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Учебное пособие отражает использование найденных автором механизмов 

активации изначальных природных программ, которые позволяют любому человеку 

построить собственные новые клетки, новые органы, новое тело по законам Эко-

Здоровья. 

Учебное пособие основано на способности человека вносить коррекцию в 

программы жизнедеятельности, которые действуют на протяжении всей жизни. 

Отличительные особенности учебного пособия состоят в том, что оно не предполагает 

лечения, а согласно законам природы предлагает рождение новых клеток органов 

человека. 
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Со всеми вопросами, которые возникнут в процессе чтения данной книги Вы 

можете обращаться на сайт www.alfeyclub.com или на мой личный блог 

www.alfeevich.ru 

 

Книга I 

Учебное пособие. I СТУПЕНЬ. 

НОВОЕ ТЕЛО. 

Новые органы, новые клетки. Собственные. 

По законам природы. Законы Эко-здоровья. 

Если хочешь быть счастливым один день, один час - купи что-нибудь себе. 

Если хочешь быть счастливым один год – женись. 

Если хочешь быть счастливым всю жизнь – будь здоров!  
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От светло-гнойного до асфальтово-чѐрного 

цвет отработанного во время авторского массажа мѐда показывает степень 

зашлакованности всего организма в целом. 

 

Может хватит лечиться? Пора! Надо чиститься. 

 
 

 
Вакуумный массаж – один из элементов механизма обновления клеток и органов. 
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II ступень авторских массажей. 

 
ВВОДНЫЙ ТРЁХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР «ОСМЫСЛЕНИЕ» 

Г.Елец, 2009г. 
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Раннее утро - 4 -30. 2 октября 2008 года. 

Очередной день рождения. Мне 52 года. Рост 175 см, вес – 70 кг. Тело молодое, 

гибкое. 15 лет никаких заболеваний, никаких обращений к врачам и аптекам. Нет карты 

больного. Счастье и покой во всѐм теле, а главное – здоровье.  

Здоровье, здоровье - всегда. Постоянная смена.  

Новые клетки, новые органы – новое тело. 

Нашѐл! Воплотил! Работает! 

Жизнь – постоянное обучение. Здоровье – один из экзаменов. Ура!!! 

Сдал на «отлично»! 

 

 Человек создан по образу и подобию Божьему. И Творец вложил в человека 

большое количество программ жизнедеятельности, которые действуют 

автоматически на протяжении всѐ жизни. Свободная воля позволяет человеку внести 

коррекцию в эти программы. В процессе жизни происходит сбой в исходно-природных 

программах, ведущий к заболеваниям и гибели организма.  

 Будилову Сергею Алфеевичу, автору методики «Алфей» (Инструкции по 

эксплуатации человеческого тела), удалось найти механизм активации изначальных 

природных программ, которые позволяют любому человеку построить собственные 

новые клетки, новые органы, новое тело по законам Эко-Здоровья. 

 

20 лет назад… 

8 часов 20 минут утра. 2 октября 1988 года. 

Вроде проснулся, а вставать не хочется, делать что-либо, тем более. Очередной 

день рождения, мне 32 года. Тело непослушное, тяжѐлое, отсутствует гибкость. 

Заболеваний полный букет, как у всех.  

Что делать? К кому идти? К кому обратиться? Где здоровье? 

Что со мной будет через 10- 20-30 лет?? Одни вопросы.  

В то время путь был один – к врачу, в поликлинику, покупать и принимать 

лекарства, ложиться на операции. Болеть и лечиться, лечиться и болеть – и так по 

кругу. 

Но, стоп… Ловлю себя на мысли: «Заболел - я! Проблема - моя! А еѐ решение я 

перекладываю на других. Трачу своѐ время, свои деньги на лечение – где здоровье?». 

Лечение – это лечение. За ним – аптеки, врачи, поликлиники, больницы. 

А здоровье – это что-то другое. Но, что? Где? Кто? 
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Появилась мечта, мечта – сказка: «Найти страну ЗДОРОВЬЯ». 

Сформировалась цель: Найти здоровье сначала для себя! 

Здоровье – это особое знание, особая работа, особые Законы. 

У Вас в руках эта книга, значит, Вы знаете свои болезни и диагнозы. 

Предположим у Вас «букет» всего из 10 болезней.  

Сегодня в мире описано и исследовано более 3 000 заболеваний и симптомов. 

Вам есть, куда двигаться, расти и наполняться! 

Вы ищете лечение? Вы лечитесь и счастливы?  

Закройте эту книгу, не читайте еѐ – она не для Вас! 

Остальные – за мной в сказочную страну «Здоровья» за здоровьем, за новым 

молодым телом! 

 Что имеем?  

Посудите сами, вокруг нас и для нас тысячи аптек, миллионы лекарств за наши 

деньги, а здоровья как не было, так и нет.  

 
 В разных странах мира в разное время проводились исследования. Отбирали 

группу людей с одинаковыми диагнозами. Делили на 2 группы – одной давали 

лекарства от заболеваний, а другой группе – «пустышку», так называемое «плацебо». 

Группа «плацебо» выздоравливала в 3-4 раза быстрее и без побочных последствий.  

Одни вопросы!!! 

В юности никто из нас не задумывается о причинах заболеваний, причинах 

смерти. Мы стараемся найти и обезболить больное место тем или иным средством, 

включая скальпель – без всякой системы и законов, кому как вздумается, полагаясь на 

наш извечный «авось». Самое интересное, что до сих пор нет ясного ответа на простые, 

но нужные вопросы: 

1. Какова природа происхождения болезней? 

2. Почему болит в том или ином месте? 

3. Откуда возникает боль и, куда потом уходит? 

4. Почему так много разнообразных болезней? 

5. Откуда возникает рак? Почему человеческие клетки перерождаются 

в раковые? 

6. Почему люди умирают от болезней, а не от старости? 

7. Почему мы стареем? 

8. Почему, «хочу - больной лежу, хочу - здоровый хожу…»? 
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9. Почему нигде в мире нет дисциплины «Человековедение»? 

10. Почему «Венец Творения Природы – Человек» - наедине сам с собой 

оказался бессилен против более 3 000 «заболеваний цивилизации»? 

Мы сами избрали такой образ жизни, такое питание при котором к 40 годам 

получаем всевозможные заболевания, а к 60 – уходим из этой жизни. Наш опыт 

показывает, что мы сами больные и у нас растут такие же больные дети и внуки. 

Мы не хотим и не умеем быть здоровыми, молодыми, гибкими, стройными и 

красивыми!  

РЕАЛЬНОСТЬ. 

 Болезни пронизывают все слои общества не зависимо от социального положения 

и материальных возможностей.  

 Болеют и дети, и президенты, патриархи и олигархи, а так же весь независимый и 

зависимый оставшийся электорат – вся совокупность людей. 

 С болезнями боролись всеми возможными и невозможными способами, в разное 

время, в разные века, в разные тысячелетия и в разных странах. 

  

 Увидел я в одном именитом медицинском институте стену с портретами в 

чѐрных рамках высшей профессуры этого института, которые умерли от 

различных раковых заболеваний. На мой вопрос «Что это?», проходящий мимо 

сотрудник гордо ответил – «Это наша Доска почѐта». «Это Доска Вашего 

ПОЗОРА» - возразил я.- «Как и кого они лечили, и чему они учили, если сами умерли 

от рака?» 

РЕЗУЛЬТАТ или СТРАШНЫЙ СОН: 

   Ой, дурят нас! Ой, дурят….! 

 Современная ортодоксальная медицина - нетрадиционная (ей всего 120 лет), и 

натуральная народная медицина – традиционная, основанная на традициях народов 

мира (не менее 5-ти тысяч лет), занимаются лечением, подсаживают нас на «костыли» 

тех или иных способов или препаратов, «латают» - поддерживают… А в результате, к 

40 годам мы имеем целый букет всевозможных заболеваний, а к 60 – многие, как 

правило, уходят из этой жизни. 

 Рассудите: мы сами над собой проделываем опыты – в виде приѐма 

всевозможных лекарственных препаратов, как опыт показывает, в большинстве – 

химических и испытанных на животных. Войны нет, но мы все изрезаны, оперированы, 

покалечены, у нас удалены те или иные органы. Надо признать, что мы сами стали 

калеками и инвалидами в мирное время!  

 

 
 

Но хочется жить здоровым. 

«Хочу личного здоровья всегда!!! Каждый день! Каждый час!». 

Это нормальное человеческое желание и состояние… 

КУДА ИДТИ? ЧТО ДЕЛАТЬ? 

 

Ответ: - вернуться к Истокам. 

 

По имеющимся данным, около 80% врачей лечатся у народных целителей. 

Вопрос: А где же тогда лечатся целители? 

 

 

Вопрос: 
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Законы Эко-здоровья! 

 Человек создан по образу и подобию Божьему. 

 Бог – Творец! 

 Творческое начало заложено в самой природе человека. 

 Только живое рождает живое. 

 Обновление происходит через рождение. 

 В человеческом организме постоянно обновляются клетки, органы, системы, 

включая кости. 

 Живое питание для человека разумного уже предусмотрено Творцом, и Природа 

в полной мере его обеспечивает.  

 Все органы и системы, включая кровь, в человеческом организме работают 

строго по часам, подчиняясь природному ритму.  

  
Только живое рождает живое 

 
  

 
Старый лист нельзя излечить. Из почки рождается новый, молодой, зелѐный лист. 
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Гнилые продукты, в том числе луковицу нельзя употребить в пищу, а также 

излечить. Обновление происходит через рождение – Закон Природы. 

 

 
Гнилое яблоко не даст потомства! 

Из сгоревшего материала мы не строим себе жилище и не живѐм в сгоревших 

домах. Не носим обгоревшую одежду и обувь. Не ездим на сломанных, старых и 

сгоревших автомобилях. По каким законам мы, люди цивилизации, подвергаем 

термической и химической обработке всю нашу пищу, включая питьѐ? Из этого 

обгорелого материала мы пытаемся строить собственное тело и при этом не болеть. 

Кто за это ответит? 
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Отвечаем мы с вами своим здоровьем, своим страданием, страданием наших 

детей и внуков, родных и близких. 

Окружающий нас мир существует по Природным Законам. 

Человек - часть Природы. 
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ОСТАЛЬНЫЕ  ПОШЛИ    К  СЕБЕ… 

СИСТЕМА ЭКО-ЗДОРОВЬЯ «Алфей» 

позволяет вспомнить   Законы Природы: 

- провести естественное очищение  и  
детоксикацию  организма; 

-  вернуться  к  живому природному 
питанию; 

-  вернуться  к  естественным  природным  
ритмам  и режиму; 

- включить механизм активации 
изначальных природных программ. 

 

В  результате: 

- запускается механизм быстрого 
построения новых клеток; 

- постепенно исчезают все заболевания и 
зависимость от лекарственных препаратов; 

- восстанавливается  естественный 
природный  иммунитет;  

- организм сам начинает  создавать новые 
собственные  органы и системы. 

Методика «Инструкция по эксплуатации 

человеческого тела «Алфей»  позволяет 

изучить систему  эко-здоровья и научить 

своѐ тело следовать Законам  Природы,  и  

жить  по  ним до глубокой старости не 

зная  болезней. 
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ВОПРОСЫ к автору методики Эко-здоровья «Алфей»  

И  ДОШЛИ   МНОГИЕ … 

В процессе эволюции человечество 
отошло от Законов  Природы: 

- изменило питание; 

- изменило образ жизни; 

- нарушило природные  режимы и ритмы; 

- засорило человеческий организм 
различными отходами,  шлаками  и 
токсинами; 

- была нарушена экология планеты и 
среды обитания человека. 

  В результате: 

-  появилось  более 3000 заболеваний   
цивилизации; 

-  человечество  создало различные 
системы лекарственного и иного лечения 
болезней; 

- подменило природный иммунитет на 
искусственный, лекарственно-
химический,  умножило страдания и   
сократило сроки  человеческой  жизни. 

 Лечение отдельно взятых болезней 
органов и систем отключает и блокирует 
нервные окончания  тем или иным 
способом. Проблема  больного организма 
не решается, консервируется  и 
отодвигается на неопределѐнный срок. 
Возникает мутация человеческой клетки, 
порождая различные, в том числе раковые 

заболевания. 
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Будилову Сергею Алфеевичу и его ОТВЕТЫ: 

ВОПРОС: Сергей Алфеевич, существуют ли для Вас сложные, неудобные 

вопросы в области здоровья человека?  

ОТВЕТ: Нет, не существует. Я могу ответить на любые вопросы с точки зрения 

Законов Природы. А уровень восприятия зависит только от Вашей подготовки. 

ВОПРОС: Каким образом Вы достигли таких потрясающих результатов? 

ОТВЕТ: Я начал с себя. Все методики, техники и приѐмы испытывал только на 

самом себе. Простое - осталось. Уровень знаний и опыта рождает результат. Нашел 

механизм активации изначальных природных программ и включил его в работу. 

ВОПРОС: Что явилось поворотным моментом в смене корзины питания? 

ОТВЕТ: У меня была постоянная тяжесть и усталость в теле. Я ел всѐ подряд и 

постоянно чистился. После 7-го ведра «касторки» до меня вдруг дошло, что живое, 

природное питание не засоряет мой организм. Необходимость в чистках отпала. 

ВОПРОС: Нужна ли постоянная чистка печени? 

ОТВЕТ: Для тех, кто не сменил корзину питания – не только нужна, но и 

жизненно необходима. 

ВОПРОС: Расскажите, в чѐм Ваш авторский секрет по очищению печени? 

ОТВЕТ: На протяжении ряда лет я чистил печень в разных вариациях 280 раз. 

Надоело ужасно. После очередной чистки я пришѐл к выводу, что после смены 

корзины питания чистить нечего. Обязанности по чистке печени я переложил на сам 

организм. 

ВОПРОС: Как Вы относитесь к трансплантации тех или иных органов? 

ОТВЕТ: Существуют разные пути и способы. Я изучил природные Законы 

постоянного обновления. На практике смену клеток, органов и систем в своѐм теле на 

новые, я доверил своему организму. У него это получается лучше и не противоречит 

Законам Природы! 

ВОПРОС: Сергей Алфеевич , как Вам удаѐтся сохранять стройное и гибкое тело? 

Это специальная диета? Секретный комплекс упражнений? Или что-то другое? 

ОТВЕТ: Лет 20 назад я весил около 90 кг. То есть, лишний вес при моѐм росте 

составлял 24 кг. 

 

 Смена корзины питания, режим, очищение, массажи постепенно включили 

программу естественного обновления клеток и органов в теле. Молодой, здоровый 

организм сам стал поддерживать необходимую форму в автоматическом режиме. В 

этом и заключается практический секрет здоровья.  

С чего начать? Как к этому придти? (Книга I: «НОВОЕ ТЕЛО. Новые органы, 

новые клетки. Собственные. По законам природы. Законы Эко-Здоровья «Алфей». I 

СТУПЕНЬ) 

Основы лежат в методике «Алфей» или (Книга II. «Инструкция по эксплуатации 

человеческого тела». II СТУПЕНЬ).  

ВОПРОС: Ходят слухи, что Вы последние 20 лет не болеете и не обращаетесь к 

врачам? 

ОТВЕТ: Да, это правда. Я уяснил и воплотил простую истину: «Человек создан 

по образу и подобию Божьему». А Бог – Творец. То есть творческое начало заложено в 

каждом человеке. Что Вы будете есть, из того Вы и будете состоять. Только живое 

питание создаѐт здоровое тело. Зная и выполняя Природные Законы, я научил свой 

организм постоянно обновлять клетки и органы на новые.  

ВОПРОС: Сергей Алфеевич, к Вам приходят люди с такими тяжѐлыми 

заболеваниями, как: ожирение (излишний вес), астма, сахарный диабет, гепатиты, 

псориаз, туберкулѐз, включая больных с онкологией. Как Вам удаѐтся их вылечить? 
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ОТВЕТ: Ко мне в разное время обратилось более 100 000 человек с различными, 

так называемыми, неизлечимыми заболеваниями. Да, я подтверждаю, излечить их 

нельзя. Но, сменив питание, построить новые органы и новое тело возможно. 

Любая болезнь – это определѐнная степень отравления и зашлаковки кишечника, 

печени, других органов и систем, включая кости. 

На первичном приѐме я выясняю: какое у пациентов было питание, режим, чем и 

как лечились, то есть из чего они состоят. В этом и заключается диагностика ресурсов 

здоровья.  

На первом этапе вместе с пациентом мы составляем программу очищения, 

питания, режима, которую он проводит самостоятельно.  

На втором этапе, когда произошла очистка кишечника, частично – печени, я 

назначаю комплекс массажей.  

Организм сам, постепенно очищаясь, строит быстро новые клетки, органы, 

системы, включая кости, заново.  

Больные, старые, зашлакованные клетки уходят вместе с отходами в унитаз. 

Происходит детоксикация всего организма. Любые болезни, самые тяжѐлые и 

неизлечимые исчезают. 

ВОПРОС: Сергей Алфеевич, в чѐм сложность работы с пациентами? 

ОТВЕТ: Многие современные системы лечения подразумевают употребление 

огромного количества разнообразных лекарственных препаратов. Таким образом, 

человеческий организм засоряется и отравляется дополнительно. Большинство клеток 

блокируются и гибнут, превращаясь в бесчувственные хранилища отходов в 

человеческом теле. Останавливается природный механизм регенерации. Это называется 

лечением.  

Основная сложность, что люди верят в чудо-таблетку, чудо-лекарство, чудо-

врача, чудо-целителя. Они игнорируют элементарные законы регенерации новых 

органов в собственном теле. К сожалению, об этом многие слышат впервые. 

 

Пример из практики: 

 

Ко мне обратилась пациентка, назовѐм еѐ Верой. Диагноз: более 20 лет 

тяжелейшая астма. Везде ходит с ингалятором. Сильные головные боли. Сильные боли 

в спине. Тугоподвижность суставов и многое другое. Излишний вес еѐ составлял более 

40 кг. Врачи открыто сказали, что это не лечится. Выписанные лекарства приносили 

кратковременное облегчение. Обращалась везде, стучалась повсюду, все разводят 

руками. Не лечится. Я ей по телефону предложил приехать и пройти вводный 3-

хдневный семинар в городе Елец с 3 по 5 января 2009 года. Она приехала. На семинаре 

разбиралась корзина живого питания, природный режим, очищение тонкого кишечника 

очищающим коктейлем. Три дня живого питания, природного режима, один медовый 

массаж и два вечерних очищения во время семинара позволили организму выкинуть в 

туалет огромное количество отходов, накопленных годами. Перестали болеть голова, 

спина и суставы. Появилась лѐгкость в теле. Ингалятором не воспользовалась ни разу. 

Держа ингалятор в руках, Вера подошла ко мне с вопросом: «Как же так? Мне все 

врачи говорили, что это не лечится». Я засмеялся и подтвердил, что: «врачи были 

правы – это не лечится. Но мы применили природный Закон обновления. Все Ваши 

болезни вместе со старыми клетками ушли в унитаз. Ваша задача – строить новые 

органы, новое тело». 

 

МЕТОДИКА 

«Инструкция по эксплуатации человеческого тела «Алфей»: 

СУТЬ МЕТОДИКИ: Законы природы, применяемые в повседневной жизни, 

позволяют запустить механизм образования новых клеток во всѐм организме.  
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ИСТОКИ: Древнеславянские воинские практики. 

 
СОЗДАНА: По природным законам постоянного обновления: «Только живое 

рождает живое». 

ОТЛИЧИЯ: Логическое системное программное обучение организма 

Законам эко-здоровья «Алфей» и постоянное создание собственных новых 

органов. Использование найденных автором механизмов активации изначальных 

природных программ, которые позволяют любому человеку построить 

собственные новые клетки, новые органы, новое тело по законам Эко-Здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТ: Строится заново, независимо от возраста и состояния 

здоровья, новое, молодое, сильное, стройное, гибкое тело и здоровый организм. 

ОБУЧЕНИЕ: Обучение проходит в 4 этапа: по книгам и на очных семинарах. 

1 СТУПЕНЬ. 

1 книга: НОВОЕ ТЕЛО. Новые органы, новые клетки. Собственные. По 

законам природы. Законы Эко-здоровья.  

 2 – 3 СТУПЕНИ   

2 книга: Инструкция по эксплуатации человеческого тела «Алфей».  

 4 СТУПЕНЬ   

3 книга: Законы Эко-Здоровья.  

 

ДЕЙСТВИЕ: До глубокой старости без болезней. 

ЗАВИСИМОСТЬ: Только от Вашей доброй ВОЛИ. 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ: Объѐмом полученных знаний и практикой. 

ДИАГНОСТИКА: Диагностика ресурсов здоровья проводится на основании 

древнеславянских воинских практик по Вашему телу без лучевого, аппаратного, 

химического вмешательства в Ваш организм. 

КОНТРОЛЬ: Вы сами контролируете степень очищения, свой вес, качество 

питания, режим, качество сна, состояние кожи, волос, ногтей, гибкость суставов, 

артериальное давление, головные боли, степень физической нагрузки. 

ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ: От зачатия, рождения и до глубокой 

старости.  

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:  

 Достижение активного долголетия.  
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 Восстановление детородной функции.  

 Восстановление волосяного покрова.  

 Избавление от вредных привычек (алкоголь, курение, наркотики). 

 Смена гардероба.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ:  

 в повседневной жизни, включая отпуск, 

  в армейских условиях,  

 для достижения спортивных результатов,  

 в экстремальных условиях. 

 

ДОСТУПНОСТЬ: Методика доступна абсолютны всем, независимо от 

состояния здоровья, возраста и вероисповедания. 

 
 

 Сама Природа указала Законы здоровья через обновление, то есть рождение 

всего нового молодого, а человек – часть Природы! 

 Новые молодые, рождѐнные заново клетки организма, лучше старых, 

залеченных, законсервированных и отравленных лекарствами. 

 Человеческий организм самой Природой задуман как постоянно обновляющаяся 

структура, значит, существует система законов, при которой мы, как люди, всегда 

здоровы.  

Это система «Законов Эко-Здоровья «АЛФЕЙ»! 
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Настоящая инструкция по эксплуатации человеческого тела,  

основана на древних воинских практиках славянских народов! 

10 этапов 

1. Осмысление. Опыт. Практика. 

2. Что мы хотим? Постановка цели. 

3. Выбор пути. 

4. Диагностика ресурсов здоровья. 

5. Детоксикация. Очищение. 

6. Комплексный массаж. 

7. Режим. 

8. Природное, живое питание. 

9. Уход за телом. 

10. Быть здоровым очень просто! 

 
ОСМЫСЛЕНИЕ. 

 Осмысление = мыслить самостоятельно = особое мышление, а осознание = 

особое знание. 
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 То, что вы знаете о болезнях и их лечении – хорошо, но нет результата – нет 

здоровья. 

 То, что предлагается современной медициной, современным целительством – это 

лечение, это путь для всех по дороге в никуда, билет в один конец к болезням и 

страданиям. 

 Но есть другой путь - путь Творца! К новому, молодому и здоровому организму 

через рождение. Это основной закон здоровья. 

 Творец заложил в человека программу и механизм для создания новых клеток, 

новых органов, и всего нового организма в целом. 

 

ОПЫТ. 

 На протяжении тысячелетий человечество доказало, что излечить больной, 

изношенный организм нельзя. Можно его только поддержать, законсервировать, 

отключив нервные окончания, то есть заблокировать боль лекарственными 

препаратами, аппаратами или покалечить хирургическим вмешательством. 

 

ПРАКТИКА. 

 С самого детства нас начиняют всевозможными лекарствами, которые приводят к 

отмиранию клеток, организм их консервирует, и мы постепенно к старости 

накапливаем болезни и отходы жизнедеятельности в собственном теле, порождая всѐ 

новые и новые очаги поражения и всѐ более страшные неизлечимые болезни. 

 

Болезнь – 

это неправильная эксплуатация собственного тела. 

Что Вы хотите?  

Ответ напрашивается сам собой: ЗДОРОВЬЯ! 

Здоровья каждый день, каждый час, каждый год. 

Что мы хотим? Какова же наша цель? 

Научить Вас быть здоровыми всегда по законам Природы! 

Научить Вас правильно эксплуатировать своѐ собственное тело. 

Показать Вам истинные природные возможности Вашего организма. 

Научить Вас самостоятельно активировать и корректировать изначальные 

природные программы личного эко-здоровья. 

ВЫБОР ПУТИ. 

 Перед Вами есть как минимум два пути: 

- первый: продолжать жить, как жили, страдать, как страдали, болеть, как 

болели и лечиться, как лечились; 

 

- второй путь: новые знания, новые органы, новое тело; свобода от болезней 

и лекарств; счастье и осознание, что ты человек разумный, что ты часть Природы 

и истинное создание Творца. 

 

 Автору посчастливилось встретить здоровых людей, носителей древнейших 

традиций и знаний законов эко-здоровья. Эти природные законы лежали в основе 

подготовки древнеславянских воинов, волхвов, князей. 
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 Откровенно поражает, что женщины в 90-96 лет сохранили детородную 

функцию (месячные, согласно лунному циклу приходят на полнолунье), у них нет 

седых волос, вырастают третьи зубы, стройные, гибкие фигуры 20-летних 

женщин (легко садятся на шпагат и в позу «лотоса»). А мужчины и в 115 лет 

выглядят и чувствуют себя на 45-50 лет. 

 

 Из «Инструкции по эксплуатации человеческого тела»:  

«Методика «Алфей» раскрывает законы эко-здоровья. Она подтверждена 

многовековым фольклором здоровья народов мира. Сказки, легенды, песни, пословицы 

и поговорки – эта собранная по крупицам мудрость, отражающая единые законы 

природы, стала источником рекомендаций, составляющих методику.  

 Особые знания были взяты и обработаны из древнеславянских воинских практик, 

носителями и хранителями которых являлись, в том числе и староверы. 

 Практические знания, объединѐнные в рамках методики, раскрывают простую и 

уникальную жизнь, благодаря которой можно полностью преобразовать свой организм. 

 При создании методики был проанализирован опыт различных культур, изучены 

фольклорные произведения народов мира. Использованы лучшие достижения 

предшественников. 

 Главный вывод, который сделал автор в процессе работы, на первый взгляд 

кажется парадоксальным: 

Человеческий организм нельзя излечить! Единственный способ вернуть 

здоровье – это построить новое тело, построить постепенно, клетка за клеткой, 

орган за органом. 

 

По законам природы в здоровом организме у нас меняется: 

 Слизистая желудка и кишечника за 3 дня; 



http://www.e-puzzle.ru 

 Поджелудочная железа за 9 дней 3 раза в месяц; 

 Печень за 40 дней; 

 Почки – за 1 месяц;  

 Матка у женщин и простата у мужчин обновляется за 1 месяц; 

 Сердце и лѐгкие обновляются каждые 3 месяца, 4 раза в год - по сезонам; 

 Мышцы и сухожилия – за 180 дней; 

 Все тканевые белки расщепляются и строятся заново за 80 суток; 

 Костные ткани меняются в течение года. 

 

 Изучайте методику. Применяя полученные знания, Вы сможете создать своѐ 

тело, избавленное от болезней, живущее и работающее согласно с Едиными Законами 

Природы для всего живого.  

 Многие составные части этой авторской методики вам хорошо известны, нередко 

их рекомендуют к применению даже участковые врачи. Но мы разработали не схему 

лечения того или иного заболевания, а полную и всестороннюю систему возврата к 

здоровому, естественному образу жизни, жизни без боли и болезней, а так же путь в 

долголетие». 

Личное здоровье 

 Выбрав путь к здоровью, Вы принимаете на себя ответственность за своѐ 

здоровье, так как Вы сами разрушили своѐ тело и Вам самим придѐтся строить его 

заново. Новое всегда лучше старого. 

 

Диагностика ресурсов здоровья 

 Диагностика ресурсов здоровья проводится автором, Будиловым Сергеем 

Алфеевичем, или специалистом, обученным по системе эко-здоровья «Алфей». Она 

позволяет определить состояние Вашего организма, степень засорения и изношенности 

органов и систем, степень химизации Вашего организма. Диагностика поможет Вам 

понять причину патологических процессов, происходящих внутри. На основе 

диагностики ресурсов здоровья подбирается индивидуальная программа по очищению 

и детоксикации, построению новых органов и организма в целом. 

Детоксикация (очищение) 

 Чтобы быть здоровым, надо быть изнутри и снаружи чистым. 

 Попробуйте сварить суп в кастрюле, которую не мыли лет 10. Сварили, а теперь 

попробуйте скушать. 

 В зависимости от степени загрязнения организма, детоксикация будет проходить 

6 месяцев, год-два, для тяжелобольных - 3 и более лет. Вы сами помогаете ему в этом 

процессе, учите, руководите и участвуете. Организм сам выбросит все химические 

лекарства, пищевые яды, старые, изношенные клетки.  

Методика «Алфей» подразумевает 4 фазы очищения организма: 

1.  Очищение желудочно-кишечного тракта; 

2. Очищение печени; 

3. Глубокое очищение органов и костной системы. 

4. Включение автоматического режима самоочищения организма. 

В этой книге мы рассматриваем только первую фазу очищения желудочно-

кишечного тракта.  

В первую очередь очищаем тонкий кишечник. 

Практика показывает, что у пациентов с различными заболеваниями, как 

правило, в желудочно-кишечном тракте содержится и сохраняется от 8 до 18 кг 

каловых камней, слизи, непереработанных отходов, паразитов и т.д. 

 90% этой массы находится именно в тонком кишечнике. 

Очищающий чай «Алфей»  
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 Для этого берѐм чай «Алфей». 

 Засыпаем пакет в 3-х литровую банку и заливаем очищенной водой, нагретой до 

40 градусов. 

 Закрываем крышкой и 2-3 целлофановыми пакетами (как термос). 

 Настаиваем 10-15 часов. Процедить и пить по 100 – 150 г перед едой 2-3 раза в 

день. Хранить в холодильнике или прохладном месте. 

 1 пакет чая «Алфей» рассчитан на 8-9 дней приѐма. Можно пить постоянно до 

достижения ожидаемого результата по очищению. 

 Чай «Алфей» позволит наладить стул 2-3 раза в день, уберѐт лишнюю слизь с 

желудочно-кишечного тракта, поможет избавиться от паразитов и лишнего веса. 

Очиститься кожа лица и тела, она станет эластичной, мягкой, розовой.  

 

Очищающий чай «Алфей» с пихтовым бальзамом (экстрактом) 

 Берѐм чай «Алфей», изготовленный по предыдущему рецепту на 3 литра.  

 Процеживаем и добавляем туда 300-350 г мѐда, тщательно размешиваем.  

 Пихтовый бальзам (экстракт) 70-100 г добавляем в полученный чай и тщательно 

перемешать. 

 Выжимаем в банку с чаем сок из 3-х лимонов. 

 Добавляем от 3-х до 6–и капель пихтового масла.  

 Тщательно всѐ перемешиваем. 

 Принимать по 100-150г перед едой 2-3 раза в день.  

 Хранить в холодильнике. 

  

В результате постоянного приѐма чая «Алфей» с пихтовым бальзамом 

(экстрактом) налаживается постоянный стойкий стул 2-3- раза в день, исчезают все 

язвы в желудочно-кишечном тракте, пародонтоз, различные виды герпеса, избыточный 

вес, целлюлит; нормализуются обменные процессы. 

P.S. Вниманием всем тяжело больным: включая людей с избыточным весом, с 

угревой сыпью на лице и теле, с псориазом, с рожистыми воспалениями, с 

туберкулѐзом и раком лѐгких (включая астматиков), больных сахарным диабетом, с 

различной онкологией, с проблемами опорно-двигательного аппарата, с проблемами 

желудочно-кишечного тракта , курильщиков, любителям кофе - доза приѐма уточняется 

на консультации специалиста, работающего по методики «Алфей». 

 

ОСНОВНАЯ ЧИСТКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Последовательность действий: 

 Дни для очищения лучше выбирать понедельник и четверг, т.е. 2 раза в неделю 

или можно в любые удобные для вас выходные дни. 

 В день основного очищения тонкого и толстого кишечника рекомендуется 

воздержаться от мяса и рыбы, лучше употреблять свежие салаты, блюда из овощей и 

фруктов, а также орехи, изюм, финики и мѐд. 

 Первый завтрак в 6-7- часов утра, второй – в 8-9 часов, а обед или последний 

приѐм пищи перед употреблением «очистительного коктейля» с 11 до 12 часов, а приѐм 

«очистительного коктейля» в 17-19 часов. Это идеальный вариант. Разрыв между 

последним приѐмом пищи и приѐмом «Очистительного коктейля «Русь изначальная»» 

не менее 4-5 часов. 

 После употребления «Очистительного коктейля «Русь изначальная»» необходимо 

находиться дома или в месте, где доступен туалет. Опорожнение может начаться через 

40 минут, может через 2 часа, а может и только к утру. Всѐ зависит от зашлакованности 

вашего организма.  

Состав «Очистительного коктейля «Русь изначальная»»: 
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1. Касторовое масло первого холодного отжима – 1 г на 1 кг веса (т.е. при 

весе 60 кг – надо 60 г касторки, при весе 100 кг – 100 г касторового масла). 

2. Лимонный сок (свежеотжатый).  

 На 1 г касторки – 2 г лимонного сока, т.е. в 2 раза больше.  

Итак, два компонента соединить в одной ѐмкости, приготовить закуску 

(несколько долек апельсина, мандарина или грейпфрута, по сезону могут быть ягоды 

малины, клубники, винограда, вишни, черешни, сливы или ломтики ананаса), 

тщательно перемешать касторовое масло с лимонным соком, сделать глубокий вдох - 

выдох и выпить залпом. Касторка не имеет вкуса, но имеет некоторый запах, поэтому 

лучше, после того как выпили «Очистительный коктейль «Русь изначальная»» 

протереть губы салфеткой и сразу закусить приготовленными фруктовыми дольками. 

 Для тех, кто никогда не чистился и сильно загрязнѐн первые 4- 8 чисток сделать в 

усиленном режиме, то есть касторового масла взять из расчѐта 1,5 г масла на 1 кг веса.  

Например: при весе 60 кг – 90 г касторки. 

Соответственно свежеотжатого сока лимона надо взять 180 г. 

Для веса в 100 кг – надо 150г касторки и 300 г свежеотжатого лимонного сока. 

 

 
 

Для детей и для тех людей, у которых возникают сложности с приѐмом 

«Очистительного коктейля «Русь изначальная»» предлагаем более лѐгкие варианты: 

- 50% лимонного сока + 50% грейпфрутового сока (свежеотжатого); 

- 100% грейпфрутового сока (свежеотжатого); 

- 50% лимонного сока + 50% свежеотжатого яблочного сока; 

- 100% сока из свежеотжатых кислых зелѐных яблок. 

 В старину применяли сок из ягод красной смородины, сок из брусники, сок из 

клюквы и калины. 

Памятка из старинных рецептов: 

 Детям грудничкового возраста при проблемах с желудочно-кишечным трактом 

касторовое или кедровое масло холодного отжима можно вводить по каплям с грудным 

молоком (смачивая сосок при кормлении) или при искусственном вскармливании с 

чайной ложки на язык (снизу ложка смазана мѐдом). 
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 В случае плохого самочувствия в результате приѐма «Очистительного коктейля 

«Русь изначальная»» необходимо принять холодный душ с головы до ног или, в 

крайнем случае, обтереть холодной водой руки до локтя, ноги до колена, лицо и грудь.  

 Помните, что плохое самочувствие явный признак очищения организма. 

Происходит детоксикация – вывод ваших застарелых отходов и шлаков через 

выделительную систему. 

ТЮБАЖ (ЧИСТКА ПЕЧЕНИ)  

Вторая фаза очищения - тюбаж (чистка печени), подробно рассматривается в 

«Инструкции по эксплуатации человеческого тела «Алфей»» ( II Ступень). 

КОМПЛЕКСНЫЕ МАССАЖИ 

 Ещѐ с древних времѐн образования славянских племѐн воинские практики, 

особенно подготовка воинов, всегда хранилась в глубокой тайне. До наших дней дошли 

только отрывочные воспоминания о комплексных массажах, как о секретных элементах 

былинного чуда-здоровья. Как правило, сакральными знаниями о чудо-здоровье ведали 

посвященные волхвы. Они, в свою очередь, готовили и обучали старших дружинников, 

включая князей. 

В комплекс массажей входят:  

 Медовый массаж всего тела; 

 Точечный массаж с применением натуральных таѐжных масел; 

 Баночный (вакуумный) массаж на всѐ тело; 

 Массаж внутренних органов; 

 Глубинный массаж костной системы. 

Помните, что все комплексные массажи проводятся после очистки тонкого 

кишечника. 

Медовый массаж всего тела человека  

по методике «Алфей». 

Надо помнить всегда, что наша кожа составляет 20% от веса всего нашего тела. 

Это самый большой и доступный орган, который выполняет дыхательную, как 

основную, выделительную и питательную функции. На коже расположены проекции 

всех внутренних органов человека. Воздействуя тем или иным образом на кожу, мы 

влияем на работу всех внутренних органов и систем, включая кости. 

Кожа это зеркальное отражение состояния ваших внутренних органов, особенно, 

костей, их степени загрязнения или очищения. 

 

Работа по очищению кожи медовым массажем состоит из 4-х этапов: 

 1. Первичное очищение  

 2. Принудительное полное очищение  

3.  Частичная регенерация кожи и частичное самоочищение 

4. Полное очищение и регенерация кожи с последующим очищением и 

обновлением в автоматическом режиме. Запуск природной программы обновления. 

 

В этой книге мы разбираем первый этап очищения кожи. 

 

Первичное очищение. 

 Натуральный мѐд наносится сначала на всю поверхность кожи человека со 

стороны спины, а затем на переднюю часть тела. 
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 В 

зависимост

и от 

возраста, 

питания и 

загрязнения 

организма, 

при 

медовом 

массаже 

мѐд 

растворяет 

и 

вытягивает 

из организма все шлаки и токсины. У различных людей мѐд может изменять свою 

консистенцию и окраску от гнойно- белого цвета до коричневато-зеленовато-чѐрного. 

Решайте сами: иметь или не иметь, носить или не носить? 

 

 
 На первичном этапе по цвету и консистенции отработанного мѐда производится 

диагностика ресурсов организма, частично открывается дыхание кожи, улучшается 

работа кожи и внутренних органов, происходит частичная детоксикация кожи. 

На первичном этапе рекомендуется пройти от 1 до 20 сеансов медового 

массажа. 

Принудительное полное очищение 

 На втором этапе необходимо провести от 20 до 50 сеансов медового массажа 

всего тела человека по методике «Алфей».  

 Мѐд, проникая в кожу, растворяет и выводит токсины и шлаки, включая 

химические лекарственные препараты законсервированные организмом в предыдущие 

периоды жизни. Исчезают болезненные ощущения, кожа, становится гладкой, 
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эластичной, тѐплой, уходит и растворяется целлюлит, снижается излишний вес, 

восстанавливается сон, нормализуется артериальное давление.  

Принудительное полное очищение кожи подробно рассматривается и изучается 

только в «Инструкции по эксплуатации человеческого тела «Алфей»» (II 

СТУПЕНЬ). 

Проводится подготовленными специалистами, прошедшими обучение у автора 

Будилова Сергея Алфеевича по методике «Алфей». 

 

 
 Медовые массажи помогут вам в очищении организма от шлаков и токсинов на 

пути к личному эко-здоровью. 

 

Точечный массаж с применением натуральных таѐжных масел 

 Один из самых востребованных и секретных массажей в древнеславянских 

воинских практиках. 

 Выполняется после процедуры 

очищения тонкого кишечника и кожи. 

На чистую поверхность кожи наносятся 

и втираются до тѐплого жара 

натуральные таѐжные (кедровое, 

пихтовое и др.) масла холодного 

отжима.  

 Точечный массаж проводится 

руками специалиста на все части тела в 

определѐнной последовательности, по 

активным болевым сигнальным точкам-

проекциям, включая кости. 



http://www.e-puzzle.ru 

Посвященные специалисты могут осознанно воздействовать и активировать более 300 

точек. Если сигнальная точка болезненна, то существует определѐнная проблема 

внутри организма. 

 Точечный массаж способствует как релаксации всего организма в целом, так и 

устранению болевых синдромов различной локализации, включая головные боли, без 

применения лекарственных препаратов. 

 В «Системе эко-здоровья «Алфей»» одним из основных показателей здоровья 

является отсутствие боли в теле человека, а, соответственно, и в активных сигнальных 

точках-проекциях.  

Точечный массаж проводится только подготовленными специалистами, 

прошедшими обучение у автора Будилова Сергея Алфеевича по методике «Алфей». 

БАНОЧНЫЙ (ВАКУУМНЫЙ) МАССАЖ НА ВСЁ ТЕЛО. 

Баночный (вакуумный) массаж самый результативный в достижении здоровья 

организма, но и самый болезненный и тяжѐлый, по мнению некоторых пациентов. В 

древнеславянских воинских практиках этот массаж выполнялся специально 

обожжѐнными глиняными горшками и был утерян. Практика баночного (вакуумного) 

массажа собиралась автором по крупицам, так как носителей знаний практически не 

осталось.  

Выполняется только специалистом и только после очищения тонкого кишечника 

и очищения кожи (см. медовый массаж).  

 

 
Применение баночного (вакуумного) массажа производит воздействие на все 

внутренние органы. Даѐт самое быстрое снижение веса (сжигает лишние жировые 

отложения), убирает целлюлит. Запускается механизм регенерации, в результате чего 

происходит обновление кожного 

покрова. 

Различают 4 стадии: 

1-я стадия – от 1 до 20 

постановок - снятие сильного 
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болевого синдрома в местах постановки банок (следы на коже от ярко красного до 

коричнево-чѐрного цвета свидетельствуют о серьѐзных проблемах в организме, о 

наличии старых, изношенных органов и систем и огромной зашлакованности 

организма). 

2-я стадия – от 20 до 50 постановок – снятие болевого синдрома в местах 

постановок банок (следы на коже от ярко красного до светло-розового цвета, что 

показывает начальную стадию регенерации (омоложение) как кожи, так и всех 

внутренних органов). 

 
3-я стадия – от 50 до 70 постановок – болевой синдром снят полностью; кожа 

гладкая, эластичная, чистая, розовая; начальная стадия очищения и регенерации костей. 

4-я стадия – от 70 до 100 и более постановок - болевой синдром отсутствует, 

чистая кожа, регенерация костей, автоматический репродукции новых клеток, новых 

органов и всего организма в целом. 
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2-я, 3-я и 4-я стадии в этой книге не рассматриваются, подробно даны и описаны в 

«Инструкции по эксплуатации человеческого тела «Алфей»». 

Баночная (вакуумная) терапия проводится только подготовленными 

специалистами, прошедшими обучение у автора Будилова Сергея Алфеевича по 

методике «Алфей». 

 

Массаж внутренних органов 

Древнеславянские практики при подготовке воинов массажу внутренних органов 

уделяли особое внимание. Этот вид массажа, обученный человек может сделать себе 

сам в любое время, в любом месте. Остальным надо обращаться к специалисту. 

Надо помнить, что живот в буквальном переводе с арабского языка означает 

«жизнь». Отсюда поговорка: «Не жалея живота своего». 

Массаж внутренних органов проводится по специальным точкам - зонам, которые 

соответствуют внутренним органам, после чисток тонкого кишечника, описанных 

выше. Данная техника массажа воздействует на печень, почки, толстый и тонкий 

кишечник, желудок, селезѐнку, поджелудочную железу, мочевой и желчный пузыри, 

матку у женщин и простату у мужчин, и обеспечивает устранение боли и спазмов, 

улучшение кровообращения и обмена веществ в данных органах, что приводит к 

рождению молодых клеток и обновлению органов. 

 
Массаж внутренних органов проводится в 4 этапа: 

1.  От 1 до 20 сеансов. Лѐгкий поверхностный массаж внутренних органов 

через переднюю поверхность живота. Снимает спазм, снимает сильную боль, улучшает 

приток крови к внутренним органам, улучшает работу перистальтики кишечника. 

2. От 20 до 50 сеансов. Более глубокий массаж позволяет убрать боли в 

области живота, нормализует работу внутренних органов. 

3. От 50 до 70 сеансов. Глубокий массаж позволяет усилить очистку и 

вывод токсинов органов брюшной полости. Происходит частичное обновление клеток 

органов брюшной полости. 

4. От 70 до 100 и более сеансов массажа. Запускается автоматический 

режим обновления клеток и органов брюшной полости. Живот мягкий безболезненный. 

Массаж внутренних органов рассматривается только на специализированных 

семинарах. 
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Глубинный массаж костной системы. 

Ни одна практика мира не использует глубинный массаж костной системы, кроме 

древнеславянских практик подготовки воинов. 

Глубинный массаж костной системы позволяет быстро устранить любые спазмы и 

боли в теле, включая головные боли. 

Этот вид массажа позволяет, воздействуя на голову, снять последствия 

сотрясение головного мозга, восстановить и усилить образование новой молодой 

крови. 

Методика глубинного массажа костной системы в этой книге не рассматривается. 

РЕЖИМ 

«Я назову тебя зоренькой, 

Только ты раньше вставай.  

Я назову тебя солнышком, 

Только везде успевай…» 

Природный режим подъѐма и отхода ко сну не зависит ни от возраста, ни от 

работы, ни от каких-либо других причин, мешающих быть здоровым и гармоничным. К 

сожалению, ряд профессий не позволяет некоторым людям жить в гармонии с 

Природой и собой, но это их выбор. 

Надо помнить, что все органы и системы, включая кровь, в человеческом 

организме работают строго по часам. 

 
 

Рекомендуемый начальный режим для восстановления организма 

Подъѐм - в 5.30 – 6.00 часов утра (точка росы) 

Первый завтрак – с 6.00 до 7.00 часов утра.  

Второй завтрак – с 8.00 до 9.00 часов утра. 

Обед с 11.00 до 12.00 часов. 

Полдник с 14.00 до 15.00 часов. 

Ужин совсем не нужен. 

Отбой – с 20.00 до 21.00 часов. 

Сон – с 21.00 до 5.00 часов утра. 

 

(Ослабленным в период восстановления спать с 19.00 до 05.00 часов) 
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Многие, прочитав рекомендуемый режим, скажут: «Это не выполнимо. Я не 

смогу так жить». Но обращаю Ваше внимание, Вы живѐте в своѐм режиме, и болеете. 

Но болезнь – это не знание, не выполнение и нарушение природного режима.  

А Природный режим это один из основных Законов ЗДОРОВЬЯ! 

 

 Для того, чтобы вернуть телу гибкость, молодость, здоровье – научите своѐ 

тело следовать Природному режиму. 

 

 Одна из основных причин болезней состоит в том, что мы очень мало и не 

вовремя спим. Недосыпание, синдром усталости – первая причина многих заболеваний. 

Человек должен набирать не менее 20-24 часов сна в фазе восстановления здоровья (см. 

таблицу ниже). 

 Сон в разные часы суток имеет разную ценность для восстановления организма. 

Пользуясь таблицей, посчитайте сумму ценности сна, которую Вы набираете при 

Вашем режиме дня. Здоровому человеку для восстановления сил достаточно 12 – 14 

часов сна по таблице. 

  

 

 
 

Следуя рекомендованному режиму 

неделю, месяц, год – Вы будете приятно 

удивлены результатами. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА НЕДЕЛЮ. 

Время 

суток 

Ценность 

сна 

за 1 час 

С 19 до 20 7 часов 

С 20 до 21 6 часов 

С 21 до 22 5 часов 

С 22 до 23 4 часа 

С 23 до 24 3 часа 

С 00 до 01 2 часа 

С 01 до 02 1 час 

С 02 до 03 30 минут 

С 03 до 04 15 минут 

С 04 до 05  7 минут 

С 05 до 06  1 минута 
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День 

недели 

05.00-07.00 08.00-

09.00 

11.0

0-12.00 

14.00-15-

00 

16.00-

18.00 

2

0.00-

21.00 

Поне

дель-ник 

очищ

ение  

кише

чника 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм)  

 

Второй 

завтрак 

(чай 

«Алфей-

пихта», 

рыба,сал

аты 

фрукты, 

орехи,фи

ники,  

изюм, 

мѐд) 

Обед 

(чай 

«Алфей», 

рыба

, 

сала

ты 

фрук

ты, 

орех

и, 

фин

ики,  

изю

м,мѐд) 

Полдник 

 

Проп

ить 

касторовое 

масло с 

лимонным 

соком 

о

тбой 

Втор

ник 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм 

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

(свежевы

жа-тый сок с 

добавлением 

натурального 

масла,фрукты) 

 о

тбой 

Среда Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм 

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

(свежевы

жа-тый сок с 

добавлением 

натурального 

масла,фрукты) 

 о

тбой 

Четв

ерг 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм 

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

 

Проп

ить 

касторовое 

масло с 

лимонным 

соком 

о

тбой 

Пят

ница 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

(свежевы

жа-тый сок с 

добавлением 

натурального 

масла,фрукты) 

 о

тбой 
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рехи,  

финики, 

изюм 

Суббо

та 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм 

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

(свежевы

жа-тый сок с 

добавлением 

натурального 

масла,фрукты) 

 о

тбой 

Воскр

е-сенье 

Подъѐм,ку

пание, 

растяжка, 

первый 

завтрак 

(фрукты,о

рехи,  

финики, 

изюм 

Второй 

завтрак 

 

Обед 

 

Полдник 

(свежевы

жа-тый сок с 

добавлением 

натурального 

масла,фрукты) 

 о

тбой 

 

Ваша молодость, гибкость, новые органы, а, соответственно, и отсутствие 

всяких заболеваний напрямую зависят от вашего режима. Не ищите себе 

приключений. В период восстановления делайте все по режиму.  

Ваше плохое самочувствие и всевозможные заболевания это нарушение Вами 

Природного режима. 

Например: Вы опоздали на поезд всего на час, но сколько себе создали проблем. 

История из жизни: Звонит женщина и говорит, что она «сова», и предлагаемый 

режим ей не подходит. Я уточняю, как еѐ зовут, то есть не еѐ кличку, а как мама от 

рождения назвала. Так вот, Мария Ивановна, после нескольких чисток касторкой вы 

перейдѐте в категорию «жаворонков». 

 
 

ПРИРОДНОЕ ЖИВОЕ ПИТАНИЕ 

«И пусть питание и еда станут единственным  

Вашим лекарством, и другого я не приемлю». 

 Гиппократ 

 Создавая любую машину, конструктор заранее предусматривает, рассчитывает и 

рекомендует то топливо, на котором она будет работать. Смена топлива ведѐт к 
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поломке и выходу из строя данной конструкции. Так и Творец, создавая всѐ живое, в 

том числе и нас с вами, рассчитал на каком «топливе» - питании – мы должны жить и 

работать и обеспечил им в достаточном количестве (Библия, Ветхий Завет, Бытие 1-29). 

 

 
Из этого следует, что корзина живого питания для человека разумного уже 

предусмотрена Творцом, и Природа в полной мере еѐ обеспечивает.  

КАКОЕ ЧУДО ИЗОБИЛИЯ и ЛЮБВИ! 

В переводе с арабского языка слово «фрукты» означает «ЛЮБОВЬ». 
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Посмотрите, сколько любви вам дарит ПРИРОДА! 

 
А сколько этой любви вы потребляете? 
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Какова мера Вашей любви к себе каждый день? Каждый месяц? Каждый 

сезон? Каждый год? 

 

 
Вы награждаете или обделяете только самого себя! 
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ЛЮБИТЕ СЕБЯ! 

ПРИНИМАЙТЕ ЛЮБОВЬ ПРИРОДЫ! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЗДОРОВЫ! 

Бог создал РАЙСКИЙ САД, 

Челвек сам нашѐл АД.  

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (НАРКОМАНИЯ) 

(Старая корзина питания) 

Авторские параллели: В детстве сказочный ад представлялся картинами огня 

под кипящими котлами, чадящими раскалѐнными сковородками, с ужасным запахом 

горелого и всевозможными страданиями при этом. В окружающей нас 

действительности наши матери, жѐны, да и мы сами постоянно, что-то варим в котлах и 

кастрюлях, постоянно что-то жарим на сковородках, а потом едим, болеем и страдаем.  

 
Неужели люди познали только ад. Как грустно!.. 



http://e-puzzle.ru 

В течение уже 20 лет ко мне постоянно обращаются пациенты с различными 

заболеваниями, от 

которых отказались 

врачи и целители. 

Были и такие, которых 

бросили даже родные. 

После первой тысячи 

пациентов я заметил 

определѐнную 

закономерность: что 

весь их рацион 

питания изначально 

состоял из термически 

обработанной пищи, 

разогретой несколько 

раз и не первой 

свежести (супы и каши, приготовленные на 2 и более дней, колбасы, сыры и пр.).  

Но позвольте обратить ваше внимание, 

«то, что мы едим, из того и состоим». 

То, что Вы ели вчера, едите сегодня, будете есть завтра – из этого материала 

будет строиться Ваш организм, Ваше тело, Ваше здоровье. 

Из чего состоите ВЫ? 

Для начала начертим таблицу с двумя колонками-корзинами: старое – прошлое, 

новое – настоящее и будущее, и впишем в таблицу продукты, которые мы едим за один 

день. 

 Проставим граммы, килограммы, умножим на неделю, на месяц, на год и мы 

увидим, из чего мы состоим. Где мы живѐм: в прошлом или в настоящем и будущем. 

Опыт показывает, что все болезни будут выходить из первой колонки, из 

прошлого. Для тренировки ума. Всѐ то, что вы впишите в первую колонку, попробуйте 

найти в природе, растущим. Напрасные хлопоты. Тогда ещѐ возьмите и посадите это 

всѐ из первой колонки в землю. Попробуйте ухаживать, поливать – не растѐт! Вывод: 

продукты варѐные, жареные, солѐные, печѐные, консервированные как не растут в 

природе, так и в организме человека не дают жизни. Напрасно выброшенные деньги. 

Что посеешь, то и пожнѐшь. 

Старое (прошлое) Новое (настоящее, будущее) 

Мясо и мясные продукты, птица, 

(колбасы, ветчина, консервы и т.д.) блюда с 

использованием мяса, в том числе супы 

Рыба. Живые овощи: 

капуста, огурцы, свѐкла, помидоры, хрен, 

перец болгарский, чеснок , лук, редиска, 

редька и т.д. 

Хлеб и мучные продукты (крупы, 

макароны, печенье, торты, бисквиты, 

пирожные и т.д.) 

Орехи живые 

( не солѐные, не жареные) 

Кедровый, грецкий, фундук, 

бразильский, кешью, миндаль и т.д. 

Животные жиры (сливочное масло, 

майонез и т.д.), молочные и кисломолочные 

продукты (творог, сыр, брынза, кефир, 

йогурты и т.д.) 

Натуральные растительные масла 

первого холодного отжима: кедровое, 

миндальное, грецкого ореха, оливковое, 

кокосовое, горчичное и т.д. 

Газированные напитки, соки в пакетах, 

чай, кофе, какао, молоко, пиво, спиртные 

Натуральные лимонады, морсы, 

свежевыжатые овощные и фруктово-ягодные 
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ТАБЛИЦА Старой и Новой корзин питания. 

 Практически все пациенты употребляли постоянно в пищу продукты из первой 

колонки. При диагностике ресурсов здоровья всем пациентам было рекомендовано 

постепенно перейти на живое питание продуктами из второй колонки. То есть 

научиться строить свой организм заново, клетка за клеткой, орган за органом.  

Все обратившиеся и принявшие систему эко-здоровья «Алфей», поменявшие 

питание, избавились от своих заболеваний без лечения, построив новые клетки и 

органы.  

 Только живое питание рождает молодое и здоровое тело. 

Также помним, что внутри организма в клетках усваиваются только природные 

сахара и природные масла. Начинаем кормить себя живым, сказочно вкусным. Помним, 

что в нашем дневном рационе живого питания должно быть не менее 80%. Переходить 

на природное живое питание следует постепенно, не забывая об очищении. Мы с вами 

обучаем организм, возвращаем его к Природным Законам.  

 На первом этапе убираем из питания соль.  

Подсказка для студента: 
Найдите в живой природе солѐный 

овощ, солѐный фрукт, солѐную ягоду, 

а в речке и море – солѐную рыбу. Соль 

это самый опасный консервант. При еѐ 

присутствии ничего не растѐт, не 

развивается и не обновляется. 

 Убираем кисломолочные 

продукты, включая: кефир, ряженку, 

творог, сыр, брынзу, йогурты и т.д. 

Подсказка для студента:  

в банке с молоком заселяется 

кисломолочная бактерия (палочка). Найдите в 

банке с молоком туалет, куда писает и какает 

эта бактерия. 

 Что же тогда такое кефир? Да, это 

экскременты и отходы жизнедеятельности 

кисломолочной палочки.  

А что же тогда творог? Это запеченные 

напитки. соки , настоянные при температуре до 40 

град.С, травяные чаи, чай «Алфей» и чай 

«Алфей-пихта». 

Сахар и продукты с использованием 

сахара (конфеты, варенье, мармелады, торты, 

шоколад , заменителями сахара и т.д.) 

Мѐд, финики, изюм, сухофрукты; живые 

фрукты: яблоки, бананы, виноград, сливы, 

персики, ананасы, апельсины, мандарины, 

лимоны и т.д., живые ягоды: черника, малина, 

клубника, облепиха, вишня, черешня, клюква, 

калина, брусника, рябина и т.д. (в том числе 

замороженные) 

Соль и солѐные и маринованные 

продукты, квашеная капуста и другие 

соления и грибы. 

16 видов специй, лук, чеснок, соль 

«Алфей» (мѐд с лимонным соком), соус 

«Макало «Алфей»», порошок из сухих грибов. 

Жареные, варѐные, консервированные 

овощи, включая картофель 

Живые натуральные овощные и 

фруктовые салаты. 
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отходы. 

Если кому-то не хватает кальция, о чѐм постоянно твердят врачи, то скажите, 

откуда берут кальций олени, лоси, слоны и другие животные, рыбы, птицы?  

Ответ на этот животрепещущий вопрос Вы найдѐте в следующей книге 

«Инструкции по эксплуатации человеческого тела».  

А что же такое сыр, да ещѐ с плесенью?  

Самостоятельная работа…. Попробуйте сформулировать ответ. 

 Убираем зерновые, в том числе хлеб и хлебобулочные изделия.  

Зерновые, в том числе 

хлебобулочные изделия образуют в 

организме излишнюю слизь, 

провоцируя практически все 

простудные заболевания.  

Самостоятельное осмысление. 

Наблюдайте за собой, делайте выводы. 

Постепенно, по мере осознания 

переходим к орехам.  

Известный российский биолог и 

селекционер И.В.Мичурин говорил, 

что орех – это хлеб будущего. 

 

 Убираем сахар.  

 

Он был изобретѐн в 1740 г. И 

применялся при проведении 

хирургических операций для 

обезболивания. Использование его в 

повседневной пище ведѐт к 

массовой гибели нервных клеток.  

Да, надо осознать, что Вас 

учили совершенно другому 

питанию. И откровенно признать, 

что Вы оказались у разбитого 

корыта цивилизации с букетом 

всевозможных заболеваний. У Вас 

остался единственный выход – сменить содержимое корзины питания. 

 На первом этапе восстановления, пока Вы не 

знаете, как готовить пищу без соли и тепловой 

обработки, учимся готовить быстро, вкусно, просто. 

ОБУЧАЕМСЯ ЗАНОВО ГОТОВИТЬ И ЕСТЬ. 

Десерт «Любовь» 

Рекомендуется всем от грудного возраста до 

глубокой старости. 

«Любви» все возрасты покорны. 

Берѐм любые фрукты, плоды, ягоды, которые 

есть у Вас под рукой. 

Например: яблоко, облепиха, мандарин или 

апельсин, хурма, ананас, банан, груша, виноград, 

дыня, арбуз, малина, клубника, смородина, черешня, 

вишня и слива без костей, земляника, крыжовник, 

брусника, клюква – в любом наборе и в любой 

пропорции, складываем в миксер или блендер. 
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Взбиваем до однородной массы. По желанию можно добавить мѐд, финики(без 

косточек), изюм, курагу. Десерт готов. 

Для сытости и быстрого восстановления рекомендуется в десерт «Любовь» при 

приготовлении добавлять орехи: кедровые, грецкие, фундук, миндаль, кешью, 

бразильские или несколько ложек кедрового масла холодного отжима. 

Специи добавляются на ваше усмотрение и по вашим знаниям. 

Наслаждайтесь на здоровье! 

Живые эко-салаты: 
Салаты приготавливаются только из живых, свежих овощей: капуста, свѐкла, 

морковь, лук, чеснок, хрен, сельдерей, огурцы, помидоры и пр. Обязательным является 

добавление зелѐных огородных культур: укроп, петрушка, кинза, мята, базилик, 

зелѐные листовые салаты и т.д.  

 

 
Приветствуется использование ягод и фруктов: яблоки, сливы, лимон, клюква, 

киви, банан, ананас, виноград и т.п. 

 

 
 

Вариантов салатов может быть сколько угодно – всѐ зависит только от ваших 

возможностей и фантазии. Непременным включением должен быть чеснок, либо 
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тѐртый хрен, масло холодного отжима: оливковое, кедровое, миндальное, грецкого 

ореха; соль «Алфей» и специи по вкусу. 

Рецепт соли «Алфей»: 
Для заправки салата и любых блюд используѐте соль «Алфей». 

Для еѐ приготовления берѐтся свежевыжатый сок одного лимона и 1 столовая 

ложка мѐда, всѐ тщательно перемешивается. Хранить в стеклянной таре в 

холодильнике. 

 
Блюда из рыбы. 

В период восстановления предпочтение лучше отдать рыбе. 

Любая рыба, морская, речная, озѐрная, прудовая живая или замороженная, 

приготавливается холодным способом или при помощи термической обработки.  

 

Термическая обработка – это 

жаренная или варѐная. 

В период восстановления вся 

еда, приготовленная термическим 

способом, готовится на один раз. Еѐ 

желательно употреблять  

с 11-00 до 13-00 (т.е. в обед).  

 

Эту еду категорически нельзя 

подогревать и оставлять на второй 

день. 

Варѐная: уха или просто отварная 

рыба. Готовится без соли, а перед 

употреблением добавляется соль 

«Алфей» или соус «Макало «Алфей». 

 

Жареная рыба: 

Рыба жарится до полуготовности на 

масле холодного отжима или свином 
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сале. После приготовления добавляем соль «Алфей» или соус «Макало «Алфей». 

 

Соус «Макало «Алфей». 

Специи: 

Имбирь – 1 ч.л. 

Куркума - 1 ч.л. 

Перец чѐрный - 1 ч.л. 

Горчичный порошок - 1 ч.л. 

Перец красный -1 ч.л. 

Оливковое масло - 4 ч.л. 

Чеснок – 1 зубчик 

Лимон – 1шт. (выжать сок) 

Мѐд – 3-4 ч.л. 

 

Перемешать все специи. Добавить 

подсолнечное или оливковое масло 

холодного отжима, перемешать. Добавить 

чеснок (натереть на мелкой тѐрке), 

перемешать. Затем добавить мѐд, 

перемешать. Добавить свежевыжатый сок 

лимона, перемешать. Чтобы соус получился 

вкусным, нужно после добавления каждого 

ингредиента тщательно всѐ перемешивать. 

Вы можете регулировать остроту и жгучесть 

соуса по своему вкусу. Если будет остро или 

кисло, то добавить больше мѐда, а если сладко - больше сока лимона. Консистенцию 

соуса, его густоту, можно регулировать также с помощью сока лимона, мѐда или 

тѐртого ореха. Заменяет соль, кетчуп, майонез, готовую горчицу, сметану в любом 

готовом блюде. 

 Внимание! Если вы не отказались от огня при приготовлении пищи, этот соус 

следует добавлять ко всем блюдам из мяса, рыбы, тушеным овощам. Даѐт похудение 

телу, стройность и гибкость. Болезни крови и паразиты будут не страшны вашему 

организму. 

 

Рекомендованные к применению специи. 

 Все специи и пряности не подвергаются тепловой обработке. Это наши 

помощники и очистители внутренней среды организма. У всех специй присутствуют 

стрекательные клетки, и поэтому мы ощущаем горький, жгучий, вяжущий, кислый 

вкусы. К специям также можно отнести лук, чеснок, хрен, горчицу – это наши 

спасатели мечи-кладенцы, которые предусмотрел сам Творец. 
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Асафетида (хинг)- ароматическая смола корней растения Ferula asafoetiela. По 

вкусу несколько напоминает чеснок. Снимает мигрени. Способствует избавлению от 

полиартрита, радикулита, остеохондроза. Восстанавливает гормональные функции 

надпочечников и половых желѐз, успокаивает нервную систему. 

Гвоздика (лаванга) – является эффективным стимулирующим средством для 

лѐгких и желудка, помогает при простуде и кашле. 

Горчицы чѐрной семена (раи) – семена растения Brassika juncea. Снимает 

мигрени, нормализует гормональные функции надпочечников и половых желѐз, 

оказывает положительное действие при атеросклерозе и ишемической болезни сердца, 

применяется при полиартрите, остеохондрозе, простудных заболеваниях. Способствует 

рассасыванию мастопатии. Чистит тонкий кишечник от каловых камней и слизи. 

Имбирь (адрак) – это молотый светло-коричневый узловатый корень растения 

Zingiber officinad. Непревзойдѐнное средство при кожных и аллергических 

заболеваниях, бронхиальной астме, нарушениях мозгового кровообращения. Он 

устраняет спазмы кишечника, нормализует деятельность щитовидной железы.  

Калинджи семена (калинджи) – чѐрные семена растения Nigella sativum. 

Улучшает деятельность мозга, способствует пищеварению, чистит тонкий кишечник. 

Является мочегонным средством и увеличивает активность сетчатки глаз и помогает 

при близорукости. Антидепрессант. 

Кардамон (элайчи) – относится к семейству «имбирных» Elattaria cardamonum. 

Снимает болевые спазмы при сердечно-сосудистых патологиях. Нормализует 

кровоснабжение сосудистой стенки, снимает спазмы сосудов. Снижает активность 

щитовидной железы. Хорошее отхаркивающее и спазмолитическое средство при 

бронхитах. 

Карри листья (карри патти или митха ним) – сухие листья дерева карри 

Murraya Koenigri, растущего в Юго-Западной Азии. Помогает при энтероколите, 

гепатите, холецистите, при воспалительных процессах в мочеполовой системе и 

почках. Способствует заживлению ран, очищает кровь от инфекций и белковых 

шлаков. Помогает при ангине, фурункулѐзе кожи и других бактериальных инфекциях. 

Кориандра семена (хара дхания) – очень ароматные семена растения Coriandrum 

sativum. Помогает при переваривании крахмалистой пищи и корнеплодов, способствует 

рассасыванию доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Куркума (халди) – представляет собой корень растения из семейства имбирных, 

в молотом виде – это ярко-жѐлтый порошок. Помогает при полиартритах, 

остеохондрозе, заболеваниях почек и печени. Способствует устранению мышечной 
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слабости, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, а 

значит, снимает симптомы сахарного диабета. Очищает кровь, обладает мочегонным 

действием. 

Манго порошок (амчур) – это размолотые плоды дерева манго Manjpgera indica. 

Манго употребляется вместо соли. Снимает депрессию. Улучшает слух, 

кровообращение в лѐгочной ткани, активизирует работу тонкого кишечника, снимает 

мышечную усталость. Нормализует обмен кальция в организме. Способствует 

обновлению костной ткани. Улучшает зрение. 

Мускатный орех (джайпхал) – это ядро плода тропического дерева Myristica 

Fragrans. Способствует пищеварению, помогает при насморке, великолепно помогает 

при доброкачественных опухолях (например, мастопатия) и препятствует образованию 

злокачественных опухолей. Снимает стафилококковую инфекцию, в том числе 

туберкулѐз. 

Перец чили (мирч) – отличается от обычного красного перца более алым цветом 

и сладковатым запахом. Нормализует активность нервной ткани головного мозга. 

Помогает при эпилепсии. Активизирует пищеварение, повышает секрецию 

желудочного сока, улучшает работу печени. Помогает при гепатитах различной 

этимологии. Помогает при атеросклерозе сосудов всего организма, астме и 

аллергических заболеваниях. Способствует рассасыванию доброкачественных и 

злокачественных опухолей. 

Перец чѐрный (марич) – природа его горяча в 3-ей и суха в 4-ой степени. 

Согревает нервы. Растворяет слизь и полностью прекращает еѐ выделение. Помогает 

при зубной боли. Устраняет потемнение в глазах, а также слезотечение. Вызывает 

аппетит и способствует перевариванию пищи, выводит мочу, рассасывает опухоль 

селезѐнки. Выводит плоских глистов. Перец относится к противоядиям. Помогает при 

дроблении различных камней, восстанавливает микрофлору. 

Перец красный (марич-пхалам) - плод Солнца, как и чѐрный перец, содержит 

большое количество солнечной энергии. Обладает кровоостанавливающим действием. 

Сжигает токсины в толстой кишке. Полезен при сердечной слабости. 

Тмина индийского семена (джмра кумин) – семена белого индийского тмина 

Cuminum cyminum. Придают бодрость, свежесть, стимулируют нервную систему, 

повышают активность почек, обладают мочегонным действием, снимают спазмы с 

мелких сосудов кожи.  

Фенхель (сауф) – семена растения Foenikulum vulgare. Известен также под 

названием «сладкий тмин». Улучшает пищеварение, стимулирует приток грудного 

молока у кормящих матерей, очень полезен при гастритах, язвах желудка и других 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Улучшает зрение при близорукости, 

хорошо снижает повышенное артериальное давление. Обладает хорошим 

отхаркивающим действием. 

Шамбала (метхи) - Trigonella fenumgrecum. Относится к семейству бобовых. 

Стимулирует пищеварение, работу сердца и приток грудного молока у кормящих 

матерей. Хорошо восстанавливает силы и помогает при запорах и коликах. 

Нормализует гормональные функции надпочечников и половых желѐз. Великолепно 

помогает при проблемах в суставах и позвоночнике. 

Шафран (куркума) (нагакешара) – весьма сильное, но дорогостоящее средство. 

Служит для запуска обновления клеток всех органов и систем.  

  

Все специи в первую очередь помогают избавиться от различных паразитов. 

Помогают найти и вывести из организма старые изношенные клетки, раздробить 

камни, вывести гной и различные отходы жизнедеятельности. Служат спец-

материалом при строительстве новых клеток в организме. 
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Обучение принципам живого природного питания и особенности эко-кухни 

«Алфей» проводится на вводных трѐхдневных семинарах «ОСМЫСЛЕНИЕ» и в 

«Инструкции по эксплуатации человеческого тела» (II Ступень) .  

 

УХОД ЗА ТЕЛОМ. БАНЯ. 

ЕЖЕДНЕВНО: 

 В период восстановления утреннее обливание тела холодной водой – обязательно 

каждый день. Высушить тело похлопыванием ладонями по сей поверхности тела. 

Волосы на голове можно просушить полотенцем. 

 Затем, натереть всю поверхность кожи смесью кедрового и пихтового масел до 

появления ощущения тепла и жара в теле. 

 Состав смеси: 250 г кедового масла холодного отжима + 10-15 капель пихтового 

масла, тщательно перемешать. 

Вечером, ежедневно, процедура повторяется за час или два до сна. 

2-3 раза в неделю по утрам 

вместо мыла и шампуня применяем горчичный порошок.  

Для этого несколько ложек горчичного порошка заливаем водой и размешиваем 

до сметанообразного состояния. Эта смесь наносится на влажное тело, а затем 

смывается прохладной водой. 

При диагностике ресурсов здоровья, после очистительных мероприятий, в 

индивидуальном порядке расписываются банные процедуры, в зависимости от 

состояния. 

 

 
Двигательные практики. 

Специальные упражнения даются в ходе семинаров. 
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Футбол – игра настоящих мужчин! 

Заниматься 

можно любыми 

двигательными 

практиками и 

упражнениями на 

растяжение. 

Перед началом 

физических 

упражнений 

необходимо 

предварительно 

очистить организм, 

сменить питание и 

восстановить режим 

сна. 
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 «Военно-историческая реконструкция является новой, ещѐ малоизвестной, 

формой социальной жизни общества и одновременно новым видом зрелища, 

сочетающим в себе элементы театральной постановки, спорта и боевых искусств». 

 «Историческая реконструкция – это процесс воссоздания предметов быта и 

вооружения определѐнной эпохи с целью изучения технологии изготовления и 

особенностей применения данных предметов. Занятие реконструкцией быта, культуры 

и военного дела Древней Руси предусматривает, прежде всего, поиск места русского 

народа в эволюции европейской цивилизации, ознакомление с корнями и генезисом 

собственного народа, поиск и развитие в себе гуманизма и милосердия, человеколюбия 

и сострадания, любви к Родине и родному краю, одним словом – поиск самого себя. 

 Основной целью деятельности военно-исторических клубов (ВИК) является 

изучение военной истории России и сопредельных стран, популяризация военно-

исторических знаний, воссоздание материальной культуры русского средневековья». 

 Военно-историческая реконструкция рассматривается как очень важное явление 

в культурной жизни современности.  

 В настоящее время в Липецкой области работают восемь военно-исторических 

клубов. В том числе ВИК «Копьѐ» (г. Елец), который является старейшим клубом этого 

направления в области. За прошедшие 10 лет пройден длинный путь от первых 

попыток изготовления реплик вооружения до изготовления полных научно-

обоснованных комплектов, организации международного фестиваля на Липецкой 

земле.  

 Основным видом деятельности клуба является воссоздание по археологическим и 

письменным источникам быта, вооружения и ремѐсел народов Древней Руси 9 – 11 

веков. Кроме этого ведѐтся фехтовальная подготовка, которая необходима для участия 

в реконструкциях сражений и показательных выступлений. 

Координаты ВИК «Копьѐ»: т. 89103512334 (Павел) 

Форум: www.southrus.borda.ru 
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Автор, С.А.Будилов приносит искреннюю благодарность руководителю ВИК 

«Копьѐ» Семѐнову Павлу за предоставленные материалы и фотографии, которые 

дополнили данную книгу.  

 

 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ ОЧЕНЬ ПРОСТО 

 Многие из Вас, начав читать эту тему, скажут – невозможно. Другие скажут 

«Попробовать надо». А третьи, устав от болезней и лекарств, скажут: «Это моѐ! Это 

сказка. Хочу!». 

 Философия здоровья начинает перед Вами разворачиваться в практический 

предмет - «Человековедение». Вспомните себя, как Вы ребѐнком начинали ходить. А 

сейчас Вы ходите в автоматическом режиме, даже не задумываясь об этом. Вспомните, 

как Вы начинали разговаривать, первые буквы, первые слова и предложения. Было 

трудно? А сейчас Ваша речь льѐтся свободно, Вы поѐте, читаете стихи. Вспомните, как 

Вы учились писать, читать, считать? А сейчас Вы всѐ это делаете в автоматическом 

режиме. 

 Так и наш организм, наше тело – обучаемы. Постепенно изучив методику 

«Алфей» и, начав еѐ применять на практике, Вы начинаете обучать своѐ тело по 

природным программам обновления.  

Практический совет от автора:  
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Заведите личный дневник 

здоровья (журнал, тетрадь) в 

котором на первых страницах 

запишите все свои диагнозы, 

состояния самочувствия, жалобы. 

Поместите там свою последнюю 

фотографию. А далее записывайте 

в нѐм те процедуры, которые Вы 

выполняете, то, что Вы едите, и 

реакции своего организма на ту 

или иную пищу. Заносите в 

дневник все изменения режима, а 

также, все вопросы, которые 

возникнут в процессе 

строительства новых клеток, 

новых органов, нового тела. 

 

 Данная работа является 

введением ( I СТУПЕНЬ) в 

систему эко-здоровья «Алфей».  

Вторая книга этой серии – 

«Инструкция по эксплуатации 

человеческого тела «Алфей»» (II 

СТУПЕНЬ).  

 Ответы на возникающие в 

процессе чтения данной брошюры 

вопросы вы можете получить на 

личных консультациях в центре 

«Алфей», на наших семинарах и в 

наших книгах: «Инструкция по 

эксплуатации человеческого тела», 

учебник «Законы Здоровья 

«Алфей», а также в журналах. 

 

НОВОЕ ТЕЛО, НОВЫЕ 

ОРГАНЫ, НОВЫЕ КЛЕТКИ 

Методика «Алфей» учит 

запускать механизм рождения 

новых, здоровых клеток, органов 

и всего организма в целом. 

 Автор методики «Алфей» 

Будилов Сергей Алфеевич 

 

Всѐ гениальное просто. 

Человек создан по образу и 

подобию божьему и Творец дал 

человеку всѐ, чтобы быть здоровым 

и счастливым. 

Предположим, вы 

неудовлетворенны состоянием 

собственного тела, но только Вы 

хозяин своей жизни, и только от 
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Вас и Вашего желания зависит состояние вашего здоровья на сегодняшний день. 

Солнце, воздух и вода, природный временной режим и правильное питание – это 

здоровье.  

Практика показала, что ничего нельзя вылечить.  

Можно только построить новое молодое тело, взяв за основу Природные Законы 

Эко-Здоровья. 

ВЫБИРАЙТЕ САМИ 

  

 

100 

лет 

 

 

 4 стадии лечения  4 этапа построения новых  

   собственных органов 

П У Т Ь К З Д О Р О В Ь Ю ! 

   

 3000 различных заболеваний 

 4 3 2 1 1 2 3 4 

  Точка отсчѐта 

  (рождение) 

 

  Недомогание, Очищение 

  простуда, кишечника 

  температура  

 Хронические   Очищение  

 заболевания  печени (тюбаж) 

 

 Патология    Глубокая очистка  

 органов    органов и костей 

 

Мутация органов,    Автоматический режим 

гангрена, рак, смерть    ЗДОРОВЬЯ 

Багаж осмысления. 

Изучено и прочитано более 4,5 тысяч томов различных книг.  

Проанализировано более 10 000 различных выступлений на всевозможных 

конференциях, симпозиумах, форумах, съездах. 

Извините - звучит красиво, научно и сложно – а на практике применить не 

возможно. 

Твоѐ и только твоѐ тело 

– твой главный наставник и учитель! 

Ты сам, твоѐ тело, твоѐ здоровье - зависят только от ТЕБЯ!  

Свобода от всех! 

Подчинение непосредственно Законам ПРИРОДЫ! 

Любые учения и практики проверяются исключительно жизнью. 

Жизнь – урок! 

 

  
ОБРАЗ  ЖИЗНИ,  ВЕДУЩИЙ  К   

БОЛЕЗНЯМ 

 Старая корзина питания. 

 Преобладание пищи, 
подвергнутой тепловой 
обработке. 

 Неоднократный подогрев 
пищи. 

 Чрезмерное употребление 
жидкости. 

 Злоупотребление 
лекарственными препаратами. 

 Нарушение природного режима 
жизни. 

 Малоподвижный образ жизни. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, ВЕДУЩИЙ К 

ЗДОРОВЬЮ 

 

 Корзина живого питания. 

 Детоксикация и очищение 
организма. 

 Система авторских массажей. 

 Природный режим жизни. 

 Двигательные практики. 

 Уход за телом и баня. 

 Изучение Законов Эко-
Здоровья. 

 Построение нового,  молодого, 
здорового, стройного  тела. 

Изучение  законов  Эко-Здоровья 

Смена   корзины  питания 
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 Они искали ЗДОРОВЬЯ и нашли его! 

«ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ (из воспоминаний пациентки)» 

Когда в 35 лет, после рождения второго ребѐнка (в 34 года), как гром среди ясного 

неба, я получила страшные диагнозы: висцероптоз (опущение всех органов брюшной 

полости на 5-12 см) и множественные гемангиомы обеих почек (по 30-40 шт. 

вкраплений неизвестного происхождения диаметром до 2 см) – я испугалась. 

Новейшие компьютерные методы диагностики усугубили мой страх: заболевание 

было признано «системным» с большой скоростью развития. Современная медицина 

могла предложить мне только операции: внутреннюю пластику (очень долгая, тяжѐлая 

операция по подшивке всех органов на свои места, с тяжѐлым послеоперационным 

периодом и неочевидным результатом) и пересадку почки (какую и когда успеем, 

сказали мне в институте урологии АМН РФ). А в районной поликлинике, где меня 

только наблюдали, т.к. лечить не могли, мне, наконец, сказали: «Ну что, вы всѐ ходите? 

Вы и так уже пожили!» 

Итак, мне 36 лет, я – тощая, сморщенная, седая, скрюченная старуха. Есть ничего 

не могу, по утрам с трудом поднимаюсь с постели, дикие опоясывающие боли, хожу с 

трудом, сил не ни на что. Старшему сыну 15 лет, младшей дочери 2 года, муж умоляет: 

«Сделай что-нибудь, не умирай, пожалуйста!». Что делать???  

«Но больше всего мне хотелось поделиться со всеми методикой, опробованной на 

себе – ведь это работает! Да, непросто заставить себя сломать порочный, но такой 

привычный режим дня с ночным телевизором и чайником с печеньицем, со сном до 

обеда по выходным, с долгими и сытными ужинами. Но и с соплями, ангиной, 

головной болью и болью в спине, как следствием всего этого привычного. По личному 

опыту знаю, что, то ощущение лѐгкости и радости жизни, которое приобретается, 

вырастает почти незаметно из больных и трудных дней преобразования, стоит стократ 

дороже и уже расставаться с ним не захочется ни за что! 
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Наблюдая за моими «чудесными» превращениями, ко мне с вопросами 

потянулись родственники и друзья. Сама я никогда не практиковала, но советовала и 

направляла особенно трудные и запущенные случаи в центр «Алфей». Так моя золовка, 

получив в 45 лет инвалидность с диагнозом «опухоль мозга», прошла курс и полностью 

восстановилась, с «чистыми снимками». Дочь моей подруги, подросток, посажанная на 

гормоны гинекологами, прожив вместе с мамой по системе «Алфей» 3-4 месяца, 

полностью оздоровилась и была снята с диспансерного учѐта не только у гинеколога, 

но и кардиолога. 

 Сейчас мне 51 год. Я чувствую себя совершенно здоровой и выгляжу моложе 

своих лет. Активно занимаюсь аэробикой, гимнастика у-шу. 

 Во время моего сражения за жизнь 

мне удалось не только самой справиться 

с «пищевой наркоманией», но и плавно 

перевести всю семью на режим питания, 

гигиены и жизни на основе основных 

принципов методики «Алфей». Сыну 29 

лет, дочке 17 лет – здоровые, активные 

дети, без вредных привычек, аллергии и 

капризов.  

Подтянутый, активный и здоровый 

муж – что ещѐ нужно для счастья! Но 

самое главное – радостная уверенность в 

том, что враг – болезнь – не пройдѐт, не 

застанет нас врасплох, т.к. мы уже 

научились, слушать и слышать свой 

организм с одной стороны, и знакомы с 

методикой «Алфей» - с другой». 

 

 

 

    
Алексей Иващенко, г. Москва., 

автор и исполнитель песен, 

актёр.  

Соавтор мюзикла  «Норд-Ост» 
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Алексей Иващенко и автор методики Будилов Сергей Алфеевич 

ЖЕЛТОУХОВ Сергей Владимирович, Московская область 

 Однажды в сентябре под вечер, лет 13 назад, ко мне на приѐм под руки привели 

мужчину. Состояние было крайне тяжѐлое, он не мог уже ходить самостоятельно, пища 

практически не переваривалась, желудок и 

кишечник не работали. Только потом я узнал, что 

официальная медицина от него отказалась. Про 

такое состояние говорят: «Краше в гроб кладут». Из 

разговора я узнал, что он являлся тренером по 

спортивному карате, чѐрный пояс, 1 дан. Это давало 

надежду, что он будет работать и пойдѐт до конца. 

Так, постепенно, началось изучение законов здоровья. 

Не один месяц ушѐл на обучение тела жить по 

природным законам. 

 

Что же мы имеем сейчас: чѐрный пояс, 4 дан. 

Активная жизнь, ученики, новые победы.  
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РЯБОВА Валентина Фѐдоровна, г. Елец. 

Мне за семьдесят. Сколько себя помню, страдала повышенным давлением и 

болями в пояснице. Была сделана операция на почках, но проблему с давлением это не 

решило. Истратив много сил, времени и денег на врачей и лекарства, я, в конце концов, 

плюнула на медицину, перестала ходить по врачам, но таблетки и прочие лекарства 

продолжала принимать. На те деньги, 

которые я потратила на лекарства, можно, 

наверное, было купить машину. Следуя 

моде, подключила БАДы разных компаний. 

После кратковременного улучшения, все 

проблемы со здоровьем возвращались 

назад. Т.е. БАДы тоже не помогли.  

Перепробовав практически все 

возможные способы лечения, ощутив 

безвыходность ситуации, я отпустила всѐ на 

самотѐк, и только при сильных приступах 

вызывала «скорую». А когда поняла что все 

мои ровесницы-подруги, имевшие схожие 

проблемы ушли в мир иной, судьба дала 

мне последний шанс.  

Приехала дочь и рассказала, что 

познакомилась с С. Будиловым, автором 

целостной системы здоровья «Алфей» по 

законам природы. Вместе с ней мы начали 

менять свою жизнь, хотя поначалу 

предложенная методика вызвала 

внутренний протест. Но другого шанса 

вернуть здоровье не было.  
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Сегодня я не принимаю лекарства, БАДы, не хожу по врачам, не вызываю 

«скорую».  

Прослушала авторский семинар, получила несколько авторских массажей.  

Сменила полностью режим, корзину питания - перешла на живое питание, стала 

употреблять различные специи, особенно «Макало «Алфей», даже и не думала, что это 

так вкусно. Регулярно очищаю организм травяными настоями, касторкой, избавляюсь 

от накопленных за жизнь лекарства. Хожу в парную баню, обливаюсь холодной водой. 

Забыла про болезни, полна сил и энергии. Помогаю воспитывать правнуков. Радуюсь 

жизни. 

  

  

Евгений из Приморского края. 

Здравствуйте! Меня зовут Евгений Васильевич. Мне 24 года. Образование 

высшее, инженер. Сам родом из Приморского края. Из моей истории только факты. 

Матери 4 года назад поставили диагноз рак груди. Операция, химиотерапия, облучение, 

удаление груди. Лечение и лекарства по полной программе. Рецидив, метастазы в 

головной мозг, позвоночник. Затем врачи отказались от неѐ. Сказали, что безнадѐжна. 

Отец повѐз мать в Харбин, в Китай. Там еѐ облучили, сделали ещѐ химиотерапию. 

Метастазы в голове убрали. Затем опять лечение и химиотерапия, но только в России. 

Дальше ей было всѐ хуже, хуже и хуже… Так на моих глазах мать постепенно угасала и 

умерла. 

Тогда же, 4 года назад у меня появилась боль в левом плече, прострел. Месяца 

через три снова прихватило. Обследоваться начал сразу, лечение тоже. Лечили сначала 

от плечелопаточного полиартрита, от плексопатии, потом от миазита, затем появилась 

опухоль. Левая рука уже не двигалась. Для каждой болезни было проведено своѐ 

лечение. Прогревание, уколы, ультразвук. Делали массажи. Облегчения не наступало, 

состояние здоровья только всѐ ухудшалось и ухудшалось.  

 В 2008 году воспалились лимфоузлы на левой руке: подмышечные и 

подключичные, появилась опухоль. В этот раз мне поставили диагноз: липома. Дали 

направление к онкологу, чтобы 

согласовать операцию по еѐ 

удалению. Хотели оперировать 

сразу, срочно. Но я отказался от 

операции. Не хотел я лечиться 

дома, так как местным врачам я 

уже не верил. Новый диагноз - 

рабдомиосаркома, впоследствии 

оказался ошибочным. Мне 

захотелось продолжить лечение в 

Китае, в Харбине. Но вмешалась 

судьба, и меня направили на 

лечение в город Обнинск 

Московской области для 

эндопротезирования плечевого сустава. В Обнинске взяли анализы, провели 

обследование и поставили ещѐ один новый диагноз: «диффузная – В - крупноклеточная 

лимфома фолликулярного происхождения IV-А стадии с поражением плечевого 

сустава левоплечевой кости и мягких тканей левого плеча, подключичных и 

подмышечных лимфатических узлов слева». Назначили лечение в отделении 

гематологии. 
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 Но мир не без добрых 

людей. Знакомые из Сочи 

дали телефон Будилова 

Сергея Алфеевича в 

Москве. Я позвонил, 

договорился, приехал, 

рассказал о себе. Впервые 

за 4 года в течение 3 часов 

меня подробно 

расспрашивали и 

внимательно выслушивали. 

Сергея Алфеевича 

интересовало всѐ: сколько 

месяцев мать меня кормила 

грудью? Что я ел и ем? 

Какой у меня режим? Какой 

у меня стул и как часто? Какая моча? То есть, практически, из чего я состою? Затем 

был тщательный осмотр моего тела. Алфеича интересовало состояние моих мышц, 

костей, живота, головы, кожи, языка, глаз, ногтей. Практически была проведена 

диагностика оставшихся у меня ресурсов здоровья.  

Именно тогда, я впервые, услышал от Сергея Алфеевича, что чуда не бывает. 

Вылечить ничего нельзя. Это напрасная трата денег, времени и здоровья. Надо научить 

организм строить новые клетки, новые органы, новые кости. 

«Облегчение пойдѐт с первой недели, но работать над собой придѐтся длительное 

время по методике «Алфей», - сказал мне Алфеич.-«Зачем оперировать кости и 

суставы, если они в течение времени поменяются на новые сами, по законам Природы». 

Пришлось чиститься от того, что во мне накопилось и что в меня влили, 

накололи. Потом я полностью сменил корзину питания. Получил четыре комплекса 

авторских массажей. Пришлось поменять режим дня от подъѐма до сна.  

К моему удивлению наладился сон, расслабились мышцы плеча, уменьшились 

боли, прибавились силы, появилась бодрость. 

По плану лечения в клинике мне 

предстояла очередная химиотерапия. К 

счастью, мы успели к ней подготовиться. 

Сразу же после «химии» я продолжил 

очистительные процедуры по методике 

«Алфей». Задача была довольно простая на 

первый взгляд: очищаться, питаться, 

соблюдать режим. Потому что, как говорил 

Алфеич: «Из этого, по законам природы, у 

нас строятся новые клетки, новые органы, 

новые кости, новое тело».  

А я сам это уже ощутил и поверил. 

Опухоль начала спадать, рука шевелиться, 

боль постепенно исчезала. 

После очередного комплекса массажей 

я уехал домой в Приморский край и вернулся 

на работу. Дома я продолжаю жить по 

методике «Алфей». С удовольствием парюсь 

в бане, обливаюсь холодной водой, хожу на 

охоту.  
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Пищеварение восстановилось, исчезли запоры, стул наладился до 2 раз в день. 

Стала появляться гибкость в теле. Появилась сила в руках, проявились вены. Руки 

спокойно поднимаются за голову. Раньше просыпался разбитый, вставать не хотелось. 

Сейчас рано встаю, делаю зарядку, иду под душ, забыл о простудах. 

Только сейчас, спустя год, я начал осознавать, из какой пропасти мне удалось 

выбраться благодаря Будилову Сергею Алфеевичу и удивительной, сказочной 

авторской методике «Алфей», которая так и называется «Инструкция по эксплуатации 

человеческого тела». 

 

 

Комментарий автора методики «Алфей» 

Будилова Сергея Алфеевича: 

Для Евгения это уникальное, удивительное событие, а для меня, как автора 

методики, обычный, рядовой случай, один из многих десятков, сотен тысяч. 

Методика включает в себя 4 ступени построения нового тела. Евгений прошѐл 

только первую, состоящую из: диагностики ресурсов здоровья; смены питания; 

изменения режима; очищения кишечника и восстановления его функций. Но 

результаты уже налицо. А за этим у нас 2-я и 3-я – очищение печени и органов, а 

заключительная 4-ая ступень здоровья – включение автоматического режима, полная 

активация изначальных природных программ. 

Жизнь продолжается! Здоровья и счастья тебе, Евгений! 

 

Юрий Смирнов, г.Москва, Чемпион Мира 2007 года и Трѐхкратный чемпион 

Европы среди ветеранов по бадминтону. 
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На мне, конечно, медалей нету, ни серебрянных, ни золотых. Однако 

чемпионскую ракетку подержать доверили. Но иногда нас, «труженников тыла», нашу 

работу можно увидеть только по прошествии нескольких лет. Наша встреча с Юрием 

Смирновым состоялась в 2002 году. Выступая в одном из клубов, с лекцией на тему о 

полном преобразовании (рождении) органов человека в отдельности и всего организма 

в целом, мне пришлось на себе продемонстрировать результаты своих достижений. Я 

спокойно сел в позу «Лотоса», легко положил ногу за голову, продемонстрировал 

упражнение «верѐвочка». По окончании лекции мы разговорились с Ю.Смирновым, 

который оказался профессиональным бадминтонистом, но никогда до этого на 

международных соревнованиях не занимал призовых мест. Он удивился моей гибкости 

и заинтересовался возможностями, которые открывала предлагаемая мной методика 

«Алфей».  

Я подчеркнул, что методика основана на древнеславянских воинских практиках и 

человек владеющий этими фундаментальными знаниями законов здоровья практически 

непобедим. Можно попробовать использовать еѐ в спорте. 

Как правило с годами техника улучшается, но тело подводит. 

Я предложил, сменить питание, режим, очистить организм, пройти курс 

авторских массажей. Таким образом активировать природные программы обновления и 

регенирации клеток, органов и всего организма в целом. Так начилась наша дружба и 

сотрудничество. 

До чемпионата Европы 2002 года оставалось всего 5 месяцев. Многие скажут, что 

это не реально. Но факт остаѐтся фактом. 

Впервые чемпионом Европы в г. Радеболь (Германия) по бадминтону среди 

ветеранов 45+ стал Юрий Смирнов, активно использовавший при подготовке к 

соревнованиям методику «Алфей» - автор Будилов С.А. 

Важнешими факторами, преведшими Юрия к победе являются: его огромное 

трудолюбие, накопленный многолетний опыт, великолепная техника и огромное 

желание побеждать. 

Этот результат был не случайным. И подтверждением эффективности методики 

служат: 

 Серебрянная медаль на чемпионате Европы 2004г; 

 Золотая чемпионская медаль на чемпионате Европы 2006г; 
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 Титул чемпиона Мира в 2007 году (Тайвань); 

 Чемпион Европы 2008 года (Испания).  

 
VIII Чемпионат Европы среди ветеранов по бадминтону в Испании, участниками 

которого стали 500 игроков из 23 стран Европы. В категории 50+ в одиночном разряде 

в третий раз чемпионом Европы стал москвич Юрий Смирнов, являющийся в 

настоящий момент ещѐ и действующим чемпионом мира в том же формате. В финале 

Юрий уверенно обыграл многократного чемпиона Европы Тарига Фаруга из Австрии, 

который в полуфинале сенсационно обыграл, пожалуй, самого титулованного ветерана 

– Клауса Андерсена из Дании.  

«Победа – это всегда ощущение счастья» 

  «ЗАВЕТНОЕ» СЛОВО 

 В своѐ время я отработал в Одессе 6 лет. С благодарностью вспоминаю 

пациентов, которые горели желанием быть здоровыми и работали для себя по методике 

«Алфей».  
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 Однажды на приѐм ко мне пришла женщина удивительно-изумительной красоты. 

Она пришла на консультацию по поводу здоровья дочери. Я еѐ расспросил об образе 

жизни, о питании, о режиме, о работе, об отдыхе, об увлечениях. В процессе 

диагностики выяснилось, что у неѐ у самой имелся целый букет различных заболеваний 

и неразрешимых проблем со здоровьем. Я предложил ей начать работать по системе 

«Алфей» сначала с себя. Постепенно приобретая знания и опыт по очищению и 

питанию, обучать этому дочь. «Поскольку вы живѐте вместе, то стиль жизни, режим и 

питание у вас одинаковые. Поймите, Ваша дочь – Ваше зеркальное отражение, своего 

рода Ваш образ и подобие. Очистите организм, пройдѐте курс авторских массажей, 

смените питание и режим, и Ваш организм, подчиняясь законам природы, начнѐт 

строить новые клетки и новые органы. Но у дочери это будет происходить гораздо 

быстрее, - она моложе». Женщина уточнила: « Что, уколов и лекарств не надо? И 

операции тоже не нужны? Разве такое возможно?» Я ответил, что это жизненно 

необходимо. Законы природы, законы Творца ещѐ никто не отменял. Давайте учиться и 

начинайте жить по этим законам.  

 Прошло около трѐх месяцев. После очередного сеанса массажа эта женщина 

счастливая, сияющая, поведала мне, что боли ушли, сон наладился, необыкновенная 

лѐгкость в теле, море энергии. «А самое главное, Вы оказались правы. Я решила свои 

проблемы со здоровьем, и моя дочка тоже здорова. Благодаря Вам и Вашей методике я 

на всю жизнь усвоила, как быть здоровой». Она рассказала свою историю. 

Оказывается, более 20 раз еѐ забирали на «скорой», обследовали, ставили разные 

диагнозы и предлагали немедленные операции. 

Каждый раз это был другой диагноз, другое заболевание, требующее удаление 

того или иного органа. Вот некоторые из них: операция на сердце; удаление левой 

груди; операция по удалению желчного пузыря; вживление кардиостимулятора; 

удаление камней из мочевого пузыря; операция на яичнике; удаление матки; удаление 

правой груди; трансплантация почки; операция на кишечнике и т.д. Но ей хватало ума 

каждый раз отказаться от очередной операции и остаться со своими органами. Я 

поинтересовался, какое «заветное» слово она говорила врачам. Почему еѐ всѐ-таки не 

оперировали?  

«Заветное» слово заключалось в следующей формуле; 
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« Вы хотите меня спасти – спасайте. Но у меня нет денег на операцию. Если 

останусь жива, то я отработаю и отдам деньги».  

Но в кредит, к счастью, не спасают. 

 

Певица Ангелика Шестакова, г. Москва 

 
  Бородин П. П., г.Москва 

 
 

Есаулков Ю.А. г. Одинцово,  

 Моск. обл.  Валентин с Затоки, г.Одесса  
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Мадлер Григорий Абрамович, 

г.Киев  
 

Валерий, г.Одесса 
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Людмила, г.Елец 

 
 

Мельников Валерий Константинович, г. Одесса 

Один из первых учеников на Украине. (8-1038-067-943-73-73) 

 
Валерий сам на себе испытал, а затем изучил 1 и 2 ступени методики эко-здоровья 

«Алфей». Успешно сдал экзамены, и полученные знания подтвердил многолетней 

практикой. На сегодня является руководителем центра «Алфей» в г. Одесса. И когда 

меня спрашивают «К кому можно обратиться на Украине по вопросам здоровья?», я с 

чистой совестью рекомендую Валерия Мельникова. 

Центр «Алфей» в Одессе: ул. Королѐва, 18, р.т. (0482)728-21-85 
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Прощаемся с болезнями 

 За мою 20-летнюю практику ко мне обратились десятки и сотни тысяч пациентов 

с различными проблемами по здоровью. Опыт показал, что практически у всех 

нарушен природный режим. Как правило, 100 % пищи обработано огнѐм (пища 

цивилизации), готовится на несколько дней и неоднократно разогревается. У многих 

совершенно не очищен организм от накопившихся в течение жизни шлаков и токсинов. 

Младенцам шлаки достаются от своих матерей.  

Отсюда различные проблемы со здоровьем, а лекарства лишь усугубляют 

ситуацию. И, как правило, люди умирают не от старости и болезней, а от накопившихся 

жизненных шлаков и передозировке лекарственных препаратов. 

С Вами Ваш опыт – но где вы его взяли. Любое недомогание, болезнь– это кризис 

Ваших знаний о самом себе, о Законах природы. Любое лечение это костыли в вашей 

жизни, которые приводят к ещѐ большим страданиям. Может пора остановиться?! 

Чудес не бывает. За каждым чудесным результатом знания, опыт, практика. 

Любую проблему со здоровьем можно решить применяя методику эко-здоровья 

«Алфей» 

Новые клетки, новые органы, новое тело всегда лучше старых изношенных 

и больных! 

«Основа методики «Алфей» 

 Методика «Алфей» - жизнь без боли и фармакологии. Это практика здоровья 

подтверждена живым природным питанием, естественным режимом и основана на 

Законах Природы.  

Методика «Алфей» основана на натуральной медицине и является практической 

инструкцией по эксплуатации человеческого тела. 

Автором Будиловым Сергеем Алфеевичем разработано и применяется на 

практике большое количество авторских массажей: медовый, вакуумный, массаж 

внутренних органов, точечный и глубинный массажи, а так же эксклюзивная 

диагностика ресурсов здоровья.  
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ВВОДНЫЙ ТРЁХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР  

«ОСМЫСЛЕНИЕ» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1-й день (пятница) 

С 9 до 10ч. – Регистрация  

С 10 до 12ч. – Основа методики «Алфей» (теория - «Законы эко-здоровья», 

диагностика ресурсов здоровья. Формула лишнего веса. Режимы: природный режим, 

внутренний режим, режим заболеваний, режим здоровья.) 

С 12 до 13ч. – Обед. 

С 13 до 16ч. – Питание - теория, практика. 

С 16 до 17ч. – Глубокое очищение кишечника (касторовое масло + лимонный 

сок). 

С 17 до 18 ч. – Вопросы и ответы. 

 

2-й день (суббота) 

С 6 до 9 ч. - Баня. Уход за телом (теория и практика). 

С 9 до 10 ч. – Двигательные практики. 

С 10 до 12 ч.- Паразитология (теория). Специи. 

С 12 до 13ч. – Обед. 

С 13 до 16 ч. – Древнеславянский массаж (теория и практика). 

С 16 до 17 ч. – Глубокое очищение кишечника (касторовое масло + лимонный 

сок). 

 

3-й день (воскресенье) 

С 9 до 10 ч. – Двигательные практики. 

С 10 до 12ч. – Медовый массаж (практика). 

С 12 до 13ч. – Обед. 

С 13 до 16 ч. – Медовый массаж (практика). 

С 16 до 18 ч. - Вопросы и ответы, подведение итогов. 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК И НОВЫХ ОРГАНОВ. 
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- «КЕДРОВОЕ МАСЛО» вырабатывается холодным способом отжима из ядра 

ореха кедра сибирского. При регулярном приѐме внутрь и втиранием в кожу запускает 

механизм быстрого деления новых клеток во всѐм организме.  

 

 
 



http://e-puzzle.ru 

- «КАСТОРОВОЕ МАСЛО» вырабатывается холодным способом отжима из 

семян растения клещевина семейство молочайных. Применяется для глубокого 

очищения желудочно-кишечного тракта, особенно, тонкого кишечника. Самое простое 

и действенное природное средство для очищения. 

 

- «ПИХТОВЫЙ 

ЭКСТРАКТ (БАЛЬЗАМ)» вырабатывается из хвои пихты сибирской. Самое секретное 

средство для восстановления здоровья, заживления ран и очищения организма в 

Древней Руси. 

 

 
 

- «ПИХТОВОЕ МАСЛО» - вырабатывается из хвои пихты сибирской. 

Применяется как вовнутрь, так и наружно. Древнейшее противопаразитарное средство, 

обладает антисептическим действием. 
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- ОЧИЩАЮЩИЙ ЧАЙ «АЛФЕЙ» - специальный авторский сбор 

дикорастущих трав, кореньев, плодов и семян. Применяется для мягкого очищения 

желудочно-кишечного тракта, особенно тонкого кишечника. 

 

 
 

- СПЕЦИИ. 

 Служат для запуска механизма создания новых клеток и органов, а так же для 

очищения от паразитов, избавлению от излишней слизи. Добавляются после 

приготовления пищи, питья и являются важнейшей составляющей новой корзины 

живого природного питания. 

 

Подробные аннотации на вышеперечисленную продукцию приводится во 2-

ой книге «Инструкции по эксплуатации человеческого тела»(II Ступень). 
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ООО «ЦЕНТР «АЛФЕЙ» 

СИСТЕМА ЭКО-ЗДОРОВЬЯ «АЛФЕЙ» 

ВПЕРВЫЕ 

в истории человечества предлагается 

УНИКАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ 

методика ЗДОРОВЬЯ организма 

через ОБНОВЛЕНИЕ  

 по ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ. 

 

ДОСТУПНА абсолютно ВСЕМ!!! 

 

Требуется только ЖЕЛАНИЕ, УПОРСТВО и ТЕРПЕНИЕ. 

 

В нашем центре Вы можете получить: 

1. Личную консультацию автора методики «АЛФЕЙ» Будилова С.А. 

2. Диагностику ресурсов здоровья. 

3. Комплексные массажи: 

 Медовый массаж всего тела; 

 Точечный массаж по всему телу; 

 Висцеральный (глубинный) массаж внутренних органов живота; 

 Вакуумный массаж (банки); 

 Глубинный массаж всего тела. 

Для быстрого обновления клеток тела необходимы: 

1. Кедровое масло первого холодного отжима. 

2. Касторовое масло первого холодного отжима. 

3. Очищающий сбор «Чай «Алфей»». 

4. Натуральное пихтовое масло. 

5. Пихтовый экстракт (бальзам). 

6. Набор из 16 специй. 

7. Кедровит. 
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Всѐ вышеперечисленное Вы можете приобрести у нас в Международной 

школе Эко-Здоровья «Alfeyclub»: 

www.alfeyclub.com 

 

Со всеми вопросами, которые возникнут в процессе чтения данной книги Вы 

можете обращаться: 

143026, Московская обл., Одинцовский р-он,  

п/о Немчиновка -1, ул. Агрохимиков, 17. 

Тел.: 8 (903) 770-32-98, 8 (906) 069-69-51 

8 (903) 861-10-68 

 

Книга I 

Учебное пособие. I СТУПЕНЬ. 

НОВОЕ ТЕЛО. 

Новые органы, новые клетки. Собственные. 

По законам природы. Законы Эко-здоровья. 

 

Учебное пособие отражает использование найденных автором механизмов 

активации изначальных природных программ, которые позволяют любому человеку 

построить собственные новые клетки, новые органы, новое тело по законам Эко-

Здоровья. 

Учебное пособие основано на способности человека вносить коррекцию в 

программы жизнедеятельности, которые действуют на протяжении всей жизни. 

Отличительные особенности учебного пособия состоят в том, что оно не 

предполагает лечения, а согласно законам природы предлагает рождение новых клеток 

органов человека. 

 

Книга II.  

Учебное пособие. II СТУПЕНЬ 

«Инструкция по эксплуатации человеческого тела».  
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