
ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВА 

ЭПИГРАФ: О ЗДОРОВЬЕ МОЖНО ГОВОРИТЬТОЛЬКО, ЕСЛИ ОНО ЕСТЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВА  

ДЕВИЗ:  ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ, БЕЗ ЛЕКАРСТВА, БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ! В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ  КИЛОГРАММОВ   
СЪЕДЕННЫХ ЛЕКАРСТВ! 

ПРИЗЫВ: ВОССТАНОВИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНС И ИЗБАВЬСЯ СРАЗУ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ, ОКОНЧАТЕЛЬНО, БЕЗ 
ЗАТРАТ, БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ТОЛЬКО ПИТАНИЕМ (КАК Я В 65 ЛЕТ В 2002 ГОДУ). Форму жизни порождает питательная среда 

БОЛЕЗНЬ – ЭТО МАТЕРИАЛИЗОВАВШИЙСЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ИЗМЕНИТЬ ЕГО  МОЖЕТ ТОЛЬКО САМ БОЛЬНОЙ.                  
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ПИЩИ, НЕ ОТ ЛЕКАРСТВ И НЕ ОТ ЛЕКАРЕЙ!  

ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ – ПОДЕЛИТЬСЯ СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ. 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
 
ДО 63 ЛЕТ ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ: ПРИВИВКИ, ЛЕКАРСТВА, ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОСТОЯННОМ УХДШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ. В 2002-м ГОДУ Я 
ВСТАЛА ПЕРЕД ВЫБОРОМ: БЫТЬ, ИЛИ НЕ БЫТЬ (=УДОБРИТЬ ЗЕМЛЮ). ВЫБРОСИЛА ЛЕКАРСТВА, ИЗМЕНИЛА ПИТАНИЕ.  ЗА 2 ГОДА 
ОРГАНИЗМ ПОЛНОСТЬЮ ОЧИСТИЛСЯ И САМОВОССТАНОВИЛСЯ. С СЕРЕДИНЫ 2002-ГО ЖИВУ БЕЗ ЛЕКАРСТВА, БЕЗ БОЛИ, БЕЗ 
БОЛЕЗНЕЙ, БЕЗ ПРОСТУД, ОТ КОТОРЫХ Я СТРАДАЛА С ДЕТСТВА. С ТЕХ ПОР НЕ ИСПОРТИЛСЯ НИ ОДИН ЗУБ. ВСЕ СУСТАВЫ 
ОСВОБОДИЛИСЬ, «НЕИЗЛЕЧИМЫЕ» ГИПЕРТОНИЯ И ОСТЕОПОРОЗ ИЗЛЕЧИЛИСЬ!!!  
 

САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ В МОЕЙ ИСТОРИИ ТО, ЧТО ЭТО – АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА.  В ЭТО ТРУДНО ПОВЕРИТЬ БОЛЬНОМУ,  КОТОРЫЙ 
ПОСТОЯННО СЛЫШИТ ОБ «ОТДЕЛЬНЫХ», «НЕИЗЛЕЧИМЫХ», «ГЕНЕТИЧЕСКИХ» БОЛЕЗНЯХ.  

БЕЗ АНАЛИЗОВ НЕ ВЕРЯТ И ВРАЧИ, У НИХ БЫЛ СОВСЕМ ДРУГОЙ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. НО АНАЛИЗЫ НАЛИЦО!   
 

Я СОЗДАЛА ЭТУ СТРАНИЦУ, ПОТОМУ ЧТО ЗНАТЬ  ЭТО  НУЖНО ВСЕМ С ДЕТСТВА! И ПИШУ ДЛЯ ВНУКОВ. 
НА СОБСТВЕННУЮ МАЛЕНЬКУЮ ПЕНСИЮ Я ИЗДАЛА ТОНКУЮ КНИЖКУ «БЫТЬ, ИЛИ НЕ БЫТЬ, 170 ЛЕТ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ НАУКА, 
ПРАВДА И ЗНАНИЕ О ПЕРВОПРИЧИНЕ БОЛЕЗНИ», КОТОРУЮ ПОСВЯТИЛА СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ВНУКАМ.  
Я ЧИТАЮ ЛЕКЦИИ, И ДВА НЕБОЛЬШИХ ОТРЫВКА ИЗ НИХ ПОМЕЩЕНЫ НА YOU TUBE ПО-ВЕНГЕРСКИ.  
В ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАН ТОЛЬКО САМ БОЛЬНОЙ. ТЕ, КТО НАЖИВАЕТСЯ НА БОЛЕЗНЯХ, ЛЕКАРСТВАХ И 
«ЛЕЧЕНИИ», ВСЯЧЕСКИ ПРЕПЯТСТВУЮТ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКО. ТАК КАК Я НИЧЕМ НЕ ТОРГУЮ, Я НУЖДАЮСЬ В 
ПОДДЕРЖКЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И СПОНСОРАХ, ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДАЛЬШЕ.  

 



Я исхожу исключительно из собственного опыта, поэтому не вступаю ни в какие словесные дебаты.  
КАЖДЫЙ МОЖЕТ С УСПЕХОМ ПОВТОРИТЬ МОЙ ОПЫТ, ДЛЯ ЭТОГО НЕ НУЖНО НИЧЕГО И НИКОГО, КРОМЕ САМОГО 

СЕБЯ.  
Не существует никаких трюков, чудосредств, лекарей, которые заменят пищеварение и обмен веществ, зависящие от  

кислотно-щелочного баланса. А он зависит от питания. Можно питаться вместо другого человека? 

ПРОСТАЯ ИСТИНА  

ЖИЗНЬ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА= БЕЛКОВАЯ, КЛЕТОЧНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО, ДЛЯЩИЙСЯ ДО СМЕРТИ ОРГАНИЗМА, БЕСПРЕРЫВЫЙ ПРОЦЕСС 
ЗАМЕНЫ НОВЫМИ КЛЕТКАМИ ВСЕГО ОТЖИВШЕГО. САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ,  САМООБНОВЛЕНИЕ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА ОТЛИЧАЕТ 
ЖИВУЮ, ПРИРОДУ ОТ НЕЖИВОЙ (ЭЛЕМЕНТАРНОЙ, ИСКУССТВЕННО СИНТЕТИЗИРОВАННИЙ) КОТОРОЙ КЛЕТКИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ.   
   
КАЖДЫЙ ОРГАНИЗМ – ЭТО АВТОНОМНАЯ ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА, ЗАЩИЩАЮЩАЯ СЕБЯ ОТ ВСЕГО ЧУЖОГО.  

ЧУЖЕРОДНОЕ, ПОПАВ В ОРГАНИЗМ, НЕ МОЖЕТ В НЕГО ВСТРОИТЬСЯ, ОТРАВЛЯЕТ ЕГО, НАРУШАЯ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ОТЧЕГО   
ЖИЗНЕННЫЙ ПРОЦЕСС НАЧИНАЕТ СПОТЫКАТЬСЯ, ДАЁТ СБОЙ. А МОЖЕТ И СОВСЕМ ОСТАНОВИТЬСЯ. Известно, что переливание 
крови не той группы, смертельно, потому что кровь свернётся, а мы живы только, пока кровь течёт.  

ЗАЩИТНАЯ, ОЧИЩАЮЩАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ОЧЕНЬ СИЛЬНА. ОРГАНИЗМ ЗАПРОСТО ОТТОРГАЕТ ПЕРЕСАЖЕННЫЕ (ЖИВЫЕ!) 
ОРГАНЫ, ПОДОБРАННЫЕ ВРАЧАМИ С БОЛЬШОЙ ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ.  

Симптомы очищения организма от чужеродных отравляющих веществ общеизвестны. Врачи эти симптомы 
считают отдельными болезнями, и «лечат» их  химией, усугубляющей отравление. Круг замыкается: теперь 
можно «лечиться» до конца жизни. Сегодня отравлена почва, вода и воздух. Пища стала биологическим 
оружием №1. Выжить непросто, но возможно.  

НАРУШЕНИЕ (замедление) ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАЧИНАЕТСЯ С УСТАЛОСТИ, ЕГО СИМПТОМЫ НЕВОЗМОЖНО НИ ПРЕДСТАВИТЬ, НИ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ.  С ОСТАНОВКОЙ ОБМЕНА ЖИЗНЬ ДАННОГО ОРГАНИЗМА ЗАКНЧИВАЕТСЯ. НО  САМА ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.   

 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ 



ГЛАВНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ – ЭТО МИКРООРГАНИЗМЫ, РАСЩЕПЛЯЮЩИЕ ЯДЫ, ПРЕВРАЩАЮЩИЕ ВСЁ МЁРТВОЕ В ПРАХ, ТЛЕН, ИЗ 
КОТОРОГО  ПРИ НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ: КОГДА ПОСЛЕ ЗИМНЕЙ ВЛАГИ БЕЗЖИЗНЕННУЮ ПУСТЫНЮ 
ПОКРЫВАЕТ КОВЁР ИЗ ЦВЕТОВ,  ЖИЗНЬ ВОЗНИКАЕТ НА МЁРТВОМ МЕСТЕ, КАК БЫ ИЗ НИЧЕГО. ЕЁ РОЖДАЕТ СТАРАЯ  ЖИЗНЬ!   

Когда люди говорят о бессмертии, они имеют в виду только себя.  Если бы все предыдущие люди, животные, 
и растения были бессмертны, нас бы не было. Если бы не микроорганизмы, землю покрывали бы 
неразложившиеся трупы и испражнения. На Земле давно не было бы и самой жизни. Не существует формы 
жизни, живущей в собственных отходах. 

СВОЯ ЖИЗНЬ 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ (БЕЛКОВАЯ= КЛЕТОЧНАЯ ЖИЗНЬ ТЕЛА) ВОЗМОЖНА ПРИ НАЛИЧИИ ВОДЫ, ОПРЕДЕЛЁННЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ=ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ=КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ УСЛОВИЙ. О ФИЗИКЕ  ТЕЛА ВСЕ ЗНАЮТ: ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ТЕМПЕРАТУРА = 36- 37ОС. ОТКЛОНЕНИЕ УЖЕ НА ОДНУ ДЕСЯТУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ОРГАНИЗМА.  

Химия. Хотя большинство живых клеток невидимо, мы имеем представление о жизни клетки. 

ЯЙЦО – ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ КЛЕТКА, А ИЗ НЕЁ ВЫЛУПИТСЯ ЖИВОЙ ЦИПЛЁНОК ИЗ ТРИЛЛИОНОВ ЖИВЫХ  КЛЕТОК.  

ВАМ ПРИДЁТ В ГОЛОВУ ВЫСИЖИВАТЬ ЦИПЛЁНКА ИЗ ВАРЁНОГО, РАЗМОРОЖЕННОГО ИЛИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ЯЙЦА? ВРЯД ЛИ. 
ЗАМЕТЬТЕ! ПРИ ЦЕЛЬНОЙ СКОРЛУПЕ (ДАЖЕ ОБЕЗЗАРАЖЕННОЙ КИПЯЧЕНИЕМ) ВАРЁНОЕ ЯЙЦО ПОД КУРИЦЕЙ НАЧНЁТ ПОРТИТЬСЯ И 
ГНИТЬ  ИЗНУТРИ. А НЕ ОТ ВИРУСОВ, ПОПАВШИХ ВНУТРЬ ЧЕРЕЗ НЕПОВРЕЖДЁННУЮ СКОРЛУПУ! Способна ли химия превратить 
МЁРТВУЮ клетку (варёное, размороженное или искусственное яйцо) в живого цыплёнка?  

ОДНАКО, ВСЕ ЛЮДИ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ОТ МЁРТВЫХ КЛЕТОК ВАРЁНОЙ ПИЩИ – ГОРДОСТИ ЧЕЛОВЕКА И «ВЕЛИКОГО ДОСТИЖЕНИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» – ЖДУТ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫХ  КЛЕТОК, СПОСОБНЫХ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ЖИЗНЕННОГО ПРОЦЕССА ВО ВСЕХ ТКАНЯХ И ОРГАНАХ (ИНСУЛИН, АДРЕНАЛИН, МЕЛАТОНИН, ЖЕЛЧЬ…)! ЛОГИЧНО? В ОТВЕТ НА 
«ДОСТИЖЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» ПРИРОДА ОТВЕЧАЕТ «БОЛЕЗНЯМИ ЦИВИЛИЗАЦИИ», ТО КОТОРЫХ ОНИ «ЛЕЧАТСЯ»  «ДОСТИЖЕНИЯМИ 
ХИМИИ»!  ОТВЕТ ПРИРОДЫ: СПИД, ЭБОЛА, ЭПИДЕМИИ РАКА, АУТИЗМА И ДИАБЕТА УЖЕ В ДЕТСТВЕ!  

Если  Варёное яйцо сгнило не в курице, а снаружи, то варёная пища гниёт в кишках!   



КОГДА ЛЮДИ ПОПРАВЛЯЮТ ТВОРЦА,  «УЛУЧШАЯ» КОРМ ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ,  КОРОВЫ ПОГИБАЮТ ОТ БЕШЕНСТВА, СВИНЬИ ОТ ЧУМЫ, 
ПТИЦА ОТ ГРИППА. А ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  ЕДЯТ «НЕУЛУЧШЕННОЕ» ИЗ ЗЕМЛИ, ПРЯМО С ЗЕМЛЁЙ,  ПЬЮТ ИЗ ЛУЖИ, И ОСТАЮТСЯ 
ЗДОРОВЫ! МОЖЕТ, СТОИЛО БЫ НАМ СНАЧАЛА ПОУЧИТЬСЯ? И есть ещё жадность, превращающая в деньги ВСЁ! 

О ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ОДНУ  ЖИВУЮ МАТЕРИЮ В ДРУГУЮ: ЯЙЦА В КУРИЦУ, А КУРИЦУ В 
ЯЙЦА –  ВООБЩЕ НИКТО НЕ ГОВОРИТ. ЭТО ТАЙНА.  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ЭНЗИМЫ В ЖИДКОСТИ С НЕОБХОДИМЫМИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫМИ (рН) СВОЙСТВАМИ. ОНИ 
РАСЩЕПЛЯЮТ ОРГАНИЧЕСКУЮ ПИЩУ НА БИОЭЛЕМЕТЫ И СОЗДАЮТ ИЗ НИХ НОВЫЕ БЕЛКИ  И ЖИРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КЛЕТОК, 
ТКАНЕЙ, ОРГАНОВ. ЕСЛИ (рН) ЖИДКОСТИ НЕ ТОТ, ПИЩА НЕ РАСЩЕПЛЯЕТСЯ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫДЛЯ  КЛЕТОК ОРГАНОВ. 

ЭНЗИМЫ – ЭТО  ЖИВЫЕ БЕЛКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. И ЩЁЛОЧЬ И КИСЛОТА ИХ ОДИНАКОВО РАЗЪЕДАЮТ, РАСТВОРЯЮТ, ПРИ 42ОС БЕЛОК 
СВОРАЧИВАЕТСЯ, ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАМЕРЗАЕТ, А МЁРТВЫЕ ЭНЗИМЫ РАБОТАТЬ НЕ МОГУТ .  Мы знаем, что 
произойдёт с кожей, если её ошпарить, обморозить, если облить кислотой или щёлочью.  

КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС (РН )– ОСНОВА РАБОТЫ ЭНЗИМОВ, ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ,  А ЕГО СБОЙ – СБОЙ ВО ВСЁМ!  

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ – ЕДИНСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (НЕЗАВИСИМО ОТ ВСЯКОЙ ПРОПАГАНДЫ). 

СИМПТОМЫ РАССТРОЙСТВА ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НАЧИНАЮТСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  И ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СМЕРТЬЮ, КОГДА 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. (РАК, СПИД, ЭПИЛЕПСИЯ...) НЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ, А СТЕПЕНЬ РАССТРОЙСТВА. 

ЗА ДЕНЬГИ БОЛЬНОГО НА РЫНКЕ В СМЕРТЕЛЬНОЙ СХВАТКЕ  МИЛЛИОНЫ ИЛИ МИЛЛИАРДЫ «ЛЕЧЕБНЫХ» СРЕДСТВ, МЕТОДОВ, ПРАКТИК 
ДИЕТ. ВСЕ КРИЧАТ О СВОЁМ, НО ВСЕ ДРУЖНО МОЛЧАТ О КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОМ БАЛАНСЕ, ОСНОВЕ ЖИЗНИ,  ВЕДЬ КАК ТОЛЬКО МЫ ЕГО 

ВОССТАНОВИМ (ПИТАНИЕМ!!!) БОЛЕЗНИ УЙДУТ, И «ЛЕЧЕНИЮ» НАСТУПИТ  КОНЕЦ.  А «ЛЕЧЕНИЕ» ДОЛЖНО ДЛИТЬСЯ ДО СМЕРТИ! 

EДИНСТВЕННЫЙ  ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ КИСЛОТНО- ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА.  ПИТАНИЕМ!!!  

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ СДЕЛАЕТ САМ ОРГАНИЗМ: ПЕРЕВАРИТ ЛЮБОЙ ЧУЖЕРОДНЫЙ БЕЛОК (ОПУХОЛИ И Т.Д.).    

В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ МОЩНОГО И  ЭФФЕКТИВНОГО ЦЕЛИТЕЛЯ, ЧЕМ ОРГАНИЗМ, БЕСПРЕРЫВНО ЗАМЕНЯЮЩИЙ 
НОВЫМИ КЛЕТКАМИ ВСЁ ОТМЕРШЕЕ, ИЗНОШЕННОЕ, ПОКАЛЕЧЕННОЕ.  

ПРИРОДНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЖИВОГО ОРГАНИЗМА К ПОСТОЯННОМУ САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ, САМООБНОВЛЕНИЮ – ЭТО 
ЕДИНСТВЕННЫЙ, РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩИЙ, БЕСПРЕРЫВЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ЛЕЧЕБНЫЙ, САМООЗДОРВИТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС. ОН 



ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА МЫ ЖИВЁМ ПО ЗАКОНУ ПРИРОДЫ, А НЕ В ПИКУ ЕЙ, СЧИТАЯ СЕБЯ УМНЕЕ, ПОСТОЯННО «ПОПРАВЛЯЯ, 
И УЛУЧШАЯ» СОЗДАТЕЛЯ, ОСОБЕННО В ПИЩЕ. Мы состоим из того, что едим!   

Право на такие заявления даёт мне мой собственный опыт исцеления:  

с середины 2002 года до сегодняшнего дня я ни разу не «простудилась», у 
меня не поднялась температура, не испортился ни один новый зуб, я не 
принимала никаких лекарств, витаминов, минералов, пищевых добавок. 
Все болезни ушли и не вернулись!  

Никакого отношения к врачам и медицине я не имею. Преподавала в вузах. С 1994-го на 
пенсии. Мои пожелания людям – не болеть, особенно, в старости, и, не дай Бог, перед смертью, став в тягость близким. Жить в полную 
силу без боли, без болезней можно и нужно. Сделать это просто: не есть химию, синтетику и металлы, всё неживое. 

Две книги,  опубликованные на венгерском. (Все права защищены). 

Д-р Молнар Альбина «Живи без боли и без лекарства по закону природы» (вверху, распродана) 

 ИЗ СОДЕРЖАНИЯ КНИГИ: 

ЗАЧЕМ ПИСАТЬ? ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ! Я пишу только ради внуков.  

Я знаю: непроданная книга – это макулатура. Донести эту информацию до нуждающегося, когда все каналы, с утра и до 
вечера, гудят от противоположной рекламы, непросто. Распространители и продавцы стоят денег, но информацию они продать 
не могут, т.к. не владеют ею. Тратить время и пенсию на производство макулатуры – безумие. Остался Интернет.  

Когда я в 2006-м издала первую книгу, я ещё не понимала того, что сегодня здесь написала выше, ещё верила, что 
есть множество отдельных, независимых болезней. Но когда за два года исчезли все болезни, прошли годы, а 
болезни не вернулись, в голове промелькнуло, что болезнь-то одна, только симптомов много. При теперешней 
пропаганде это звучит как «Земля плоская». В поисках ответов на свои вопросы я отыскала учёных, которые знали 
все ответы, и о которых я пишу в книге «Быть или не быть…», всё встало на свои места. К моменту издания первой 



книги я уже 4 года жила без боли, без болезней и без лекарств, люди просили меня написать об этом. Но я не была 
готова. Когда 2006-м очередная проверка на плотность костной ткани показала, что плотность снова вошла в 
нормальные параметры, я решила написать. «Неизлечимый» остеопороз прошёл. Сама я это почувствовала раньше: 
прекратились люмбаго. Но результат анализа – это документ для врача. Исчезла и «неизлечимая» гипертония, 
прошло 30 лет длившееся воспаление лицевой полости и многое другое. Особенно меня поражало, что полностью 
прекратились практически бесконечные «простуды», от которых я страдала всю жизнь с самого детства, давшие 
осложнения на сердце и суставы. Из-за них меня десятилетиями «лечили» антибиотиками, клали в больницу, 
вырезали гланды (бесполезно). Исчезли: миома, кандида, грибковые заболевания, Хеликобактер Пилори, сильные 
боли в печени, в суставах, ограниченность в движении, проблемы с мочевым пузырём, желудком, бессонница и 
многое другое.  30 лет длилось воспаление лицевой полости, пока смогли диагностировать. Операция по 
расширению носового прохода с целью излечения испортила мне левое ухо, а состояние здоровья сильно 
ухудшилось. Однажды, бросив мяч маленькому внуку, я упала в обморок, и поняла: дальнейшее «лечение» – это 
дорога на кладбище. Всё было пройдено: болеутоляющие, противовоспалительные, антибиотики, гормоны, 
операции.   

Выкинула все лекарства. Не особо разбираясь, не имея опыта, я очистила печень 8 раз за два года, перед каждой 
чисткой очищала толстую кишку, чтобы избежать сильного отравления. Уже после первой чистки печени мне 
полегчало, после следующих чисток боли в печени прекратились, наладился сон. Это меня сильно обнадёжило. 
Перешла на раздельное питание и свежеотжатые соки, купила дистиллятор, перешла на чистую воду. 

За два года очистилось всё. Давление стабилизировалось 70/130 при пульсе 70. Шок! После стольких десятилетий 
бессмысленного страдания! Что всё это значит? Вопросы, вопросы! У врачей ни одного ответа!  

Но раз есть факт, должно  быть и объяснение! У врачей его нет, но ведь каждый знает только то, что он учил или 
испытал. Узнала, что врачи учат вирусную теорию Луи Пастера, по которой причина болезни – вирусы и бактерии, 
попадающие снаружи в наш стерильный организм. На вопрос, откуда они берутся, почему заражают одних, щадя 
других, ответа нет. Куда пропали все болезнетворные, мучившие меня с детства? Теория не выдерживает критики и 
не даёт ответа. Начав с Пастера, было уже легче искать.  



Всё нашлось: все ответы на все вопросы! Все ответы я поместила в тонкой книжке 
«Быть, или не быть. Засекреченная наука, правда и знания о первопричине болезни» (по-
венгерски)  

Без этих знаний больные будут болеть вечно. А добросовестные врачи и учёные метаться, 
как угорелые в поисках дорог к здоровью, НО ДОРОГИ НЕ НАЙДУТ!  

Без этих учёных и знаний не понять, что такое жизнь, смерть, болезнь, здоровье. Мы 
будем вечными пациентами у вечной индустрии болезни. До конца многострадальной 
жизни будем обогащать фармацевтическую промышленность, губя своё здоровье, 

умножая страдания, укорачивая себе жизнь, оставаясь для неё подопытными кроликами за собственные же 
деньги. Белка в колесе! Бег до изнеможения, до разрыва сердца! Никто не остановит! Почему? Потому что 
здоровый человек не источник дохода! А деньги – это всё!  

Главную книгу моей жизни, я посвятила своим маленьким внукам, чтобы никто не мог промыть их незрелый 
ум. Почему она главная? Почему так важна?  

Если мы живём согласно вирусной теории Пастера, мы живём, нарушая обмен веществ синтетической 
химией, подрывая работу организма, обогащая фармацевтическую промышленность, умножая болезни. 
Если живем согласно клеточной теории, мы восстанавливаем обмен веществ, искореняем причину 
болезни, не виня вирусы. Верьте организму, а не чужим словам! Перестаньте быть даровым подопытным 
кроликом для бесконечных и безответственных чужих идей и опытов. 

Обретя дар речи, человек утратил инстинкт жизни, который сохранили дикие и, 
частично, домашние животные. Слова могут врать, а тело нет. Тело постоянно 

сигнализирует, что ему на пользу, а что во вред. Прислушайтесь!  

И снимите шоры с глаз! Прочитайте о побочных действиях прописанных лекарств!  Производитель специально 
предупреждает о них, чтобы всю ответственность за вред лекарств полностью переложить на больного. Если 



больной прочитает, он вряд ли будет травить себя за свои же кровные, да ещё и обогащая своих отравителей. Но 
никто не читает. Этим и пользуются. Предупреждён? Да. Принимаешь? Принимай! Твой выбор – и твоя 
ответственность! Не помогло это лекарство? Есть другое! На рынке 10 000 наименований лекарств, все вместе они 
содержат всего 200 действующих средств. Всего же на крючке с приманкой: «лечебный», «иммуноурепляющий», 
«витамин», «минерал», «микроэлементы». На эти крючки попадаются доверчивые пациенты. В продаже, по 
некоторым подсчётам, имеется до ста миллионов препаратов.  

В сырых овощах и фруктах всё, что нам нужно, имеется в ЖИВОМ виде. Зачем их заменять суррогатом?  

Западная медицина рассматривает организм, как набор отдельных органов-запчастей, которые и заменяет. Никто 
никогда не предупреждает, что не всякий образ жизни органы выдержат, что еда может довести  до инсульта, 
ампутации… Почему? Не знают? Не хотят? Не выгодно? У всех свои интересы.  

Запчасти разных машин не подходят друг другу. А живая ткань? Откуда зап-органы? Чтобы организм не отторг  
пересаженный орган, антибиотиками полностью подавляют отторгающую работу (=иммунитет) всего организма. 
Вот что такое антибиотики! И на что можно рассчитывать после полного отключения иммунитета? 

Есть исключительные случаи, когда лекарство необходимо, но не для повседневного обмена веществ. 

Органы не существуют отдельно, всё взаимосвязано. Целитель! Исцеление! Язык хранит древнее закодированное 
знание. А слова врач и врать? Однокоренные? Интересно!?  
 

Травмы – исключение из этой темы.   
 

«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ! 170 ЛЕТ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ НАУКА, ЗНАНИЯ И ИСТИНА О  
ПЕРВОПРИЧИНЕ БОЛЕЗНИ »  

Стратегия  выживания.  Ключ к пониманию жизни и смерти, здоровья и болезни. 



Тщательно скрываемая от народа, сенсационная, уникальная информация, равнозначная жизни, здоровью и 
состоянию. 

Для полного самовосстановления моему организму потребовалось два года. Самоисцеление – это факт.   

Десятилетия медикаментозного «лечения» постоянно ухудшали здоровье. Лечение существует?  

 Я освободилась от иллюзий относительно лечения и поняла: в обществе идёт раздвоение сознания. На словах все за                    
здоровье, а источник дохода только больные и болезни! Здоровому не нужны ни лекари, ни лекарства.  

 "Лечение" (длящееся до гроба) – развод человеческих страданий на очень большие деньги и беспроигрышный 
бизнес! А мистификации и манипуляции вокруг здоровья и больных – такой же древний трюк, как человек и 
болезнь. В эпоху лжи человеку трудно понять, где правда, а где бессовестное враньё. Информационная война 
ежедневно и  массово поражает доверчивые жертвы в собственных домах.  
Реклама (за деньги заказчика) бывает очень убедительна. Мы должны научиться отделять собственные  
интересы от коммерческих интересов рекламодателей. 
Единственная правда: никто не сделает нас здоровыми, потому что не заинтересован. У индустрии болезни 
и лечения свои интересы, мы не можем ожидать, чтобы кто-либо действовал во вред своим интересам. 
Диагностика, лечение, лекарства, процедуры, операции – это астрономические деньги, беспроигрышный 
бизнес.  
Но невозможно никого спасти и от самого себя, так как он не допустит никакой «помощи», считая её 
покушением на свою свободу, вторжением в личную жизнь. «Правда у каждого своя, и есть ещё истина, она у 
творца». (Платон) 
Можно поделиться информацией.  
Но каждый видит, слышит, понимает своё, подкрепляющее его правоту,  отторгая всё, что ему не нравится.  
 



Ценность ли здоровье?  
В 2011 году я нашла международный опрос, проведённый в разных странах, сколько процентов населения 
интересует тема здоровья. И какое место занимает здоровье в шкале ценностей. В результаты аналогичны 
повсеместно: 5% интересуются, сколько % из них готовы ради здоровья на перемены, ответа нет. На шкале 
ценностей здоровье на пятом месте. Здоровье, как воздух. Пока есть, мы его не ценим. Не осознаём, как 
личное имущество, хорошо продаваемый товар. Но вот воздух перекрыт.   

 
"Не существует  раковых организмов, вирусов, бактерий, грибков, дрожжей, червей, 
или чего-либо другого, что имело бы шанс выжить в здоровом, функционирующем 
организме". (Dr. James P.Cima)  

Полезна только переваренная и усвоенная пища.  

Всё, что не переварено, не может быть усвоено. Неусвоенное - это грязь, которая бродит и гниёт в идеальных 
условиях нашего тела, и даёт пищу многочисленной, зародившейся там живности, которую мы можем наблюдать в 
процессах гниения и брожения, или в испражнениях, покинувших идеальное место жительства. Но надо признать:  
испражнения произвела не живность, находящаяся в них, а испражнения произвели её в идеальном месте, где 
темно, тихо , влажно и всегда много вкусной живой пищи. Оказавшись «на природе», под дождём, солнцем и 
ветром живность не долго протянет. А то, что покидает наше тело не с тёплой кучей, а при кашле, погибает 
мгновенно! А нам говорят, всё попадает внутрь снаружи! Надо только всё вытравить (антибиотиками!), и будем 
здоровы! Но природа смеётся над нами. Антибиотики из отравы очень быстро превращаются в пищу, на которой 
зарождаются незнакомые новые возбудители неизлечимого гриппа, воспаления лёгких, менингита. Посмотрите на 
снимки ниже. Черви и  плесень в мозгу, глазах, сердце, тканях. 

  

    



 

 

 

Наше тело полностью оккупировано, везде чужая жизнь.  

Каким словом врач обозначит диагноз, нам без разницы. Суть одна: 
наше тело – пища для всякой живности от червей до грибка, плесени 
и разных опухолей в мозгу, сердце, тканях, глазах… 

Пока есть пища, эта живность будет пить наши соки и отравлять нас 
своими испражнениями. Восстановление кислотно-щелочного 
баланса восстановит пищеварение. Весь  чужеродный белок будет 
переварен. «Лечение» = подавление симптомов – это сокрытие 

причины болезни. Без симтомов = сигналов организма мы быстро дойдём до конца жизни.  

ЛУИ ПАСТЕР (LOUIS PASTEUR, 1822 - 1895) – ОСНОВАТЕЛЬ ВИРУСНОЙ ТЕОРИИ, ФУНДАМЕНТA ЗАПАДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СВЯТАЯ КОРОВА).  

Западное медицинское общество, обслуживающее фармацевтическую промышленность, говорит, 
что все болезни отдельные, не связанные между собой, что каждая из них вызвана определенным 
возбудителем, имеющим постоянную, неизменную форму и функцию. Что каждую болезнь можно 
вылечить по-отдельности конкретными химическими соединениями (лекарствами). Эту теорию 
придумал французский учёный Луи Пастер в угоду фармацевтической промышленности. Согласно 
его теории вирусы попадают в наш стерильный организм извне, заражая всех. Не мы виноваты в 
болезнях, а вирусы! Нам всё можно! А вирусы вытравим! И травят! Поодиночке! Лекарствами! 

Вопрос: как пережили страшные эпидемии люди, ухаживавшие за больными, контактировавшие с заражёнными?  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dmolnaralbina.hu%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26rlz%3D1T4ADFA_ruRU439RU442%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=hu&u=http://images.google.hu/imgres%3Fimgurl%3Dhttp://alex.pp.ru/log/Dede_Koswara_warts_man.jpg%26imgrefurl%3Dhttp://log.alex.pp.ru/post/65980014/dede-koswara%26usg%3D__sdZFdgmqkjow9pQlBHLy_KDOFqo%3D%26h%3D758%26w%3D570%26sz%3D142%26hl%3Dhu%26start%3D79%26um%3D1%26tbnid%3DXOeLqrXafbkeLM:%26tbnh%3D142%26tbnw%3D107%26prev%3D/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dhu%26lr%3Dlang_ru%26sa%3DN%26start%3D60%26um%3D1&usg=ALkJrhhuvxA5F8a7apqvbFae3k21JmryxA�
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Интересные факты: Pasteur, который всю жизнь занимался биологией и лечением, никогда не изучал биологию, не 
имел никакого медицинского образования. Имел дипломы преподавателя физики, позже химии.          Пастер 

АНТУАН БЕШАМП (1816 - 1908)  

ВЕЛИЧАЙШИЙ УЧЕНЫЙ ПЛАНЕТЫ ВСЕХ ВРЕМЕН.  

ЧЕМПИОН НАУК, УЧЕНЫЙ-ГИГАНТ, ВРАЧ, ФАРМАЦЕВТ, ПРОФЕССОР,  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЭНЗИМА (ЗАРОДЫША ЖИЗНИ)    

                                                (Antoine Béchamp )  
 

Занимаясь ферментацией, он заметил, что каждая живая клетка: 
животная и растительная, содержит мельчайшую гранулу, без которой невозможен обмен веществ. Он 
назвал её microzyma (микрозима=микрофермент), чтобы отделить от всех других микробов. Оказалось, что 
микрозима для жизни важнее самой клетки, которую до него считали основой жизни. Если возникает 
неблагоприятная для жизни клетки внутренняя среда, из микрозимы возникает форма жизни, способная 
жить в этой, ядовитой для клетки среде, питаться ею, переваривать её, превращать в состояние, 
необходимое для выделения из организма. Так очищается организм. Если отравление невелико, и очищение 
удалось, эта форма жизни снова превращается в исходную микрозиму, и осуществляет обмен веществ, строя 
клетки и ткани. Изменяя среду обитания, микрозима и сама постоянно изменяет свою форму. Кокки 
превращаются в дифтерийную палочку и т.д.  

 Клеточная теория и, (плеоморфизм= видоизменение, взаимопревращение из одной формы в дрругую) – суть 
и сердце учения Бешампа. Те, кто никогда этого не читал, не слышал, не учил, и не знает об этом, не 
успевают удивляться скорости, с какой микроорганизмы изменяют форму, считая это аномальным 
явлением, пользуясь словом мутируют.  
Pleomorphism 
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   "Микроорганизмы (вирусы и бактерии) – живут и питаются токсичными веществами, которые они 
находят в теле больного, и которые они способны удалить  из организма. Эти микроорганизмы зарождаются 
из ещё более микроскопичного организма, которому я дал имя mikrozyma. »(Антуан Бешамп).  

Согласно клеточной теории внутреннее состояние клетки (среда) определяет форму жизни в ней. Все 
известные микроорганизмы были выделены, описаны, найдены исключительно в больном организме. Ни один 
охотник на вирусы их другого местожительства не обнаружил. Когда микрозима не в состоянии справиться 
с токсинами (мёртвое тело) она превращает его в прах, тлен. «Из праха в прах», - звучит закодированное в 
языке древнее знание. Без этого чуда места для новой жизни уже бы не осталось.  
   
Больше о Бешампе и последователях: http://www.squidoo.com/bechamp   
 
 

Последователи Бешампа 

ГЮНТЕР ЭНДЕРЛЕЙН (1872 - 1968)  

Немецкий ученый наблюдал, что если внутриклеточная среда отравлена, не пригодна для жизни, из 
фермента клетки, названного им "protit", внутри неё рождается жизнь, которая питается этим 
токсином, очищая клетку. По мере того, как протит изменяет питательную среду, переваривая 
токсины, он одновременно видоизменяется и сам, приобретая всё новые и новые формы. Слово 
протит однокоренное со словами протон, пролог, прототип = инициирующий, изначальный, 
отправной. В организме постоянно происходят бесконечные, бесчисленные видоизменения 
микроорганизмов, которые носят циклический характер. Гюнтер Эндерлейн  Диагнозы=симптомы, 

согласно Эндерлейну – это состояние на данный момент, которое в следующий момент изменится, будет другим. 
Поэтому диагноз и восстановление здоровья – разные вещи.  
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Эндерлейн обнаружил, что из "protit"-а возникают бесчисленных формы жизни в зависимости от почвы. Протит 
рождает формы жизни, способные расщеплять яды, поэтому и жизнь на планете продолжается, несмотря на 
немыслимые отравления воды, почвы и воздуха. Но какую форму она приобретёт – это другой вопрос.  

 

РОЯЛ РАЙМОНД РАЙФ (1888 - 1971) ГЛАВНЫЙ ОПТИК ПЛАНЕТЫ, ОТЕЦ 
БИОРЕЗОНАНСА (ROYAL RAYMOND RIFE = RRR) 

Микроскоп микроскопов  
60 000x увеличение позволяло видеть живые вирусы  

Через 100 лет после Бешампа Райф сконструировал микроскоп с увеличением в 
60000 раз. Такое увеличение позволило наглядно подтвердить и визуально задокументировать 
жизненно важные фундаментальные научные открытия Бешампа и Эндерлейна о зародыше жизни (микрозима, 
протит). RRR пользовался словом вирус для обозначения того, что называл  микрозима или протит, и  свой первый 
микроскоп он назвал «вирусный». Первым в мире он увидел вживую, как микроорганизмы возникают, как они 
развиваются, превращяются друг в друга в зависимости от среды обитания. Он заметил, что частоты их излучения, 
губительны для их собственной жизни, и на этом методе основал три клиники и лечение. Частотный метод позволял 
быстро, успешно, и недорого излечивать пациентов клиники от «смертельных» болезней. Дипломированные врачи 
вели документировали процесс излечения. Официальная медицина конкуренции не потерпела.  

«Болезнь возникла не потому, что в организме появились микроорганизмы. Они были там всегда, но они 
превратились в болезнетворные. Причина болезни не вирус, а среда его обитания. Под действием таких причин, как 
шок, стресс, токсины, радиация, негативное мышление, в организме возникает бескислородная кислая среда, 
которая благоприятна для жизни микробов в ткани. »(R.R.Rife)   

 



ГАСТОН НЕССЕНС (GASTON NAESSENS) Родился в 1924-м.  
 
    

Его изобретение – микроскоп с увеличением в 30000 раз. Он назвал 
его соматоскопом (somatoscope), где греческое слово „szoma” 
означает тело. Его прибор позволил визуально задокументировать 
цикл развития зародыша жизни, названного им „соматид” (somatide) 
(mikrozyma = protit = вирус = соматид). Soma=тело, tide=cтроить.  

Сомато-цикл (ниже, слева) состоит из 16 фаз, первые три из 
которых абсолютно необходимы для обмена веществ. В следующих 13 
стадиях различимы все официально признанные, известные патогенны, и 
они  связаны с появлением разных симптомов.   

 

Все врачи тут легко распознают дрожжи, грибки, споры, вирусы, бактерии, 
двойные бактерии, палочки, по которым они диагностируют заболевание.  
Все известные типы хорошо видны, легко различимы.  

Все патогены возникают в организме в зависимости от его внутренней 
среды.  

  Гениальные приборы, визуально и полностью подтвердили  гениальные 
открытия гениальных учёных Бешампа, Эндерлейна, Р.Р.Райфа. Жизнь и 
здоровье клетки и тела зависит от внутренней среды организма. 
Болезнетворное вылупляется из ростка жизни при неблагоприятной для 
жизни клетки среде, чтобы очистить её от токсинов. Вылупившаяся форма 



жизни будет жить, пока для неё имеется  питательная среда, пища, почва (ядовитые вещества=токсины).  
Как и 100 лет назад земляк Нессенса Антуан Бешмп, Naessens тоже считает, что szomatidе = microzyma= протит – 
это общий элемент (строительный камень) живой и неживой природы, третий компонент крови. Нессенс уверен, 
соматиды будут найдены и на Марсе.   Знать больше:   www.whale.to / рак / naessens    
 

ПРИЧИНА РАКА И рН 

  ОТТО ВАРБУРГ (1883 -1970)  

Немецкий учёный, исследователь рака, двукратный лауреат Нобелевской премии. В своих 
эксперименты сколько раз он сократил снабжение кислородом здоровых клеток на 35%, сколько раз 
здоровые клетки превратились в раковые. Повернуть процесс обратно не удавалось. У 
онкологических больных в последней стадии, раковые клетки живут практически без кислорода, рН 
раковых клеток в 1000 раз кислее, чем рН здоровых клеток. Здоровые клетки имеют слегка щелочное 

рН и высокое содержание кислорода. Раковые же клетки живут почти без кислорода, и добывают энергию из 
брожения сахара, молочной кислоты. По этой причине они нуждаются в огромном количестве сахара.  Отто 
Варбург      

HERMAN AIHARA „ACID & ALKALIN” ГЕРМАН АЙХАРА: КИСЛОТА И ЩЕЛОЧЬ  
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"Если внеклеточная жидкость, особенно кровь закислена, физическое состояние сначала сигнализирует усталостью, 
затем склонностью к простудным заболеваниям. Если закисление повышается, тело сигнализирует болью: головы, 
груди, боль в животе и т.д.. Если тенденция закисления продолжится, некоторые клетки отомрут, и сами 
превратятся в кислоту. Другие клетки смогут выжить, приспособившись к кислотной среде. Но они выйдут из-под 
контроля мозга, забудут код ДНК, и будут только безудержно размножаться. Это рак ".   Acid and 
Alkaline by  Herman Aihara 

KEIICHI MORISHITA „HIDDEN TRUTH OF CANCER”  МОРИШИТА KEИЧИ "СКРЫТАЯ ПРАВДА О РАКЕ"    

"Если кровь становится слишком кислой, она немедленно должна освободиться от кислоты, оставить её в 
любой части тела (хорошо бы в желудке), в противном случае она будет слишком кислой, не сможет 

поддерживать состояние, необходимое для того, чтобы поставлять кислород клеткам". Keiichi Моришита  

Каждое создание с рождения знает, чем питаться, и как добыть пищу. Исключение – человек.  

Непереваренная пища быстро склеит эти нежные кружева эпителия кишечника. А горячая переварит его в процессе еды!  

Клизма – древний способ детоксикации и очищения. (раскопки Майа)  

Кофейными клизмами вылечился Макс Герзон. Max Gerson 
gerson.org/GersonTherapy/mg.htm 

 

Все начинается и кончается питанием: оно даёт жизнь или убивает.  

Питание – единственное лекарство или отрава.  
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Поражения толстой кишки (на фото): дивертикулы, опухоль, бактериальные колонии, полипы, спайки, язвы, 
болезнь Крона, и т.д..  

"Смерть скрывается (живёт) в кишках», - гласит древнее закодированное знание.  

    Плохое пищеварение забивает проходы печени холестериновыми пробками и осложняет очищение крови 
(внизу: результаты чистки печени) 

 

   

 

 

 

 

 

Заключение: на какое бы лечение вы не решились, оно не поможет, пока пища не расщепляется на строительный материал. 
Кислотно-щелочной баланс (рН) –  главное условие для расщепления органической пищи. Из синтетики клетки не возникнут! 

Разберитесь с кислотно-щелочным балансом, кроме вас на это никто не способен. И щелочь и кислота 
одинаково едкие. Если сода только усиливает изжогу, испробуйте метод древних греков, сосавших после еды 
кристаллы соли и пивших воду со слабым винным уксусом, повышая кислотность желудочного сока. Изжога 
бывает, когда желудочный сок слаб, и пища не достаточно кисла, чтобы открыть клапан и пройти в 
двенадцатипёрстную кишку. Кислая пища заполняет желудок, достигает пищевода, и раздражает его. Вода 



и суп перед едой разбавляют желудочный сок. Слабый желудочный сок не расщепляет белки, они гниют. Если 
крахмал не распался, он будет бродить. Всё это будет нас отравлять. Мы потеряем силу и энергию. Только 
сам человек может выяснить, достаточно ли силён его желудочный сок.  

 

Содержание книги «Быть или не быть» 
I. Введение  
Болезни и лечение 
Успешное превращение хронического больного в целителя.  
Единственный целитель – сам организм  
Единственная болезнь человечества  
Как и почему возникает болезнь 
Естественный и искусственный иммунитет (секрет лекарей)  
II. Вирусная теория Луи Пастера – фундамент западной медицины, основа подготовки врачей  
III. Клеточная теория и плеоморфизм (мутация)  
Антуан Бешамп – главный учёный планеты, первооткрыватель энзима 
Бессмертный энзим – повелитель жизни и смерти  
Энзим – росток жизни  
Первопричина болезни – внутриклеточная среда  
Болезнетворные организмы не причина болезни, а её следствие. Знак, что организм отравлен. 
Болезнетворные микроорганизмы возникают, и питаются отравой, которую находят в организме.  
Почему клеточная теория под запретом? 
IV. Вслед за Бешампом  
Гюнтер Ендерлейн  



Роял Раймонд Райф – главный оптик планеты, первооткрыватель биорезонанса  
Вильгельм Рейх и бион  
Гастон Нессенс – жизнь против течения  
Отто Варбург дважды лауреат Нобелевской премии: рН и рак  
Герман Айхара: Кислота и щёлочь: болезни и рак. Кейичи Моришита: Скрытая правда о раке  
Джеймс П.Сима: у болезнетворных организмов в здоровом организме нет шанса на выживание  
Почему невозможно никого вылечить извне  
Энергетическое тело (аура)  
Внутриклеточная среда: физика и химия обмена веществ  
Обновление клеток  
рН/пищеварение/выделение – главная ось жизни. рН слюны и рак. рН – главный показатель здоровья.  
Сахар – любим детей до смерти?  
Значения показателей рН организма. Разница между кислым и закисляющим. Закисляющие «радости» и предупредительные знаки.  
Что значит здоровое питание. Последние исследования об энзимах.  
 

Лекции и книги:  malbina1@hotmail.com   molnaralbina@hotmail.com     +3630 3138662 
 
Консультации только на уровне информации.  
 
В этом материале заинтересован только больной. Те, кто живёт за счёт болезни, перекроют информацию.  
Если мой материал вызывает доверие, перешли его тому, кто перепробовал всё, ничего не помогло, только 
потерял и деньги и здоровье. Тем, кто способен понять и изменить свой образ жизни. Чудо-средства 
продаются в аптеках, торгующих круглосуточно и на каждом шагу!  
 
По одиночке мы проигрываем мафии, торгующей здоровьем. Поделитесь опытом самоисцеления! 
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Всем единомышленникам и спонсорам буду рада. Нужна помощь с технической стороны. 
  
  www.molnaralbina.hu   www.malbina.freeweb.hu     
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	Западная медицина рассматривает организм, как набор отдельных органов-запчастей, которые и заменяет. Никто никогда не предупреждает, что не всякий образ жизни органы выдержат, что еда может довести  до инсульта, ампутации… Почему? Не знают? Не хотят? ...
	Запчасти разных машин не подходят друг другу. А живая ткань? Откуда зап-органы? Чтобы организм не отторг  пересаженный орган, антибиотиками полностью подавляют отторгающую работу (=иммунитет) всего организма. Вот что такое антибиотики! И на что можно ...
	Органы не существуют отдельно, всё взаимосвязано. Целитель! Исцеление! Язык хранит древнее закодированное знание. А слова врач и врать? Однокоренные? Интересно!?
	(Antoine Béchamp )
	Согласно клеточной теории внутреннее состояние клетки (среда) определяет форму жизни в ней. Все известные микроорганизмы были выделены, описаны, найдены исключительно в больном организме. Ни один охотник на вирусы их другого местожительства не обнаруж...
	"Если внеклеточная жидкость, особенно кровь закислена, физическое состояние сначала сигнализирует усталостью, затем склонностью к простудным заболеваниям. Если закисление повышается, тело сигнализирует болью: головы, груди, боль в животе и т.д.. Если ...
	Кофейными клизмами вылечился Макс Герзон. Max Gerson


