«Все в природе является одновременно и
лекарством и ядом, а лекарство от яда
отличаются лишь дозой и схемой приёма»
(даосская поговорка)

Уважаемые читатели!
Народная медицина существует ровно столько, сколько
существует само человечество. Раны и болезни сопровождали
человека всегда. Необходимы были средства лечения. Еще задолго
до того как человек сделал своими руками первое орудие он
пробовал прикладывать к ране различные растения и употреблять
их при недомоганиях. Конечно, не всегда эти опыты и
эксперименты были удачными, но это давало знания и опыт.
Постепенно
накапливались
полезные
рецепты,
которые
передавались от поколения к поколению.
Мы рады представить Вам обзор книг «Мудрость народной
медицины». В книгах представлены народные советы и рецепты
лечения различных болезней и недугов.

Японский профессор Кацудзо Ниши создал
уникальную Систему Здоровья, представляющую
собой целую философию образа жизни — жизни
согласно законам природы. Сегодня читателям
представляются его методики, направленные на
оздоровление крови и сосудов. Это не случайно, ведь,
по мнению автора, «здоровье человека зависит от того,
как обращается кровь по сосудам, насколько
беспрепятственно протекает она, какова скорость и
сила ее движения, насколько совершенен ее состав».
Инфаркт,
атеросклероз,
инсульт,
варикозное
расширение вен и множество других заболеваний
поможет вам победить Система Здоровья.

Автор книги — Майя Федоровна Гогулан —
трижды за свою жизнь оказывалась перед лицом
неизлечимой болезни — рака. В полной мере
испытав на себе бессилие медицины, эта
мужественная женщина решила бороться за свою
жизнь
самостоятельно.
Изучив
философские
направления восточной медицины, методики
современных ученых разных стран и опыт
траволечения, накопленный русскими лекарями,
Майя Гогулан начала самоотверженно следовать их
рекомендациям и в скором времени навсегда
распрощалась со страшным недугом и обрела
крепкое здоровье, которое научилась поддерживать.

В книге собран бесценный опыт, Майи
Федоровны, которым она делится с читателями.
Основная мысль, которую она стремится донести до
сознания людей, это то, что наш организм сам в
состоянии избавиться от болезней, правда, для этого
нужно
создать
условия,
которые
будут
соответствовать законам природы.
Прочитав книгу, вы научитесь эффективно
бороться и предупреждать такие недуги, как
атеросклероз, гипертония, гипотония; варикозное
расширение вен, геморрой; артрит, подагра, пяточные
шпоры, плоскостопие; остеохондроз; сахарный диабет
и многие другие.

Эта книга — лучший подарок всем, кто
дорожит своим здоровьем. В ней доступно и
интересно рассказывается о целебных свойствах
трав, ягод, овощей и фруктов, которые можно
вырастить на дачных участках. А еще о
замечательных лекарях — сорняках — тех, что мы
обычно безжалостно выпалываем, не ведая,
насколько ценным лечебным продуктом они
являются. Вы узнаете, как использовать все это
растительное
богатство
при
различных
заболеваниях, как заготавливать и хранить его.
Вооруженные столь необходимыми сведениями, вы
всегда поможете себе и своим близким.

«Народная медицина» познакомит вас с
простыми и эффективными практическими советами
народных целителей по оказанию помощи
заболевшему взрослому или ребенку, лечению
многих распространенных заболеваний с помощью
резервных сил организма.
Прочитав эту книгу, вы познакомитесь с
простыми и эффективными практическими советами
народных
целителей
по
лечению
многих
распространенных заболеваний. Здесь вы найдете
очень интересные рекомендации целителей России.
Они
предлагают
лечение
лекарственными
растениями, их соками, отварами, настоями и
настойками,
медом,
прополисом,
«мумие»,
знакомыми овощами и фруктами.

Если вы интересуетесь лекарственными
растениями, эта книга станет для вас наилучшим
выбором.
Используя простые рецепты народной
медицины
и
опыт
лечения
травами,
передававшийся из поколения в поколение,
Джойс Уордвелл познакомит вас с основными
правилами их использования и научит:
•
собирать, сушить, хранить и смешивать
лечебные растения;
•
правильно готовить и применять травяные
чаи, настойки, масла, бальзамы, сиропы и другие
натуральные лекарственные средства.

Настоящий сборник содержит различные
методы лечения травами и другими веществами,
применяемыми в народной медицине разных народов.
Материалы, помещенные в книгу, взяты из
старых русских и иностранных лечебников, а
также из современных пособий о лечении
лекарственными травами.
Составитель сборника в течение многих лет
собирал материалы из многих источников. Эти
советы помогают читателю, дают ему общее
представление о народной медицине и надеется,
что она поможет и принесет пользу больным,
пожелавшим лечиться экологически чистыми
народными средствами.

У вас в руках самое полное собрание
рецептов лечения уникальным «домашним
женьшенем»
—
Золотым
усом.
Этот
неприхотливый домашний цветок — лидер
среди лекарственных растений по содержанию
биологически активных веществ, минералов и
витаминов, его исцеляющие свойства поистине
феноменальны.
Все
рецепты
в
книге
расположены таким образом, чтобы в них легко
мог ориентироваться любой человек: по
алфавиту. Теперь достаточно только знать свое
заболевание, и вы легко сможете найти нужный
вам рецепт.

В книге представлен обширный материал о
чесноке, его месте в традиционных системах
питания и лечения, исходя из древнейших
религиозно-философских воззрений.
Особое внимание уделено рекомендациям по
практическому использованию чеснока для
лечебных целей. В отличие от отечественных и
зарубежных изданий, освещающих данную тему, в
предлагаемой книге отдельные аспекты раскрыты
нетрадиционно.
За основу настоящего издания принята
первая публикация автора — книга «Ода чесноку».
Ее материал был исправлен, переработан и
дополнен новыми данными.

Данная книга посвящена целебным
свойствам деревьев, растущих у вас в саду, в
ближайшем лесу или парке.
Из книги вы узнаете, как правильно
готовить лекарственные препараты, в какое
время собирать то или иное сырье для их
приготовления, познакомитесь с химическим содержанием коры, листьев, цветов, плодов и
семян деревьев, оказывающих лечебный эффект.
Целительные рецепты, которыми делится автор,
просты и доступны в исполнении, с их помощью
вы улучшите свое физическое и душевное
состояние.

В
книге
приведены
проверенные
врачебной
практикой
рецепты
сборов
лекарственных трав, помогающие в домашних
условиях избавиться от болезней. В удобной
форме даны лучшие рецепты отваров, чаев и настоев лекарственных растений, а также
оптимальное время их заготовки.
Книга рекомендуется тем, кто бережет
здоровье, хочет мягкого и эффективного
выздоровления.
Вы сможете не только укрепить здоровье,
но и побаловать себя и своих близких
ароматными полезными напитками.

Вниманию читателя предлагается
целый набор восточных методов терапии
по оказанию первой медицинской
помощи при неотложных состояниях,
методов, являющихся специфическими
для каждого вида заболевания. Эти
методы многократно проверены на
практике и показали потрясающий
эффект быстрого обезболивания и избавления от различных заболеваний.
Известный российский натуролог
Геннадий Кибардин подскажет, как
избавиться от боли и сохранить
привлекательность и красоту. Су -Джок
проверенный и доступный метод
оздоровления и омоложения.

Из книги известного автора вы
узнаете, как стать творцом своего здоровья,
как восстановить и сохранить его, как
создать
собственную
программу
оздоровления, как скорректировать ее,
учитывая собственную конституцию и
биоритмы.
В книге приведены оригинальные
методики и комплексы уникальных
гимнастик, помогающих оздоровлению
организма.
Методики
очищения:
безопасные, общедоступные, невероятно
эффективные, учитывающие конституцию
человека.

Эта книга - настоящая энциклопедия
здоровья, которая содержит массу интересных и
жизненно важных сведений о здоровье человека,
о правильном питании и образе жизни, о курении
и наркотиках, о витаминах и микроэлементах, об
удивительных свойствах растений. Причем это
не теоретические рассуждения, а четкие
рекомендации: как избавиться от лишнего веса,
как бросить курить, как наладить здоровый сон
или избавиться от стресса.

Все представленные книги Вы
найдёте в фонде Центральной городской
библиотеке по адресу: Переулок Советский, дом 3.
Дорогой наш читатель
Мы ждём тебя ежедневно
с 11:00 до 18:00 часов.

