
Опыт применения 
 
Грипп 
 

Несколько дней назад я заболела гриппом с высокой температурой и лихорадкой. Я 

стала принимать ладанник критский (Cistus Incanus). Уже через 48 часов я снова 

была на ногах. У моей знакомой месяц назад было тяжелое воспаление маточной 

трубы. Она не хотела принимать антибиотики. Каждые 2 часа она принимала 

ладанник Cistus и 3 раза по 100 мл Алоэ Вера. Уже через 3 дня воспаление маточной 

трубы прошло. У ее мужа 2 месяца назад было вирусное заболевание желудочно-

кишечного тракта с температурой 40. Он тоже принимал ладанник Cistus. Через день 

его жалобы пошли. Месяц назад их дочь подхватила инфекцию бронхов. Мы дали ей 

ладанник Cistus. Через 2 дня инфекция прошла. Их сыну 2 года, с рождения у него 

обструктивный бронхит, и он всегда должен принимать антибиотики. С тех пор, как 

он стал пить Алоэ Вера (20-30 мл в день) и чай Cistus (2 чашки в день), ему больше 

не надо принимать антибиотики согласно заключения врача. 

 

Ивонне Х. 

 
 
 
 
Воспаление легких 
 

В ноябре 2003 года я заболела воспалением легких, которое стало следствием 

затянувшейся на недели простуды. Наряду со строжайшим постельным режимом 

врач назначил мне различные антибиотики, так как маркер воспаления в крови у 

меня был 75,3, а норма должна быть <5. Врач сообщил мне, что при выздоровлении 

примерно через неделю этот маркер должен быть около 40 единиц. Я позвонила 

другому врачу, который порекомендовал мне ежедневно принимать 1 литр геля Алоэ 

Вера и продукты ладанника Cistus Incanus. Через неделю я снова сдала кровь, 

значение маркера воспаления составило 4 единицы. Мой врач был очень удивлен, 

потому что не мог объяснить такое быстрое выздоровление. Я снова здорова! 

 

Биргит Г. 

 

 

 

Воспаление гайморовых и лобных пазух 
 

С детских лет я периодически принимаю антибиотики из-за регулярного воспаления 

гайморовых и лобных пазух. 

На протяжении длительного времени я посещала различных народных целителей  в 

поисках мягких альтернативных решений. Осенью 2005 года я пять раз подряд 

тяжело переболела инфекционными заболеваниями с высокой температурой и 

сильными болями в лице. Я едва могла дышать. В марте 2006 года я узнала про гель 

Алоэ Вера с медом и начала пить его три раза в день. С мая 2006 года 

дополнительно к гелю Алоэ Вера я принимаю ладанник Cistus (3 месяца). Первые 5 

дней я чувствовала себя обессилевшей и уставшей, выходило много слизи и 

мокроты. У меня было ощущение, как будто кто-то скребет острой ложкой в моей 

гайморовой пазухе. С тех пор я больше не болела инфекционными заболеваниями, 

что, разумеется, радует моего Работодателя. На основании того факта, что мне 

больше не надо принимать антибиотики и что я чувствую себя значительно 

энергичнее из-за стабилизации иммунной системы, я решила не отказываться от 

приемов геля Алоэ Вера и ладанника Cistus. 

 

Мари Луизе З. 
 



Вирус гепатита С 
 

Пришло время для того, чтобы написать здесь несколько строк. Так как с января 

этого года мне делают эти уколы против гепатита С, мне было реально очень плохо. 

Долгое время я не могла принимать участие в повседневной жизни. Я просто лежала 

пластом с такими побочными действиями, как головные и суставные боли, тошнота, 

рвота, озноб, я постоянно чувствовала себя разбитой и уставшей. Я даже хотела 

весной прекратить эту терапию интерфероном. Значения печени быстро ухудшались, 

что было нормально во время терапии. Клетки печени, в которых «живет» вирус, 

разрушаются медикаментами, происходит сильное повреждение клеток. Сначала 

вирусная нагрузка составляла у меня 320 000, это экстремально много, и мне никто 

не оставлял надежду на успех при такой высокой вирусной нагрузке. На 

сегодняшний день вирусы не поддаются счету, т.е. значение менее 600! Признаков 

размножения вирусов больше нет. С тех пор как я пью гель Алоэ Вера 3 раза в день 

по 30 мл, уже через 10 дней я констатировала факт, что физически мне стало лучше. 

Меня ни разу не тошнило, мне не хотелось спать днем, я стала значительно 

энергичнее. Мой врач удивился заметному и быстрому улучшению значений печени. 

Я убеждена, что Алоэ Вера мне очень помог при обновлении клеток печени. Недавно 

мой муж пришел домой и сказал: «Я подумал, что ошибся домом». Первый раз за 

этот год я была в состоянии навести образцовый порядок во всем доме. 

Теперь у меня проблема с нехваткой времени, поскольку я чувствую себя хорошо, то 

у меня много дел, я постоянно в разъездах. До декабря мне еще надо делать уколы и 

затем, если вирус снова не обнаружится через год, меня выпишут по 

выздоровлению. 

 

Петра К. 

 
 
 
 


