
Оригинальный Арабский Продукт

BARAKA PLUS ХИЛЬБА
Семена чёрного тмина и арабской хильбы в таблетках

«В чёрном тмине лекарство от каждой болезни, кроме смерти…»
(Из источников пророческой медицины мусульман первых веков)

«Если бы люди знали о пользе Хильбы, то покупали бы её по весу золота.»
(Известное выражение арабских врачевателей из Шама)

«Пажитник обладает сильной гипохолестериновой, гиполипидной и гипогликемической 
активностью в отношении здоровых и страдающих диабетом людей.»

(Из заключения исследований свойств Хильбы американским
онкологическим центром «Sloan-Kettering», г.Нью-Йорк)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Чёрный тмин – это благословенное растение из пророческой медицины исламского наследия, 

ставшее обязательным к применению людьми Уммы пророка Мухаммада (САС), благодаря указанию 
на это в достоверном хадисе.

Это удивительное растение, поразившее своими свойствами весь ученый мир многих стран мира, имеет 
уникальный состав из сложных и простых высокоэффективных лечебных веществ и является, по сути, панацеей 
от многих сложных заболеваний и болезней из-за того, что может быстро и качественно восстанавливать 
иммунитет человека. Также оно является мощным природным антисептиком, активно применяется и в лечебной 
косметологии, хорошо помогает при проблемах кожных покровов и волос. Идеальное растение для домашней 
аптечки практикующей мусульманской семьи. 

Когда начинает восстанавливаться ослабевший из-за недугов иммунитет, происходит и исцеление от даже 
самых тяжелых болезней, таких как «рак» или «гепатит С». Очень важно проявить терпение и не забывать 
использовать чёрный тмин ежедневно вовремя, довести курс применения чёрного тмина до шести месяцев, если 
ставится цель исцелиться от тяжелых или сложных болезней.

О хильбе, этой «Королеве лекарств», сказано и написано очень много. Хильба занимала и занимает очень 
значимое место в культуре врачевания и питания многих восточных народов таких как индусы, пакистанцы, 
бангалы, персы, китайцы, тайцы, народы Средиземноморья и, безусловно, сами арабы. В индийской культуре 
хильбу назвали «шамбалой», а в арабской «хильбой», в культуре народов России её называют пажитником 
сенным сообразно ботаническому названию.

В медицине древнеарабской и мусульманской хильба применялась для лечения любых болезней, вызванных 
холодом и к таковым относятся почти все воспаления и вызванные ими последствия. Хильба просто эффектно 
и быстро разогревает больные ослабленные органы, в которых скопилась воспалительная жидкость и она же её 
быстро и выводит через мокроту и усиленное мочеиспускание. Таким образом Хильбу применяют при простудах и 
гриппах, при воспалениях легких, при заболеваниях бронхов, при воспалениях миндалин и ангине, при головных 
болях связанных с простудой и переохлаждениями, при воспалениях предстательной железы и болезнях почек, 
при цистите и женских опухолях, таких как миомы и фибромы, воспаления яичников и эндометриозы.

Еще одним выделенным направлением применения Хильбы арабскими врачевателями является применение 
для лечения проблем гормональной системы и ,причём не только женских проблем, но и мужских. Все эти гормональ-
ные сбои, сопровождающиеся скачками веса, как правило в большую сторону, но иногда и в меньшую, связаны со 
сбоями в работе гормональной системы человека. В этой области Хильбу применяют для решения многочисленных 
проблем, таких как излишки веса или сильная худоба, болезни щитовидной железы и поджелудочной, проблемы с 
зачатием и нормальной работой яичников, болезни и нарушения деятельности гипофиза, и самое главное, пожалуй, 
на сегодняшний день – это проблемы с сахарным диабетом и инсулиновой зависимостью. Сахарный диабет – это бич 
современного общества, общества живущего слишком быстро и неправильно, общества с повышенной нервозностью 
и урбанизированностью, общества, потребляющего искусственно-созданные продукты в виде синтетических пище-
вых добавок и ГМО. В отношении сахарного диабета Хильба оказывает гипогликемической действие, стимулирует 
секрецию инсулина и снижает резистентность к инсулину.

В составе семян Хильбы множество полезных веществ, таких как сапонины, фитостеролы, флавоноиды, 
танины, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, калий, кальций, магний, железо, фосфор, натрий и 
цинк. Имеются в семенах Хильбы и витамины – А, С, В1, В2, В3, В4, В9 и другие. Хильба – это настоящая кладезь 
всего полезного и в силу своих полезных питательных веществ она уже давно в Европе и Америке используется 
в качестве полезного пищевого продукта.

Хильба считается сильным афродизиаком, который используют для усиления сексуальной силы и возможностей. 
Женщинам в климактерический период эта специя помогает нормализовать состояние и выступает как гормональная 
поддержка. Из свойств семян Хильбы также отмечен особо антипаразитарный и глистогонный эффекты.

Наш продукт «BARAKA PLUS ХИЛЬБА» был задуман как удобный в применении препарат для лечения 
многих заболеваний, но все же с оттенком на активное применение женщинами в качестве профилактического 
и лечебного средства для многочисленных заболеваний связанных с гормональными сбоями и расстройствами, 
а также как сподручное средство для профилактики и лечения сахарного диабета.

Обе составляющих препарата «BARAKA PLUS ХИЛЬБА» относятся к эффективным травам в области 
лечения и женских заболеваний и сахарного диабета, согласно рецептам из мусульманской медицины. 
И Чёрный тмин и Хильба растения из пророческой медицины мусульман и уже одно этого должно быть 
достаточным для того, чтобы внимательно отнестись к препарату, столь нужному многим людям.

Таблетки «BARAKA PLUS ХИЛЬБА» лицам не болеющим сахарным диабетом рекомендуется употреблять 
3 раза в день по 2-3 таблетки, запивая чистой некипячёной водой с разбавленным в ней пчелиным мёдом 
из расчёта 1 чайной ложки на стакан воды. Больным сахарным диабетом рекомендуется употреблять 
препарат 3-4 раза в день по 3 таблетки, запивая либо чистой водой, либо для усиления эффекта полезным 
охлажденным отваром, приготовленным из смеси кожуры граната и сушёной кожицы диких яблок (дички) без 
добавления сахара.

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:
— аллергии и аллергических заболеваниях;
— астме, синуситах и ринитах;
— бронхитах, простудных заболеваниях и гриппе;
— сахарном диабете второго типа;
— экземе, нейродерматите и псориазе;
— онкологических заболеваниях различных типов;
— кишечных заболеваниях (изжоге, ощущении чрезмерной полноты в желудке, диарее, 

запорах, судорожных болях в области желудка);
— проблемах с пищеварением, полипах желудка и кишечника, воспалениях кишок;
— болезнях печени и желчного пузыря, панкреатите, болезнях щитовидной железы;
— половых проблемах, гинекологических и урологических заболеваниях, простатите и 

болезнях мочевыводящих путей;
— при болезнях гормональной системы и её расстройствах;
— нарушениях внимания и концентрации;
— для улучшения защитных сил организма(иммунитета) и улучшения здоровья в целом у 

всех возрастов;
— отдельно рекомендуется спортсменам и всем тем, кто ведет активный образ жизни и 

нуждается в дополнительной защите организма.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: избегать употребления таблеток людям с имплантированными 

органами или приборами, беременными, индивидуальная непереносимость.
Состав продукта: 100% семена чёрного тмина – 125 мг и хильбы (пажитника сенного) – 125 мг 
арабских сортов.
Форма выпуска: твёрдые растительные таблетки из молотых натуральных семян арабских 
лечебных растений без дополнительной термической или химической обработки.
Дата изготовления и окончания срока годности продукта, а также номер выпускаемой партии 
отпечатаны на пенале (коробке). 
Дата изготовления продукта и номер выпускаемой партии продублированы на каждом капсуль-
ном блистере. 
Продукт сертифицирован. Произведено с использованием ингредиентов из арабских стран.
Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +10 до +30 °C.
Изготовитель: Индивидуальный Предприниматель Гаджиева А.А. Адрес: 368146, Российская 
Федерация, Республика Дагестан, Казбековский район, село Буртунай.
Этот уникальный качественный продукт и многие другие новинки, созданные на основе пророче-
ской медицины мусульман, вы всегда можете увидеть среди продукции  международной группы 
компаний ARABIAN SECRETS представленной на сайте: www.arabiansecrets.ru
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— нарушениях внимания и концентрации;
— для улучшения защитных сил организма(иммунитета) и улучшения здоровья в целом у 

всех возрастов;
— отдельно рекомендуется спортсменам и всем тем, кто ведет активный образ жизни и 

нуждается в дополнительной защите организма.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: избегать употребления таблеток людям с имплантированными 

органами или приборами, беременными, индивидуальная непереносимость.
Состав продукта: 100% семена чёрного тмина – 125 мг и хильбы (пажитника сенного) – 125 мг 
арабских сортов.
Форма выпуска: твёрдые растительные таблетки из молотых натуральных семян арабских 
лечебных растений без дополнительной термической или химической обработки.
Дата изготовления и окончания срока годности продукта, а также номер выпускаемой партии 
отпечатаны на пенале (коробке). 
Дата изготовления продукта и номер выпускаемой партии продублированы на каждом капсуль-
ном блистере. 
Продукт сертифицирован. Произведено с использованием ингредиентов из арабских стран.
Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +10 до +30 °C.
Изготовитель: Индивидуальный Предприниматель Гаджиева А.А. Адрес: 368146, Российская 
Федерация, Республика Дагестан, Казбековский район, село Буртунай.
Этот уникальный качественный продукт и многие другие новинки, созданные на основе пророче-
ской медицины мусульман, вы всегда можете увидеть среди продукции  международной группы 
компаний ARABIAN SECRETS представленной на сайте: www.arabiansecrets.ru


