат как целое от какого-
либо иного заболевания, катаракта как отдельный
симптом исчезает как бы сама по себе, без всякого
к себе внимания.

ГЛАУКОМА

Как ортодоксальная медицина, так и натуропа-
тия относят глаукому к весьма серьезным заболе-
ваниям. Окулисты предлагают хирургическую
операцию, но рано или поздно пациент все равно
слепнет. В любом случае уродование ножом никог-
да нельзя назвать лечением. Я знаю, что пациенты,
до которых не дотрагивались хирурги, хорошо ре-
агировали на уринотерапию в течение месяца. На-
против, после хирургического вмешательства за-
болевание, как правило, оказывалось практически
неизлечимым. ' :.

I
РЕВМАТИЗМ

В Англии больные ревматизмом чаще всего винят
в своей болезни погоду. У этих больных недоста-
точно щелочная кровь. Там, где и кровь, и весь
организм свободны от кислотности и инородных ЩШ

веществ, ни погода, ни ее переменчивость никак не
способствуют ревматическим заболеваниям. По
мнению медиков, существует 26 разновидностей
ревматизма. Я обнаружил, что пациенты ревмати-
ки всегда хорошо реагируют на уриновое голодание
сроком от 10 до 12 дней: в простых случаях выздо-
ровление наступает даже быстрее. Голодание не-
пременно должно сопровождаться втиранием мочи
и обертыванием тканью, смоченной мочой. Чтобы
избежать рецидива заболевания, совершенно не-
обходимо перейти на хорошо сбалансированный
режим питания. Во многих случаях больные выздо-
равливали даже при ежедневном одноразовом пи-
тании (пища должна тщательно отбираться, алко-
голь и приправы исключаются) плюс прием собст-
венной мочи и обтирание. Такие случаи, если не
слишком запущены и не слишком тяжелые, подда-
вались лечению за несколько недель и излечива-
лись радикально.

!;.

АРТРИТ I
Это тяжелое заболевание так же отличается от

ревматизма, как, например, жесточайший грипп
от легкой простуды, и является одним из самых
плохих состояний организма, которые приходится
лечить: в основном из-за обильных инородных от-
ложений в костях. При лечении этого заболевания
даже в начальной стадии я обнаружил, что требу-
ется от 12 до 40 дней строго придерживаться тща-
тельно продуманной диеты, принимать до капли
свою мочу, проводить ежедневные длительные
втирания мочи в кожу (это были случаи, когда
пациенты не могли или не хотели голодать). Я счи-
таю такое лечение полумерой и настаиваю, что
полное уриновое голодание в течение лишь 10-ти
дней помогает больше, чем месяц приема мочи
внутрь и соблюдение при этом диетического режи-
ма питания. Однако должен подчеркнуть, что ког-
да болезнь крепко укоренилась, а пациент практи-
чески калека, мало надежд на выздоровление.

Теперь я расскажу о нескольких случаях излече-
ния заболеваний натуропатом Оливером Варнок-
Филденом, о которых он мне любезно сообщил.

::

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Больной Д. 30 лет. Уволен с воинской службы во
флоте из-за бронхиальной астмы, которой начал
страдать еще с 14 лет. Жизнь на море, по-видимо-
му, вызвала обострение болезни. Минимум по 4
раза в ночь больной вставал, чтобы вдохнуть меди-
камент в виде аэрозоли. Он не осмеливался не
иметь при себе лекарства даже когда шел в театр
(чтобы воспользоваться им в антрактах).

В течение 3-х месяцев он пил мочу (до 3-4 пинт
в день) и провел 2 коротких голодания по 36 и 40
часов каждое, когда он пил только мочу. Состояние
его за этот период на столько улучшилось, что даже
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!• не вспомнил об аэрозоли, когда шел в театр, и не
\\ просыпался ночью, чтобы вдохнуть лекарство. Все
•; страхи его покинули: общее состояние весьма

:|i улучшилось.
В другом случае, при лечении того же заболева-

;> ния, здоровье пациента поправилось за 4 дня ури-
;; нового голодания, в то время как 3-недельное ле-
|; чение в стенах широко известной натуропатиче-
!; ской лечебницы не дало никакого облегчения. По-
I; еле каждого приема собственной мочи выделялся
•! плотный сгусток мокроты. В последний день голо-
j; дания вышел такой сгусток мокроты, что пациент
;• счел необходимым испытать свои силы и свободу
;> дыхания. Он вышел из дому и взобрался на холм.
')', Убедившись, что при этом не испытывает ни ма-
•; лейших трудностей, он тут же прекратил лечение
I; и вернулся к трудовой деятельности.

БОЛЬНАЯ ПОЧКА

Больной Г. в мае 1944 года находился в больнице
•; по поводу хирургического удаления правой почки.
!• Больной испытывал сильные боли, выделял крас-
!• ную от крови мочу: при рентгеновском обследова-
;! нии у него обнаружили в почечной лоханке круп-
•I ный камень. Хирург диагностировал, что почка

:•; больна и не удалить ее было бы опасно для жизни
;• больного. Однако пациент не дал согласия на опе-

рацию, обратился ко мне. Он стал пить свою мочу.
Отнесся к этой необходимости как к естественному
процессу, выпивая все, что выделял: голодал пери-
одически по несколько дней к ряду и за несколько

•I недель состояние его улучшилось настолько, что
•: боли прекратились полностью, а моча приобрела
•; нормальный цвет. Через 3 месяца мой пациент сно-
:• ва пошел на обследование в больницу, и ему там
;! сказали, что с его почкой все в порядке. Этот боль-
\: ной привел ко мне другого, который ожидал в боль-
«; нице удаления почки. Он был вылечен тем же ме-
!• тодом. В подобных случаях больному приходится
;\ принимать приговор хирурга и рентгенолога: опе-
;; рация — единственный способоблегчения или даже
•I спасения жизни. Когда позднее те же специалисты
|; (и хирург и рентгенолог) говорят, что пациент здо-
'.'. ров и его почка в полном порядке, приходится при-
•! знать, что излечение наступило в результате ури-

:•; нового голодания.

В заключение можно привести пару рассужде-
;• ний моего друга Оливера Варнок- Филдена относи-
•! тельно того, каким образом моча исцеляет (хотя я
|; не во всем разделяю его точку зрения).

Он пишет: "Возможно, существует некая целеб-
:' ная сила в самом процессе возвращения в организм
;! гормонов, особенно гормонов половых желез, кото-

"•; рые выделяются с мочой. Известно, что иногда мо-
|] чу принимают исключительно с целью вернуть эти
:- гормоны. Могут быть такие случаи, когда мочу

принимают, чтобы вернуть находящиеся в ней в
!;! растворе элементы органических тканей. Органи-

ческие ткани могут выделяться из органов тела
из-за вредных веществ, откладывающихся там по-
сле поступления пищи и питья, а равно и из лекар-
ственных препаратов, предписываемых медиками
как внутрь, так и в виде инъекций. Некоторые счи-
тают, что эти органические ткани могут, вернув-
шись в организм, использоваться последним для ;
восстановления функций органов до нормы. Это
нелегко доказать, но фактически зарегистрирова-
но множество случаев, когда больные органы вос-
становились при приеме внутрь болыпийх коли-
честв мочи. Этого достаточно, и больше здесь доба-
вить нечего".

Объяснение, которое, мне кажется, здесь подхо-
дит более других, состоит в том, что моча исцеляет ;
согласно гомеопатическому принципу. Без сомне-
ния, в общем количестве выделяемой мочи непре-
менно должны быть в гомеопатических микродо-
зах особые сложные токсины индивида. Это бес-
спорно. Хотя считается, что ядовитые вещества не |
выделяются организмом через мочу (если бы они !
выделялись, мы бы от них не болели). Если эти I
микродозы токсинов вернуть в организм, то, по !
учению гомеопатов, в организме образуются анти-
тела, что и будет способствовать исцелению забо-
левания, вызванного упомянутыми токсинами.

"В природе мы наблюдаем, что животные посто-
янно вылечиваются. Таким образом они, вне со-
мнения, принимают обратно гомеопатические до-
зы своих болезнетворных токсинов. Даже после I
каждого приема пищи эта доза будет стремиться ;
скорректировать любой ущерб, который может ]
принести организму животного многотоксичная и,
возможно, ядовитая пища. Не может ли эта при-
вычка являться естественной иммунизацией, пре- ;
дусмотренной самой Природой? Медицина разра- ;
ботала систему опасных прививок, которые пред- \
назначаются для той же цели, достигающейся со- !
бакой, когда она вылизывается. Природа дает соба- I
ке инстинкт спасения, а человеку — мозг... для |
разрушения здоровья! Вероятно, мы слишком ум- \
ны, раз уж кто-то сомневается в инстинктивном !
приеме животными своей мочи. Для обезьяны су- !
ществует один - единственный способ употребить •
мочу: она ее выпьет.

Коза считается самым здоровым из всех домаш- ];
них животных: и ее молоко весьма ценится как !•!
целебное средство при заболеваниях туберкуле- ]
зом. Не объясняется ли это тем фактом, что коза •
может пить и очень часто дейевительно пьет свою !
мочу непосредственно из своего тела при мочеис- ',
пускании?

Когда человек только появился на земле, должно •
быть, с ний появилось и средство, предохраняющее !
его род от вымирания. Пища, одежда, кров ~ все !
это было как бы припасено для него на земле. Не- 'J
обходимо было только потрудиться и овладеть всем •
этим для удовлетворения своих материальных i
нужд. Неужели при этом можно было пренебречь I
жизненно необходимой свободой от заболеваний? :

••••«•••••••«я
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Если сказанное здесь верно, то средство для сохра-
нения здоровья — всегда под рукой, готово к упот-
реблению и доступно каждому".

Ныне покойный доктор С.Х. Дункан, один из
одареннейших врачей Америки, заявляет в своей
книге "Аутотерапия":"в потогонных выделениях
присутствуют токсичные вещества, которым боль-
ной вынужден противостоять с тем, чтобы добиться
излечения от недуга. Другими словами, при ауто-
генном лечении у пациента в организме имеются
необходимые токсины; врачу остается найти их,
определить надлежащую дозу и интервалы между
дозами и таким образом помочь тканям на месте
выработать сопротивление этим токсинам.

Таким образом, в некоторых исследованиях из
области медицины присутствуют идеи, которые со-
гласуются со смелым вкладом Джона Армстронга,
подтверждаемым рядом исцелений, упоминаемых
в настоящей книге".

Глава 15.

ОБЫЧНЫЙ НАСМОРК
(ПРОСТУДА)

Не будет оригинальным сказать, что простое
заболевание, которое мы называем насморком, ве-
ками озадачивало медиков. Один врач как-то ска-
зал автору этих сторк: "Если есть заболевание, ко-
торое я терпеть не могу лечить, так это обычный
насморк!". Ныне покойный доктор Хэйг, впервые
обративший внимание других на мочевину и, что
важнее, на нелепость принимать пищу как попало,
то есть придерживаться несбалансированной дие-
ты (хотя по некоторым пунктам с ним можно и не
согласиться), заявил, что люди должны с благодар-
ностью принимать насморк, приветствовать его по-
явление, так как он действует как уборщик, удаля-
ющий грязь из жиелища. Поэтому насморк нельзя
никогда подавлять. Но, к сожалению для всех,
очень часто большинство людей, как только почув-
ствуют приближение простуды ~ насморк, первым
делом бегут в аптеку и покупают что-нибудь, что-
бы остановить заболевание, задавить его в зароды-
ше. Это значит не вылечиться, а подавить просту-"
ду, поступить на перекор Пироде. Подавление на-
сморка и простудных явлений часто приводит к
худшим заболеваниям, таким как, например,
пневмония и др.

Причина насморка так же обычна, как и насморк
сам по себе. Она заключается в неправильном пи-
тании, и поскольку большинство питается несба-
лансированно, это большинство и подвержено в
различной степени простудам и насморку. Изли-
шек крахмала в пище — вот причина катаров.
Выделения при катаре сами указывают истинную
природу катара: природа его "крахмалистая". Бо-

лее того, как причина насморка очевидна, так оче-
виден и способ его лечения; я это выяснил за годы
наблюдения и опыта врачевания. Процедура состо-
ит из поста на
Никаких лекарств:
дить такое лечение,
других отношениях
простудные заболевания:
или менее часов. Наверняка читатель скажет: "Но
это противоречит старой пословице ~ накорми хо-
лод и умори голодом жар". Да разве это вся посло-
вица? Я слышал, что это сокращенный вариант
пословицы — если накормить холод, придется мо-

•;:рить голодом жар.
Пост даже на одной только воде избавит от любо-

го насморка или простуды за 24—48 часов. Но такое
лечение менее эффективно, чем холодная вода и
аутогенная моча, которая не только быстро уберет
воспалительный процесс, но поправит здорового
настолько, что больной почувствует себя лучше,
чем он чувствовал себя до насморка. К тому же, что
тоже немаловажно, такое лечение предотвратит
развитие инфлюэнцы или пневмонии (и прочего),
которя, раз она появилась, потребует для лечения
не менее 10 дней уринотерапии и тщательного ухо-
да.

Все же инфлюэнца, пневмония, бронхит и др.
родственные им заболевания — может быть.лишъ
непосредственные следствия подавления попыток
Природы избавиться от избытка крахмала в орга-
низме и от вреда, который он приносит. По моему
мнению, насморк — обычная простуда — и есть
самая обычная и плодовитая основа для появления
длинного списка более серьезных заболеваний.
Воспаление слизистой облочки носа следует рас-
сматривать как благо, ибо это, так сказать, звонок,
возвещающий потребность нашего организма в
очистительных процессах. С этой очистительной
работой быстро, просто и активно справляется ури-
нотерапия (голодание и прием мочи, всей). Даже
если выделение и, следовательно, прием составят
до 20 пинт за сутки.

Что касается хронического насморка, то люди,
питающиеся несбалансированно, должны быть
только благодарны этому "отводящему клапану",
который предохраняет их от более серьезных забо-
леваний. Тот, кто попытается подавить насморк
неестественными средствами, наверняка столк-
нется с серьезными последствиями этого акта.
Причина хронического насморка может лежать в
привычке есть слишком много хлеба, особенно бе-
лого, булочек, пудингов из полированного риса,
бисквитов из белой муки и другой крахмалистой
пищи. Когда в питании преобладает такая пища,
неизбежно потребляется много продуктов, богатых
минеральными солями.

Мнение, что сахар и крахмал снабжают организм
энергией ~ одна из тех полуправд, которая почти
так же сбивает с толку, как стопроцентная ложь ,
или ошибка. Избыток крахмала не может дать

IIIIIBRtl IIKE*

—• * " ~ ^ — _ v Р ^ ^ —— — — — — — — р —ц — г ' щ_' ^^ —

щ воде и аутогенной мочи, и только,
арств принимать нельзя. Если прово-
гчение, то у практически здорового в
тениях человека насморк и другие
яболевания исчезнут примерно за 12 |
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энергии (на то он и избыток), он просто засоряет
организм и препятствует его нормальной деятель-
ности. Доказательством может служить тот факт,
что люди, переедающие перечисленные виды пи-
щи, вынуждены постоянно прибегать к алкоголь-
ным напиткам или множеству чашек чая, чтобы
"подбодриться".

Так как я всегда непрочь подкрепить свои утвер-
ждения научными доводами (для тех, кто любит
расставлять все точки над i ), могу добавить, что
помимо излишка крахмала как причины насморка,
виновата в этом и нехватка в организме хлористого
калия, фосфата и сульфата кальция, а что касается
горла, то и фосфата железа (см. "Краткий справоч-
ник биохимика" Е.Ф. Пауэлла). Обычный насморк
с его катаральными явлениями, и острый, и хрони-
ческий, является прежде всего результатом непра-
вильного питания.

Глава 16.

УРИНОТЕРАПИЯ
И ЖИВОТНЫЕ
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была длительная и трудная работа и, так сказать,
не без юмористических ситуаций. Помню, я как-то
подверг заболевшую столбняком корову голода-
нию на 120 дней, растирал ее по 8 часов в день
мочой от других коров (мочу приносили в ведрах).
Поил я животное его собственной мочой (сперва
она была мутная, желтая и густая, как горчица) и
мочой здоровых коров, а также водой. Моя пациен-
тка облысела, похудела и превратилась в одра, но
полностью излечилась от столбняка и за 2 месяца
набрала свой вес и "красоту", питаясь луговой тра-
вой.

Лечил я уриновым голоданием и собак. Один из
приемов заставить пса пить мочу (хотя сучки
обычно пьют мочу охотно): надо привязать пса к
дереву и затем пустить ему на голову обильную
струю "живой воды".

.Пекоторые, желая дискредитировать какую-
либо методику врачевания, приписывают избавле-
ние от недуга влиянию веры в выздоровление. К
примеру, некоторые противники гомеопатии на-
зывают ее метод "лечение верой". Однако у гомео-
пата есть аргумент, отметающий такой довод. Го-

; меопатия лечит животных, которые по природе
:• своей не способны знать, что их лечит. В гомеопа-
:! тической литературе случаи исцеления животных
; приводятся сотнями. Один из них ~ излечение кота
|; от паралича задних ног. После применения раз-
!• личных методов и лекарств хозяин бедного живо-
!• тного дал ему магний фосфорикум в колоссально

малой степени разведения и вылечил кота ради-
кально и в очень короткий срок.

Скептик скажет: совпадение, случайность, на
что можно лишь возразить — сколь удивителен
скептик в своей уверенности. Двое таких "уверен-
ных скептиков" заявили, что и уринотерапия, дол-
жно быть, лечит верой. На это могу ответить лишь
улыбкой и привести такой же аргумент, что и го-
меопаты. Вот несколько фактов. Дело в том, что
мой дед был довольно известным лицом в 60--70-е
годы прошлого века, он был специалистом по лече-
нию лошадей, собак и др. животных. Именно от
него я узнал, что моча и даже коровий навоз — его
любимые лекарства при врачевании (и надо ска-
зать, весьма успешном) недугов и травм животных.
Ему ничего не стоило принудить корову, лошадь
или собаку по месяцу поститься на воде и коровьей
моче: он поил ею из рога, хотя при жажде живо-
тные пили мочу так, без всякого рога. Почерпнув
от деда немало, я и сам лечил животных. Часто это Wj\

Глава 17.

НЕОБХОДИМОСТЬ
В РАСТИРАНИЯХ

И ПОВЯЗКАХ
(ОБЕРТЫВАНИЯХ)

С МОЧОЙ

|

из мох корреспондентов удивил таким
вопросом: разве кожа — орган не с односторонним
движением?". Очевидно, он имел в виду способ-
ность кожи выделять. Какое у него было основание
задавать такой вопрос?

Возьмем самую простую аналогию. Если на-
крыть чашку с небольшим количеством молока но-
совым платком, натянуть его и перевернуть чашку
кверху дном, молоко станет просачиваться через
носовой платок. И наоборот, если налить немного
молока на носовой платок, натянутый на пустую
чашку, молоко начнет просачиваться в чашку и
просочится скорее, если его протирать сквозь мате-
рию. То, что кожа способна поглощать не только
жидкость, но и воздух, известно с незапамятных
времен. Почему рекомендуется носить нижнее
белье из пористых тканей? Потому, что коже необ-
ходимо дышать. Отсюда — вредно забивать поры
подавляющими симптомы, болезни мазями или
"запаковываться в футляр" из тонкого белья, как
это делали во времена королевы Виктории. Если же
коже совсем не дышать, ее владелец умрет. Судьба
мальчика, которого с ног до головы покрасили жид-
ким золотом, чтобы он изображал статую Купидо-
на, хорошо известна: через 2 часа ребенок умер. С
другой стороны, втирание в кожу слабых истощен-
ных детей молока, часто приносило неплохие пло-
ды. Как известно, при трении выделяется тепло, а
тепло открывает поры кожи. Вот почему так важ-
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jjl но, что содержится в жидкости компрессов. Комп-
'•\ рессы, которые лишь вытягивают и ничего не дают
!:• взамен для всасывания в организм, могут букваль-
;;! но высасывать силы больного. Так что компресс с
•; мочой — наилучший, а растирание мочой на много
!; превосходит все другие формы втирания в кожу.
|;< Лучше всего для растирания подходит старая моча,
!•! либо старая в смеси со свежей, и только. Моча
!ji должна быть подогретой (кипятить нельзя!).

Хранить мочу всего практичней в бутылках, а
;• при растирании наливать в посуду с плоским дном
•I столько, чтобы хватило один раз смочить ладони,
>! начинаем тут же втирание и втираем, пока ладони
;,: не высохнут. Тогда нальем еще чуть-чуть в посуду
!!• с плоским дном и повторим процесс. При такой
;! системе растирания ни капли мочи не упадет на
»; пол, это гигиенично и экономно: ведь не всегда
.• моча есть в изобилии.

Что касается компрессов, то, как и когда их при-
кладывать, ясно из описания историй болезни. Од-
нако не мешает и повторить.

Ткань, пропитанную мочой, надо наложить на
'.] больное место и поддерживать во влажном состоя-
;• нии, добавляя мочу по потребности. Повязки сле-
!•! дует накладывать на нарывы, ожоги, раны, наро-
J; сты, затвердения, опухоли и др. Разумеется, там

где требуется наложить компресс, тело не растира-
Ь ют. Ни в коем случае нельзя растирать подозри-
•; тельные наросты, затвердения и новообразования
;• или участки, непосредственно прилегающие к ним.
;• Я уже упоминал, что наиболее важными участка-
•: ми для растираний являются шея, лицо, голова и
;! ступни. Но это не значит, что все тело при этом не
=; надо растирать. В случае, если болезнь не требует
:• компрессов на то или иное место, растирания всего
;! тела являются весьма существенной частью урино-
•! терапии: это снабжает пациента питанием в пери-
•; од голода. Кроме того, моча — лучшая пища из всех
I; существующих. В этом нетрудно убедиться по ру-
;> кам тех, кто растирает.

Скептики полагают, что сухой массаж и втира-
•; ние в кожу сырой воды равноценны. А вот и нет. Я
I; пробовал делать сухой массаж, и с водой.

Даже уриновое голодание без растирания мочой
;! сопровождается болезненным сердцебиением, не
•I говоря уж о голодании на чистой воде. Я согласен,
I; что растирание, всякое растирание ~ отличное уп-
;• ражнение и действует как отличный массаж, но...
•I без мочи оно не может восстанавливать разрушен-
•; ные ткани организма. Только в очень тяжелых слу-
;; чаях, когда больной слишком слаб и истощен, что-
;• бы пепеносить растирание, я отказываюсь от этой
il процедуры: в этом случае моча впитывается в кожу

••: из обертываний с мочой.
Теперь я расскажу о случае, который показыва-

;• ет, что постоянные припарки, примочки и комп-
•! рессы с любым веществом, кроме мочи, безобидные

на первый взгляд, могут буквально высосать из
•: организма больного все силы и при этом совершен-

но ничего не дать для его облегчения.

Мужчина 50 лет. Был энтузиастом так называе-
мой "гусеничной диеты". Она состояла из одной
трапезы в день: главным образом хлеб из цельного
зерна, свежие фрукты, свежее молоко, зелень, оре-
хи и мед. Таким способом он надеялся "сохранить
свою корпуленцию" (форму), а заодно избавиться
от атрита, отеков и других недугов, в том числе от
упорнейших хронических запоров, для борьбы с
которыми применял слабительные соли и клизмы.
Когда больной послал за мной, он уже побывал в
руках медиков и дошел до такого состояния, что
был вынужден нанять двух медсестер-сиделок. Хо-
тя он теперь питался не один раз в день, а два, вес
не превышал 10 стоунов; больной очень ослаб, при-
кован к постели, страдает от пролежней, полдня и
всю ночь только и делает, что отхаркивает мокроту
и тягучую липкую слизь. Два года назад на одной
руке у него появилась все увеличивающаяся язва,
к которой стали прикладывать припарки. Несмот-
ря на это (а, по-моему, благодаря этому) теперь у
него было 5 гноящихся язв (припарки клали в те-
чение двух лет). Я тут же понял, что именно при-
парки и были причиной слабости больного из-за
постоянного "оттока" питания через больную руку,
что морило голодом весь организм. Я отменил при-
парки, хотя сестра-сиделка протестовала, и руку
перевязал простой повязкой, без всяких медика-
ментов. Руку не трогали целую неделю. Прием
пищи был установлен строго три раза в день, ника-
ких перекусываний закусываний; пить разреша-
лось только обычную сырую воду и ничего более.
Все лекарства были отменены. В конце недели по-
вязку сняли для осмотра руки. Хотя язвы все еще
сочились, были показания, по которым можно бы-
ло судить, что основная часть выделений поглаща-
лась через поры кожи. Спустя месяц, несмотря на
то, что все еще было немного выделений, рукой
можно было действовать, и больной был в состоя-
нии писать письма (впервые за эти годы). Без спе-
циальных мер или лекарственных средств больной
поправился на 14 фунтов. Самые заметные переме-
ны были на лице, обеих руках, груди, плечах, яго-
дицах. Могу добавить, между прочим, что я выле-
чил его пролежни таким "научным" средством, как
моя собственная слюна. Однако главным обстоя-
тельством, которое следует отметить в этом слу-
чае, является то, что как только были отменены
лекарственые припарки, больной прибавил в весе,
хотя стал получать меньше пищи. Здоровье его бы-
ло восстановлено полностью методом уринотера-
пии и хорошо сбалансированной диетой, но осно-
ванной на теории ныне покойного Арнольда Шрот-
таиК.

А теперь о пользе втираний мочи и о подробно-
стях моего самолечения, о которых я еще не упо-
минал.

Во время моего первого поста на воде и моче я был
удивлен, но не встревожен, когда ощутил сердце-
биение, которое иногда было таким сильным, что
казалось, будто у меня было не одно сердце, а два.
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Я приписываю это, вопреки мнениям медиков, то-
му, что сердце не получало достаточного количест-
ва крови для нормальной пульсации и было поэто-
му несколько акселерировано, подобно часам, у
которых регулирующая пружина сломана или не в
порядке.

Как раз тогда я почерпнул еще одну идею из
Библии: на этот раз из Нового завета, где прочел:
"когда постишься, намазывай голову и лицо..."
(Евангелие от МатфеяЛУ, 17). Я вполне сознаю,
что мое толкование может казаться, так сказать,
притянутым за уши, но как раз я уже говорил, оно
тем не менее дало мне идею и, прочтя эти слова, я
принялся натирать мочой голову, лицо, шею и дру-
гие части тела. Сердцебиение прекратилось. Более
того, теперь я обнаружил что есть возможность
поститься (если только не слишком болен, чтобы
начать пост), не прерывая своей обычной ежеднев-
ной деятельности. К примеру, пациенты с кожны-
ми заболеваниями постились, выполняя свою рабо-
ту; и те, кто был не в курсе дела, и не думали, что
эти больные голодают. Что до меня самого, то во
время голодания даже врач со своими впечатляю-
щими приборами не может обнаружить по моему
сердцу и пр., что я совсем ничего не ем. Однако он
сразу же обнаружил бы это, если бы я пытался
голодать без втирания мочи в кожу.

Глава 18.

НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ-

ПЕРВООСНОВА
БОЛЕЗНЕЙ

J3 небольшой книге С. Мервина Герберта "Здо-
",\ ровье британцев" читаем: "Последние изученные

;•! данные (научные исследования) показали, что пи-
!•; тание играет важнейшую роль в здоровье нации,
;!• что обеспечение человека соответствующим пита-
;:• нием должно идти рука об руку с самыми элемен-
••; тарными службами по обеспечению жителей здот
' й й й й

у
'•; ровой окружающей средой и гигиеной, здоровым
!•• жилищем, доставкой чистой воды..."О витаминах
'! теперь всем известно: при изучении витаминов

сложилась новая концепция относительно ценно-
сти пищи.

Известно, что жертвы туберкулеза могут есть так
| много, сколько хотят, и все же страдают от недое-
дания, если пища, которую они потребляют, не
'. содержит или содержит мало защитных элементов.

II; Почти повсюду в тропиках распространены забо-
"; левания цингой, подагрой или бери-бери, которые
'•''• появились не от голода, а от недостатка витаминов
•^ или минеральных солей" (я бы здесь сказал не

••«••••••«•••••••••••«•••••••

"или", а "и"). Давно известно, что во всех странах,
страдавших во время мировой войны 1914—18 го-
дов от недостатка продовольствия, возникало мно-
жество случаев заболеваний туберкулезом.

"Нельзя с точностью описать дурное питание в
Британии, но специалисты- диетологи считают,
что в настоящее время питание достаточно дурно,
чтобы причинять вред здоровью...

Нехватка денег, безусловно, является в большой
мере причиной плохого питания, но и многое зави-
сит от культуры питания, из-за чего потребляются
в излишестве продукты, которые мало питательны
и мало ценны как пища". Именно так. Все это мож-
но выразить одной фразой: "Первопричиной забо-
левания является отсутствие в организме веществ,
которые должны там присутствовать, и присутст-
вие в организме веществ, которые не должны там
присутствовать" (Сирил Скотт,"Врач, болезнь и
здоровье"). Суть этого можно изложить еще более
сжато и выразительно: "Мы сделаны из того, что
едим, так что.если какой-то орган заболел, это зна-
чит ~ пища была не та" (С.Фразер Маккензи). И
еще короче: "Причина болезни — плохо сбаланси-
рованное питание".

Имея в виду все это, не стоит, однако, устанав-
ливать какие-то особые правила питания, правила
относительно того, какую именно пищу следует, а
какую не следует употреблять, потому что здесь
необходимо учитывать и климат, и окружающую
среду, и личные "идиосинкразии". Нельзя ожи-
дать, что эскимосы станут питаться той же пищей,
что и бразильцы. Что касается личной "идиосинк-
разии", то она чрезвычайно разнообразна в своих
проявлениях, а иногда и весьма странная. Можно
привести случай, когда рыба до того ядовита для
человека, что он отравляется, если даже, наклеи-
вая почтовую марку, лизнет ее (липкий слой обо-
ротной стороны марки содержит рыбий клей); его
лицо отекает до такой степени, что он ничего не
видит из-за сомкнувшихся век. Есть немало лю-
дей, кто не переносит яиц ни в какой форме. Одна-
ко некоторые со временем утрачивают свою "иди-
осинкразию". Автор этих строк был знаком с жен-
щиной, которая до 70 лет не переносила яйца ни в
сыром виде, ни вареных, ни в пудингах, а после 70,
как это ни странно , яйца не причиняли ей беспо-
койства.

Истиные вегетарианцы, как, известно, хотят
внушить всем, что потребление мяса является пер-
вопричиной всех заболеваний и всякого зла. Я со-
вершенно с ними не согласен. Если бы вегетариан-
цы заявили, что диета без мяса является лучшей
для всякого, кто всю свою жизнь или многие годы
не придерживался диеты всеядного животного, я
бы с ними согласился. Но, как это бывает обычно,
внезапный переход от всеядного питания к вегета-
рианству, по моим наблюдениям, приводит к пло-
хим результатам. Короче говоря, обычный человек
не достиг еще такого хорошего состояния здоровья,

ЗШкоторое позволило бы ему стать полным вегетари-
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анцем, как бы желательно это в идеале не было.
Правда, возможно, не так обстоят дела у людей,
которые с детства не приучены потреблять мясо,
при условии, что диета их хорошо сбалансирована,
а не является просто избытком "крахмалистой
ерунды".

Какую же диету я бы рекомендовал для прожи-
вающих в умеренном климате? Мясо, рыба, яйца,
зелень, варенные на пару овощи, хлеб из цельного
зерна, свежие фрукты по сезону, коричневый, не-
полированный рис, сливочное масло (умеренно) и
мед ~ лучшее сладкое вещество из всех, которое
мы знаем. Необходимо избегать всех консервов,
вторично разогретой пищи, пищи интенсивно об-
работанной огнем, сахара, белого хлеба, полиро-
ванного риса, пастеризованного молока, приправ.
Я считаю консервированные мясо и рыбу, а также
пастеризованное молоко безусловно вредными,
обусловленными комерческой выгодой продукта-
ми, "гримасой" цивилизации. Пастеризация моло-
ка позволяет продавать его в несвежем виде, а не-
свежее молоко ~ вредно. Витамины также надо
получать из свежих продуктов, а не из коммерче-
ских препаратов.

Белый хлеб и белый сахар были просто-напросто
изобретены для наживы сахарозаводчиков и мель-
ников. Белый сахар лишь создает кислотную среду
в организме, все щелочные потенции "вычищают-
ся" при его обработке.

В прошлом веке одному несчастному человеку —
врачу — заплатили за то, чтобы он сказал, что
нашел "жуков" в коричневом сахаре и что поэтому
он, то есть коричневый, неочищенный сахар, не
подходит в естественном виде для восприятия ор-
ганизмом человека (см. "Наука о питании" Мак-
кенна). Что же касается пастеризованного молока,
то доктор Мари Стопе не одинока, когда энергично
проклинает его. Она называет его "тухлым ядом".
Это, может быть, и слишком, но факт остается
фактом: пастеризация молока, не считая других
соображений, позволяет продавать его несвежим.
А несвежее молоко, повторяю, — это яд. Ныне по-
койный доктор Ф.А. Макквостен сказал по этому
поводу: "Некоторые думают, что пастеризованное
молоко — это молоко с пастбища. Но это ~ не что
иное, как полукипяченое молоко и недостаточно
питательное при этом. Если напоить им теленка,
он подыхает. Если дать его крысам, они теряют
способность размножаться. Оно — форма регулиро-
вания рождаемости. ("Дейли Миррор", 2 марта
1940 г.).

Что же касается диеты, то здесь, признают ато
медики или нет, мы в огромной степени обязаны
натуропатам, которые первыми привлекли наше
внимание к необходимости питаться живой пищей.
Однако, к сожалению, и здесь победила коммерция
и на рынке появились исскуственные витаминные
препараты. Против них предостерегал профессор
Кларк из Эдинбургского университета. Он писал
по этому поводу (см. "Факт" N 14), что публика

получает знания о витаминах в виде рекламы ви-
таминных препаратов, тонизирующих продуктов и ';!
т.п.. котоиая искажает Аакты любым удобным спо- •!

паратов".
Нечего и говорить, что я всем сердцем поддержи-

ваю его мнение. Я также согласен с большинством
положений, выдвинутых натуропатами, хотя в от-
дельных случаях мое мнение расходится с их мне- ;!
нием. Экстремисты от науки предлагали исклю- !
чить из питания крахмал и сахар полностью... Это !;
опасное заблуждение. Ничей организм не может
обходиться долгое время совсем без сахара и крах- '-,
мала. Вреден не сам крахмал, а его избыток.

Профилактика болезней — это хорошо разрабо- '
танная диета. К этому я могу добавить: плюс пери- ;
одическое голодание время от времени по методу •'
уринотерапии. Более того, я сторонник привычки '
принимать свою собственную свежую мочу. После :
ночного сна следует принять стакан и еще стакан в ;j
течение дня. Сам я принимаю все, что выделяю, и, ;
кроме молока (свежего), не пью никаких других '•'.
напитков. Но я ~ энтузиаст. Если бы я навязывал
это всем "как закон", меня
догматиком. Возможно, меня
когда я скажу, что вполне достаточно для сохране-
ния здоровья и поддержания сил есть один раз в
день, а самое большее — 2 раза. Мне лично одной ;•
трапезы в день достаточно. Должен также сказать, jl
догматично это или нет, но все резкие перемены в ';
питании только тогда уместны, когда их предпри- \
нимают после голодания. Люди, которые из гуман- |
ных соображений впадают в вегетарианство, часто ;!
страдают из-за своих гуманных побуждений. При-
рода протестует против таких внезапных перемен. :.
И, наоборот, люди, которые вдруг решают, что ве- ij
гетарианство им не подходит, и сразу переходят на
мясную пищу, часто вынуждены расплачиваться
за это. Совсем другое дело, если менять диету после

. Если бы я навязывал
следовало бы назвать |;

ня сочтут догматиком, |!
остаточно для сохране- •!

я сил есть один раз в

В этой главе мне бы хотелось добавить несколько :
слов о вынужденном голодании спасенных после !•
кораблекрушения в открытых шлюпках. Эти лю-
ди, столкнувшись с недостатком воды, невольно
прибегают к употреблению жидкости, которую вы-
деляют. Один из моих корреспондентов писал с
осуждением, что в ряде случаев моряки, дрейфую-
щие в открытом море и принимающие свою мочу,
умирали от этого. Очевидно, корреспондент путает
здесь причину и следствие, а так же противоречит
заключению Адмиралтейства, которое сочло та-
кую практику утоления жажды "безвредной". Дело
в том, что бедные моряки скорее всего начали пить •'
аутогенную мочу, когда не было уже никакого дру-
гого выхода. Начни они пить ее с самого начала, ]\
они бы значительно облегчили свои страдания от '£
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собом, лишь бы продать изделия. "Мы должны пол-
учать витамины из разумного регулируемого пита- ;
ния, а не из так называемых стимулирующих пре- *

I

уринового голодания, длительность которого уста- !;
навливается в соответствии с общим состоянием •!
организма и Природой.
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голода и жажды. Разумеется, в таких случаях
прходится не упускать из виду скверное влияние
обстановки и постоянного нервного напряжения,
которые неизбежно сопровождают потерпевших
кораблекрушение. Несчастные, выброшенные в
море, нечего и говорить, постоянно думают о том,
что неизбежно умрут от голода и жажды. Если бы
они могли освободиться от этих мрачных мыслей и
в то же время увериться, что прием мочи внутрь не
только безвреден, но и практически полезен, их
положение ужасало бы их меньше.

Один мой пациент выдержал курс голодания в
течение 101 дня (это самый длительный период
голодания, с которым я столкнулся в своей практи-
ке). Этот мужчина лечился от слепоты, наступив-
шей в результате повреждения одного глаза и дли-
тельного применения атропина в оба глаза. И все
же такой длительный пост был бы невозможен,
если бы не втирания мочи в кожу (вдобавок к ури-
новому голоданию) — процесс, который играет та-
кую важную роль в уринотерапии.

Глава 19.

НЕКОТОРЫЕ
СОВЕТЫ

15 одном из штатов США до сих пор существует
закон, запрещающий врачу целовать свою жену в
воскресенье! Разумеется, никто не обращает ни
малейшего внимания на этот запрет, потому что
нельзя заставить соблюдать этот закон и потому,
что он касается только двох. Но совсем иное дело,
когда закон касается многих и затрагивает огром-
ные коммерческие интересы. Поцелуй не пред-
ставляет коммерческого интереса, сыворотки и ра-
диевая аппаратура представляют, и немалый — в
том-то и беда. Простодушным людям — неэго-
истичным, альтруистам и непрактичным кажется
очевидным, что лечение некоторых, как считается,
неизлечимых заболеваний ~ вне закона и разре-
шается только тем, кто "в состоянии вылечить их".
Предлог ~ "защитить население". И всякий логи-
чески мыслящий человек может спросить: защи-
тить население от чего и от кого? Обманывать и
обещать вылечить от того, от чего нельзя вылечить,
прекрасно зная об этом, значит просто-напросто
спекулировать на наивности и невежестве боль-
ных. Такой закон имеет свои преимущества, но
также и свои недостатки. Кроме того, было бы не-
плохо, если бы обычные меры медиков, которые
ратуют за такой закон, были бы:

~ действенными при спасении жизни тех, кого

этот закон обещает спасти, и если бы эти меры не
приносили таких высоких прибылей.

Операция при заболевании раком обходится
больному гораздо дороже.чем сравнительно без-
вредные травы, которые продаются шарлатанами
(несколько из трав, как известно, неплохо помога-
ют) , а установка для облучения радием ~ весьма
накладная штука для кошелька облучаемого и
весьма доходная для владельца (как, впрочем, и
сам радий).

Многие врачи, как мы уже видели, как аллопаты,
так и гомеопаты, предупреждали своих собратьев
и говорили о неудовлетворительных результатах
лечения с помощью хирургии и радиевого облуче-
ния, но без всякого видимого результата, ибо хи-
рургическое вмешательство и облучения и по сей
день навязываются как единственно правильное
лечение злокачественных опухолей.

И все же когда больные попадают в трудное по-
ложение, они, как известно, обращаются к неорто-
доксальным методам лечения.

Доктор У.Х. Роберте (гомеопат) писал, что1 од-
нажды к нему обратился хирург-аллопат по поводу
опухоли в груди сестры, которую нельзя было ле-
чить в соответствии с рекомендациями дублинско-
го хирурга, так как женщина страдала от болезни

_••
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I];, сердца. Хирург, пригласивший гомеопата, сказал:
•• — Я ничего не знаю о гомеопатии...но вы можете
°.\ свободно применять здесь свои способы лечения.

Доктор Роберте вылечил эту женщину. Рециди-
•! ва не было, и она прожила еще 17 лет, умерла от
•; заболевания типа инфлюэнцы (см. "Здоровье и го-
!• меопатия", 1944 год). Гомеопатическая литерату-
;! ра приводит множество случаев излечения от рака:
;! некоторые случаи требовали больше времени для
•; излечения, некоторые меньше.

Верить или не верить в гомеопатию? По крайней
;• мере, пациент избегает риска страданий от послед-
;! ствий хирургического вмешательства или облуче-
•! ния, или от того и другого вместе. К счастью, мно-
:• гие врачи настолько разочарованы и подавлены
!• плачевными и болезненными результатами этих
;! методов лечения, что охотно прибегают к иным
•: методам в интересах своих пациентов. "

Вот к таким-то врачам, а также страдальцам-па-
;• циентам, которые, по-моему, могут извлечь для
I', себя большую пользу из описанного в этой книге, я
>; и обращаюсь. Пока квалифицированный врач обя-
!; зан по закону применять только тот метод лечения,
;• который медицина рекламирует как "лучший". За-
;'• кон не может заставить человека подвергнуться
;! операции или облучению против воли...Но как мо-
>; гут больные требовать какого-то иного метода ле-
!• чения, если им неизвестно, что такие методы суще-

•;! ствуют?
Когда медицина рекламирует и навязывает боль-

1; ным определенные методы лечения (как в свое вре-
• • мя она предписывала обязательные кровопускания
;! при всевозможных недугах), мало упоминается о
;: многих неудачах и фатальных исходах при таком

лечении; и только когда публике, в конце концов,
приходится узнавать об этих случаях и о случаях
излечения жертв заболеваний, а также о горькой
практике многих больных, возникает желание ис-
пробовать что-то получше принятых в официаль-
ной медицине методов.Иногда врач признает пре-
восходство какого-либо метода над своим, но не
применяет его. Об этом свидетельствует признание
одного врача, причастного к биохимии, которое он
сделал во время судебного процесса: "Биохимия ~
самый логически обоснованный метод лечения бо-
лезней... Но мы, врачи, чрезвычайно консерватив-
ны и будем жестко придерживаться старого метода,
пока нас не вынудят обстоятельства (здесь он явно
имеет в виду требования публики) принять более
новую и лучшую систему" (цитирую по Д.Г. Го-
зельтону "Исцелился сам".УП, 1937г.)

Вслед за С. Фразером-Маккензи мы вынуждены
поставить вопрос: медицина существует для блага
нации или граждане существуют для процветания
медицины?

Ответ: "Для пользы нации, при условии, что с
варчами поступают по справедливости..."

А как же быть с больным, потерявшим веру в
методы ортодоксальной медицины, который готов
испробовать и уринотерапию? Следует ли ему!

обойтись без советов врача или нет? Я считаю, что -\
лучше будет не отказываться от медицинских со- >:
ветов. Практически нет никаких причин, чтобы !;
открытие или, скорее, возрождение уринотерапии ;|
"лишило врача куска хлеба", поскольку примене- '!
ние этой терапии всецело зависит от лечащего вра-
ча больного. Это не будет первым случаем, когда
больной предлагает своему врачу попробовать ка-
кое-то другое лечение; и если будут хорошие ре-
зультаты, тем лучше для репутации врача.

Если врач считает возможным комбинировать
лекарственные препараты с уриновым голоданием,
несмотря на то, что я категорически против этого,
он не добьется успеха в лечении. Как мы уже виде-
ли, уринотерапия есть в буквальном смысле этого
слова лечение методом самой Природы, и примене-
ние мер, противоречащих самой Природе во времы
лечения, не может не быть не только совершенно
нелогичным, но даже опасным. Я достаточно опти-
мистичен, чтобы думать, что в недалеком будущем
появятся заведения, где больного можно будет ле-
чить методами уринотерапии и где будет штат сес-
тер-сиделок для присмотра за больными и для осу-
ществления уриновых втираний.

Почему эти люди, которых приговорили к смерти
от гангрены и других так называемых неизлечи-
мых недугов, должны непременно умереть, когда
есть возможность их спасти? Ведь уринотерапия
ничем не угрожает врачам. Так же, как и некогда
гонимая гигиена, которую теперь признали повсе-
местно. В действительности все реформы и переме-
ны угрожают чьим-то интересам, но затем все само
собой приходит в равновесие. И все же разве спра-
ведливо, что какие-то материальные соображения
должны препятствовать здоровью людей? Если бы
я мог честно заявить, что всевозможные принося-
щие доход средства, которые теперь в продаже,
действительно приносят здоровье и долголетие, я
бы первым стал превозносить их. Большим пре-
имуществом уринотерапии является то, что она не
требует затрат и ею могут воспользоваться в рав-
ной мере и бедные и богатые.
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Всем тем, кто устал от бурных проблем нашей повседневности — политических склок,
нациоАльных конфликтов, нехватки всего самого необходимого и всем, кто хотел бы раслабиться,

отдохнуть, побывать в обществе интересных людей, узнать массу любопытного* возможностях
человеческого организма, избавиться от старых болячек, научиться управлять своей судьбой -- мы

рекомендуем читать

популярнейший журнал "CAJIOH"f
Издание знакомит с новейшими достижениями практической моды, учит шить, вязать,

огородничать, строить дачи, выращивать декоративные породы собак, играть в нетрадиционны^
виды шахмат... ф w

В журнале постоянно публикуются материалы по астрологии и экстрасенсорике, ясновидению и
_ хиромантии, гороскопы.

• Отдельные номера "САЛОНА"
"заряжены" всемирно известным экстрасенсом, членом редколлегии журнала Василием

Кононцевым. Положительный эффект наступает более, чем при пятидесяти наименованиях
« болезней.

Чтобы убедиться во всем этом Вам достаточно хотя бы один раз прочитать

журнал "САЛОН".

1 Все о семейной жизни*
0 Именно такой подход реализуется

в семейном журнале "Я+Я"
и "Я+Я" — приложении —

журнале "Встреча".
Если вас интересуют самые разнообразны*

аспекты семейной жизни*если вы хотите стать
членом клуба знакомств, включая

международный —

покупайте и читайте
журналы "Я+Я" и "Встреча".

Как стать Женщиной — всегда счрой любимой,
самой желанной, чувственной и страстной? Вы

об этом узнаете, если прочитаете книгу

"Чувственная женщина".
я мужчин предлагаем книгу Роберта Чазема

"Мужская сексуальность".
Сборник советов и рекомендаций специалистов,

фотокаталог позиций — практически всё для
того, чтобы стать грамотным в одной из самых

сложных сфер личной жизни в книге*

"Наедине, или азбука
интимной жизни^

Приглашаем оптовых покупателей
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• Милостивые сударыни
и судари, успешно за-
нимающиеся детской
литературой! Пригла-
шали к взаимовыгод-
ном^ творческому со-
трудничеству в русско-
язычном журнале для
дошкольников и мшл-
ших школьников
"Кважды ква".
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• Способных и высо-
копрофессиональн
ых журналистов, а
таЖке других твор-
ческих работников,
специализирующи
хся в области челове-
коведения, пригж-

• шаем для сотрудни-
чества в новый жур-
нал "ИДЕАЛ".

Купим бумагу офсетную, мелованную в
неограниченном количестве.
Работа посредников премируется.

Каратэ или*ушу,
таэквандо или джиу-джитсу,

айкидо или кэмпо?
Какая из восточных систем самозащиты без

оружия самая эффективная?
А.Е.Тарас, автор книги ф

"Искусство
рукопашного боя"

утверждает, что. наилучшим является
восточно-боевое искусство вьетнамцев,
проверенное ими в войнах с японцами,
французами, американцами и китайцами.

Его техника, а также более сотни вариантов
использования вьетводао для самозащиты от
преступных посягательств приведены в книге.
Ее объем 6 авторских листов, более 200
рисунков.
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СО ВСЕМИ ПРВДЛОЖЕНИЯМИ ОБ-
РАЩАТЬСЯ В ФИРМУ "КРАСИКО"
по адресу:220114, Минск, пр-т Ф.Скорины,

155-2-16. теж^ф-97-98 *




