
Живица кедра сибирского.

Живица кедра сибирского.

  

На натуральном кедровом масле или бальзам терпентиновый для внутреннего
применения - 10%, наружного – 30%.

  

СОСТАВ: Терпентиновый бальзам «Живица в кедровом масле» содержит 30%
очищенного кедрового терпентина, растворённого в натуральном кедровом масле.
.
Собрано и переработано по технологии, основанной на старинных рецептах.

  

Издревле 'живица кедра сибирского считалась очень ценным продуктом и применялась
народными целителями в лечении разных заболеваний. Огонь от сожжения живицы
кедра всегда считался священным, изгоняющим злых духов. Именно из кедровой смолы
раньше делали ладан. При её сборе древние люди никогда не делали так называемой
подсочки. Считалось, что если ты приносишь вред дереву, то оно не даст тебе всей
живительной силы, которую может дать. Поэтому люди брали у природы только то, что
она отдавала сама. Живица кедра сибирского - это уникальный дар природы, спектр и
силу воздействия которого на человеческий организм сложно переоценить. Она мощно у
силивает и активизирует в организме человека, процессы регенерации и
самовосстановления на
клеточном уровне (что дает эффект омоложения) имеет сильное антисептическое
действие (что
позволяет справится с большинством вирусов).
С её помощью вы можете избавиться от:

  

  

- простудных заболеваний,

  

- заболеваний желудочно-кишечного тракта,
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- бронхолёгочных и ЛОР заболеваний,

  

- заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем,

  

- кожных и стоматологических заболеваний,

  

-заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата и т.д.

  

  

Установлено, что с помощью живицы восстанавливается хромосомный ряд человека,
происходит очищение и омоложение на клеточном уровне. Прожить долгую и активную
жизнь поможет, проводимая ежегодно «Сибирская чистка».

  

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

  

Индивидуальная непереносимость.

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ(при лечении препаратами на основе кедрового
терпентина)

  

Прежде чем приступить к лечению, необходимо проверить себя на
предрасположенность к аллергии. В частности это может проявляться покраснением
кожи в месте применения. Для этого необходимо на
тыльную часть руки, на грудь или на ногу накапать и втереть 3 - 5 капель препарата.
Если в месте втирания на следующий день не появится красных пятен, то можно
приступать к лечению. Хранить в сухом, тёмном, прохладном месте. Срок хранения 12
месяцев.
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Встряхнуть перед употреблением.

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  

«Сибирская чистка» (Проконсультируйтесь с врачом!)

  

Эту уникальную систему очищения организма, много лет назад, рассказала одной
женщине сибирская шаманка. Она сказала "если будешь делать ее каждый год, то
никогда не постареешь". Насколько это правда, нам пока сложно судить. Но вот о том,
что происходит в организме человека в процессе чистки, мы можем рассказать. За
время чистки происходит очищение печени, кровеносных сосудов, которые становятся
более эластичными, за счет чего у многих
восстанавливается само регуляция кровяного давления, исчезают боли в суставах.
Излечиваются
холециститы, колиты, энтероколиты, гепатиты, гастриты и язвы желудка и кишечника,
восстанавливается микрофлора кишечника, происходит регуляция обмена веществ,
повышается
общий тонус и увеличивается энергетика человека.

  

"Сибирская чистка" очень проста. Она не устраивает, как правило, стрессовых ситуаций
для организма. Но мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на
клеточном уровне. В результате чистки у человека начинает восстанавливаться
хромосомный ряд. Такое глубокое воздействие очень редко достигается с помощью
сложных специальных гомеопатических систем исцеления. Когда вы начинаете пить
кедровую смолу, прежде всего у вас повышается иммунитет, так как живица это
мощнейший антисептик. В крови увеличивается содержание фагоцитов, которые
уничтожают вирусы и инородные патогенные тела. То есть мы избавляемся от многих
патогенных бактерий, вирусов и паразитов. В результате чего высвобождается тот
энергетический потенциал,
который раньше обеспечивал жизнь этих бактерий и паразитов. Все железы и органы
нашего
организма начинают работать интенсивней, качественней и эффективней. Далее
начинается
регенерация клеток всех тканей организма, то есть очищение от всего старого, от
шлаков, от которых раньше клетки не могли избавиться. В этот момент возможно
обострение какой-нибудь старой болезни. Здесь надо чувствовать самому, если
становится сильно плохо, то нужно чистку 
прекратить и через пару месяцев можно начинать заново. Второй раз чистка, как
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правило, проходит
гораздо легче

  

Есть один нюанс - эффективность чистки зависит от того, чем вы питаетесь во время ее
проведения (желательно употреблять больше свежей, сырой растительной пищи, и
снизить, а лучше вообще исключить употребление животной, убиенной пищи). Клетки,
выбрасывая шлаки должны получать обратно здоровый чистый материал для
восстановления, и нового строительства. Но даже если вы
не можете отказать себе в чем-то "Сибирская чистка" все равно принесет большую
пользу  ва
шему здоровью.

  

Для проведения чистки вам понадобится шприц без иглы на 2 или 5 мл. (как дозатор, он
должен быть таким, чтобы минимальное деление на нём было не более 0,2 мл.) и 320 мл. 
десяти процентной живицы. В первый день чистки, с утра на 
голодный желудок выпиваете 0,2 мл. препарата, после этого не нужно ни пить, пи
есть 30 минут. Если вы не переносите горького вкуса, то можно запить водой. Но лучше
просто пойти и почистить зубы. На следующий день выпиваете 0,4 мл., на третий 0,6 мл.
и так 
каждый день добавляете по 0,2 мл.. На сороковой день вы дойдете до 8 мл.
Со следующего дня начинаете снижать дозу, так же по 0,2 мл. в день, В целом чистка 
длится 79 дней. В первые 40 дней вы постепенно выходите на новый энергетический
уровень, в это время раскрывается и восстанавливается память ваших клеток,
включаются восстановительные
процессы на очень глубоком уровне, на уровне ДНК. Следующие 40 дней вы
закрепляетесь на этом уровне, обычно именно в это время человек чувствует эффект от
чистки, у разных людей, он проявляется по-разному.
Желаем вам здоровья и счастья.

  

МАССАЖ Применяется для всех видов массажа (классический,
сегментарно-рефлекторный, косметический, тканево-соедииительный, колон-массаж,
внутриматочный) и для ухода за кожей лица. Применение живицы при
массажах, усиливает процессы регенерации т.е. общий 
эффект от массажа, способствует снятию утомляемости, повышению жизненного тонуса
и работоспособности. Нанесение на кожу в косметических целях, придаёт ей
эластичность, 
способствует устранению мелких морщин и гиперпигментации, оказывает
витаминизирующий 
и
омолаживающий эффект. При косметическом массаже лица, шеи, груди, воротниковой
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зоны, 
подтягиваются мышцы лица и шеи. Чтобы избежать сухости кожи после принятия ванны,
достаточно перед её принятием накапать в неё всего три капли живицы

  

АНГИНА Закапать на миндалины 5-6 капель живицы или промазать миндалины, накруч
енной на палочку ваткой, пропитанной препаратом. Процедуру повторять каждые
5-6 часов. При первых признаках заболевания втирать препарат снаружи в область
миндалин. Можно сделать компресс на 15 - 20 минут.

  

ПРОСТАТИТ И АДЕНОМА Ввести в прямую кишку фитилёк из бинта или ваты, смоченн
ый препаратом (чтобы не капало), оставить до стула. Втирать в область
промежности, принимать хвойные ванны. 
Курс 40-50 дней, можно повторить через 3- 4 
месяца. Эффективны микроклизмы с живицей.

  

ОРЗ На указательный палец нанести несколько капель препарата произвести втирание
в кожу носа, в подчелюстной и затылочной областях, где сосредоточено большое
количество биологически активных точек. Втирание имеет не только лечебный, но и
профилактический эффект. Через некоторое время процедуру
повторить. Одновременно закапывать в нос по 2 - 3 капли препарата, предварительно
разведенного растительным маслом из соотношения
3/1.

  

ГРИПП В целях профилактики во время эпидемии 2 - 4 раза в течение дня закапывать в
рот 3-5 капель препарата. В случае заболевания хорошо растереть грудь, спину,
ноги, руки, особенно  уделяя внимание биологически активным точкам
вдоль носа снаружи, под носом. Повторять процедуру
каждые 5 - 6 часов, т.е. 4 раза в сутки.

  

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ И ВЕРХНИХ ДЫХАТ. ПУТЕЙ При хронических заболеваниях
производить ежедневное
растирание спины и груди. 
Одновременно 2 раза в день принимать препарат вовнутрь по 
5 - 30 капель, определив
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индивидуальную дозировку.

  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ При зубной боли нанести несколько капель
препарата на бинт и приложить

  

к месту воспаления. Держать 20 - 25 минут. Затем передвинуть тампон на новое место у
больного зуба и держать до получаса.
Аналогичную процедуру проделать с зубом на другой 
стороне. 
Через несколько часов повторить. Пародонтоз 
I
и 
II
степени, парадонтит, стоматит, гингивит. Курс лечения заключается в следующем: на
зубную щетку накапать 4 - 5 капель препарата и массировать верхнюю десну. Затем,
добавив 2-3 капли, 
массировать нижнюю десну. После чего помассировать верхнюю и нижнюю дёсны с
внутренней
стороны. Процедуру повторять 2 раза
в день. В течение 5 — 6 месяцев. При лечении пародонтоза следует дополнительно
делать аппликации смеси препарата 1:1 с облепиховым маслом 1 раз в день на 20 - 25
минут.
Для профилактики стоматологических заболевании достаточно, прежде чем
накладывать
зубную пасту на щетку, капать на нее 2-3 капли живицы и чистить зубы.

  

ОЖОГИ Пропитать бальзамом повязку и приложить к месту ожога, либо просто
сделать втирание в место ожога и оставить его открытым. Смену повязок проводить как

обычно. При солнечном ожоге следует незамедлительно протереть кожу
смесью, что избавит от появления пузырей и болезненных проявлений. В
случае обваривания кипятком, пострадавшее место смазать чистым препаратом, что
также предотвратит появление пузырей.

  

МОКНУЩАЯ ЭКЗЕМА Смазывать поражённые участки тела 2 раза в сутки,
одновременно принимая во внутрь 3 раза в день по 15-30
капель.
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ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ При глубоких язвах приготовить фитильки из ваты или кусочка
марли, пропитать их препаратом и вставить как можно глубже,
чтобы процесс заживления начался, прежде всего, из
глубины. По мере заживления фитильки ставятся ближе к поверхности. Одновременно
принимая во внутрь 3 раза в день по 15-30 капель.

  

ФУРУНКУЛ, КАРБУНКУЛ, ПАНАРИЦИЙ При первых признаках появления
заболевания наложить на это

  

место компресс (смочить кусочек бинта препаратом, наложить на очаг болезни, покрыть
компрессной бумагой, перевязать) сроком на 1 - 2 дня. На ранних стадиях заболевания
достаточно одной процедуры, чтобы развитие фурункула прекратить, а карбункула и
панариция замедлить.

  

ГЕРПЕС Не дожидаясь выхода уплотнения на поверхность губы, нанести препарат на
место образующегося уплотнения. Через несколько часов повторить
процедуру. Если случаи не запущенный, то
уплотнение рассасывается, не приводя к появлению язвочки.

  

СУХАЯ ЭКЗЕМА И СТРЕПТОДЕРМИЯ Приготовить мазь, состоящую наполовину из
бальзама, наполовину из медицинского
солидола, который берётся в качестве жировой основы. Смазывать поражённые участки
кожи 2 раза в день. Одновременно принимать живицу вовнутрь, трижды в день
по 15 - 30 капель. Курс лечения продолжать не менее 20 дней.

  

МАСТИТ Производить втирание в область очага болезни. Затем приложить компресс из
бальзама. Одновременно принимать живицу вовнутрь, трижды в день по 15 — 30
капель. 
Продолжительность лечения не менее 2-3 месяцев. Трещины на сосках лечатся путём
смазывания их
бальзамом.

  

СОСУДИСТАЯ ДИСТОПИЯ И ЭНДОАРТЕРИИТ Приём бальзама вовнутрь 3 раза в
день по 15 капель. Через 2-3 часа после вечернего приёма натирать препаратом
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больные конечности. Продолжительность лечения при рассеянном склерозе и
эндартериите не менее 2 - 3  месяцев.
Положительный эффект закрепляют 2-х недельными курсами весной и осенью. При
сосудистой дистонии рук производить ежедневные натирания. Усиление лечебного
эффекта даёт в сочетание с хвойными ваннами.

  

СУСТАВЫ, ПОЛИАРТРИТ Ежедневный, интенсивный массаж-втирание бальзама в
область поражённых суставов и приём препарата вовнутрь
дают мощный исцеляющий эффект. Действие становится
еще сильней, если в бальзам приготовленный для втирания добавить измельченной на
кофемолке соли, примерно в соотношении чайная ложка с горкой на 100 мл. живицы. Но
от соли может
начаться раздражение кожи в области втирания, по этому сначала нужно попробовать
одноразовое втирание с солью и если раздражения нет, то продолжать. Во внутрь
употреблять не соленую живицу по утрам на голодный желудок по 15 капель.

  

МОЛОЧНИЦА - Пропитать бальзамом тампон и ввести его на ночь во влагалище
(ежедневно до исчезновения симптомов).

  

ГЕММОРОИ Пропитать бальзамом тампон из бинта или ваты, ввести его в анальное
отверстие. Наружные узлы массировать пальцем, смоченным в живице. Эффективны
микроклизмы с живицей.

  

ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ Дважды в год, весной и осенью, проводить курсы
массажа с препаратом кедрового терпентина по 12-15
сеансов. В профилактических целях 4 - 5 раз
в месяц втирать препарат в парной бане после использования пихтового веника. При
миозах,
плекситах рекомендуется применять массаж с живицей.

  

ВОСПАЛЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. Как показала практика, успех достигается в 50
- 60% случаев и требует повторного лечения. Втирать бальзам пальцем по ходу нерва, 
желательно в биологически активные точки, 4 — 5 раз в течение суток. Если воспалена
часть
нерва, проходящая глубоко в мягких тканях, 
то можно прикладывать точечный компресс на 
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15 - 20 минут. Лечение дополнить трёхразовым приёмом препарата вовнутрь. В
зависимости
от индивидуальных особенностей, курс лечения от 5 - 7 дней до 2 - 2,5 месяцев.

  

СТЕНОКАРДИЯ, АРИТМИЯ, ТАХИКАРДИЯ В начале приступа накапать на ладонь
10-15 капель и сделать втирание в область
сердца, ниже соска и до середины боковой линии слева.
В качестве профилактического, поддерживающего средства производить в течение
месяца
наружное втирание совместно с приёмом препарата во внутрь 1 раз в день по 15 капель.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ КРОВИ Клиническими и экспериментальными данными
установлено, что употребление кедровой живицы способствует стабилизации давления. 
Лечение начать с одноразового приёма трёх капель препарата. Постепенно довести до
трёхразового приёма индивидуально приемлемой нормы. В возрасте до 40 лет курс
лечения 30 дней, для лиц более зрелого возраста требуется 45 — 50 дней с повтором
через
1-1.5
месяца
2-3
недельного курса.

  

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА С успехом поддаются лечению
колиты, анацидные гастриты,
гепатиты, холециститы, энтероколиты и т.п. первые 5 - 6 дней
приёма 
следует принимать по 5 - 6 капель живицы утром натощак за 15 минут до еды. Если в
организме не появилось резких отторгающих реакций, то дозу увеличивают до 10
капель при
трёхразовом приёме в 7—9, 12 — 13 и 18 — 20 часов. Продолжительность курса
лечения 30 - 35
дней. 2-3 курса помогают восстановить микрофлору кишечника и избавиться от
дисбактериоза. Оздоравливается не только желудок и кишечник, но и печень,
поджелудочная 
железа и почки. При повышенной кислотности возможны неприятные ощущения. Для
более 
полного выздоровления Ж.К.Т. возможно пройти курс микроклизм, используя бальзам в
разведенном виде 1:3 с кедровым маслом.

  

БАЛЬЗАМ 2-3% МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
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Живица кедра сибирского.

  

Для этого на 1 часть 10% живицы добавить 3 части любого, очищенного растительного
масла и хорошо размешать.

  

Курс по очищению сосудов - 3-5 капель бальзама утром натощак, вечером за 10 минут,
до еды на ложке мёда ежедневно в течение 5-6 месяцев.

  

  

Вы можете приобрести живицу кедровую 30%, настоянную на масле кедрового ореха.
Для того, чтобы получить 10%-ую концентрацию живицы, Вам необходимо в 1 часть
живицы 30%-ой добавить 2 части нерафинированного масла (кедровое, льняное,
подсолнечное и т.п.).
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