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                      РАЗГОВОР С БОЛЬНЫМ.

Одно  время  (1982-85гг.)  у меня  было нечто похожее на 
онкологию, и  я на  себе прочувствовал,  что  такое боли,  что 
такое безисходность, каково это умирать будучи еще молодым 
и живым. В таком состоянии я задавал себе вопросы: что это 
напасть, почему и за что, как это случилось, где мои ошибки, 
в чем они, кто и как меня сможет вылечить, как выздороветь? 

Сейчас 2002 год и на многие эти вопросы я нашел ответы, 
а главное жив, здоров и даже процветаю. То, как я ответил на 
ранее поставленные вопросы, что нашем против онкологии и 
прочее, заинтересует и онкологически больного и поможет ему 
обрести не только здоровье, но и  найти самому себя.  

Начнем с самого основного с философии – с любви к му-
дрости, с любви к рассуждению, умению владеть своим умом. 
Прежде, чем задать самому себе первый вопрос – что собой 
представляет онкология и какая именно ее разновидность у 
больного, немного порассуждаем. Это поможет лучше понять 
суть вопроса.

1. Что собой представляет организм человека? Странный 
вопрос, но  если мы правильно на него ответим,  то на 90% 
решим собственные проблемы с онкологией.

Организм состоит из энергетического поля, которое имеет 
очень сложное строение (намного сложнее, чем физическое 
тело) и физического тела. Суть заключается в том, что человек 
– дух, в первую очередь (энергетический сгусток или энерге-
тическое поле, оно же полевая форма жизни, оно же сознание 
в широком смысле слова). Физическое тело, лишь инструмент, 
с помощью которого дух может проявиться и действовать на 
материальном плане планеты Земля.

Подчеркнем  главную особенность,  дух  (в  дальнейшем я 
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буду его называть полевой формой жизни человека) «лепит» 
под себя физическое тело. 

2. Что  собой представляет онкологическая опухоль? Не-
нормально разрастающаяся ткань организма. В зависимости 
от вида ткани получает название и опухоль. Злокачественная 
опухоль называется раком. Таким образом мы имеем рак кожи, 
рак крови, рак груди, рак желудка и тому подобные раки.

3. И вот мы подошли к ключевому вопросу – что побуждает 
ранее нормальную ткань организма превращаться в раковую 
опухоль? Медицина  на  это  однозначного  ответа  не  дает  – 
причин великое множество. Но лично нам, больным, важно 
знать – причина эта в полевой форме жизни или в физическом 
теле? Ведь прежде всего, нормальную ткань организма что-
то побуждает расти. Так вот, этот «побудительный мотив» в 
чем он  заключен –  в полевой форме жизни человека или в 
физическом теле? 

Поясню, о чем я говорю. Начнем с простого и понятного. 
Человек попал под радиоактивное облучение и получил рак. 
Человек спит на ГПЗ (геопатогенной зоне) и у него возникает 
рак  (существует целые «раковые дома»). Сапожник держал 
гвозди во рту – так удобнее ему было работать – «заработал» 
рак губы. Трубочист чистил трубы и от сажи у него возник рак 
мошонки. Человек подхватил где-то вирусы, грибки, микропа-
разитов, глистов и они спровоцировали рост опухоли. Человек 
кушает пищу содержащую вредные вещества – канцерогены 
и постепенно у него рак желудка. Человек страдает запорами, 
ежедневно отравляет свою кровь дермецом – у него тоже рак. 
Человек любит пить очень горячим чай, кофе – у него рак пи-
щевода. Эти, и еще множество иных материальных, внешних 
причин и их взаимных сочетаний приводят к возникновению 
и росту опухоли. Но все эти причины физические, и связаны с 
физическим телом. Их раздражающие факторы действуют так, 
что побуждают раздражаемые клетки к ненормальному росту. 

А теперь, перейдем к более сложным вещам. «Побудитель-
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ный мотив» к опухолевому росту ткани может быть в поле-
вой форме жизни. Это, своего рода посторонняя программа, 
которая из  ткани  организма  строит  для  себя материальное 
тело. Вы хотите пример – пожалуйста. Американские ученые 
установили (сняли на пленку в особом излучении), что зачатие 
это «обволакивание» яйцеклетки (естественно с проникнове-
нием в нее сперматозоида) энергетическим облачком, которое 
начинает активизировать яйцеклетку на деление и далее на 
рост клеток. Делают аборт – все выскабливают и продолжают 
наблюдать. Физического тела зародыша нет, а «фантом» заро-
дыша растет и вырастает до ребенка, которому надо родиться 
(женщина может испытывать что-то вроде родов, когда подо-
шел срок). В зависимости от срока аборта, «фантом» будущего 
ребенка – а это энергетическая программа, может внедриться 
в стенку матки и строить из нее для себя материальное тело 
– опухоль. Грубо говоря, на информационно-энергетическом 
уровне  уничтожимого нет. Внедриться  в  человека может и 
программа «со стороны».

Перейдем к еще более сложным вещам. Любая мысль это 
информационно-энергетическая программа. Чем чаще и ярче 
она воспроизводиться, тем сильнее становиться. Порождает 
эти программы сам организм человека. Причем,  органы на 
материальном уровне выполняют физиологические функции, 
а  на информационно-энергетическом порождают  эмоции и 
настроения. Например, печень – орган обмена веществ, пи-
щеварения. Но она же порождает эмоции и настроения гнева, 
раздражения, злости и храбрости. То что также и другие глав-
ные органы – на физиологическом уровне выполняют функции 
обслуживающие потребности физического тела, а на полевом 
уровне – потребности сознания (эмоции, настроение и мысли).

Программа,  порожденная  сознанием  человека,  может 
«остановиться», «закрепиться» и даже «притянуться» к тому 
органу, который ее произвел. Чем чаще орган вырабатывает 
ту или иную эмоцию, настроение, мысль,  тем  сильнее она 
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становиться  и… разрушает  нормальные  структуры органа 
на энергетическом уровне. Именно она так искажает энерге-
тическую структуру органа, что провоцирует клетки на без-
удержное деление. 

Таким образом, мы невольно подошли к характеру человека. 
Оказывается, хронически болеют те люди, у которых характер 
с изъяном. Именно черты характера порождают предрасполо-
женность к онкологии. Сочетание этого с другими факторами 
делает ее неизбежной.

Ответив на эти, основополагающие вопросы, нам стано-
виться ясным – что это за напасть такая онкология, почему и 
как возникает, кто и как ее может вылечить.

Но еще мы не разобрали вопрос,  за что мне посылается 
такая болезнь – от нее ведь и умереть можно? 

Давайте разберем и этот вопрос. И опять начнем с фило-
софии. Человек  создан  по  образу  и  подобию Бога. Чтобы 
хоть чуточку познать Бога, познаем самого себя. Человек на 
материальном плане – огромная сумма клеток. Все эти клетки 
вроде бы живут сами по себе, но в целом работают на одно – 
на благо организма.  аждая исполняет свою роль и функцию. 
А проявляет заботу и надзор за ними – организм. Если теперь 
вернуться к человеку и его роли в мире, Природе, то встает 
вопрос: а нужны ли мы миру и Природе – то есть Богу? Свою 
«нужность» каждый человек ежедневно доказывает свои об-
разом жизни. Если человек погряз в своем узком мирку, делает 
все для себя и ему дела нет до остального, то и Остальному 
дела нет до него. Он не нужен Богу. Более того, он Ему ста-
новиться  вреден,  как  раковая  клетка  для  всего  остального 
организма. Гениальная фраза Иисуса Христа  о  том,  что по 
воле Бога и волос не упадет с головы человека говорит, что 
человек так поставил себя в этой жизни, что он Богу (миру, 
Природе,  осмосу) не нужен. И ненужного человека убирают 
с помощью его же порочного образа жизни, порочных мыслей, 
порочных дел. Рак – это расплата человека за свою ненужность, 
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разрушительные эмоции, мысли и дела. 
Человек сам, того не подозревая, нарушил и исказил свою 

связь с Источником Жизни (как клетка с организмом). Болезнь 
приобретает значение своеобразного предупреждения – мол, 
восстанови связи, подумай, как ты живешь!  ак только человек 
начинает это понимать и восстанавливать связи (как клетка с 
организмом):  положительно мыслить,  действовать на благо 
Планеты  (людей, животных,  растений  и  т.  п.),  соблюдать 
технологию жизни  своего  организма  (питание,  движение, 
распорядок дня и т. д.), так любая болезнь быстро проходит. 
Если что-то делается однобоко – результат минимален. Если 
человек упорствует в своем невежестве, эгоизме и усугубляет 
свою ненужность – думает, что его вылечат за деньги и т. п., 
то «урок» преподается в более «понятной» форме, вплоть до 
полного уничтожения на физическом уровне. Примеров тому 
– миллионы. 

Вы можете соглашаться с этим или не соглашаться, но с 
человеком поступают точно так, как организм поступает со 
строптивой клеткой. Сначала ее вразумляют, если не поняла 
– уничтожают. Я только сейчас осознал всю силу благотво-
рительности. Миллиардеры давно бы вымерли,  если бы не 
сделали удачный ход – проявили щедрую благотворительность. 
Ее оказалось достаточно, что бы их семьи жили.  

Исходя из выше изложенного, становиться понятным, по-
чему существует так много способов лечения рака. У каждого 
онкологически  больного  человека  нарушены  те  или  иные 
связи, сумма связей. Для их восстановления годятся те или 
иные средства. Если их применить в полном объеме – наступит 
полное выздоровление и полное благополучие. Восстановлены 
частично – «застрял» в болезни, получил половинчатый эф-
фект. Если «лечишься не в том направлении», то и результат 
нулевой.

Особенно важно понять, в какой из двух (чаще всего в обе-
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их) «частей» организма произошло нарушение –  в полевой 
форме жизни (из-за эгоистических эмоций и т. п.), либо в фи-
зическом теле (от внутренней грязи из-за запоров, паразитов 
и т. п.) и в соответствии с этим выбрать лечение, работу над 
собой. Например, если у больного произошло сильное наруше-
ние структур полевой формы жизни в результате длительных, 
сильных отрицательных мыслей и эмоций, то надо применять 
методики по их восстановлению, работе с чертами характера 
(это очень кропотливая и откровенная работа со своим созна-
нием). Если же человек страдал многолетними хроническими 
запорами –  то  здесь прекрасно помогут очистительные ме-
тодики, уринотерапия, правильное питание. Если онкология 
вызвана микропаразитами, глистами, вирусами, грибками, то 
наиболее успешное лечение бывает от применения раститель-
ных и органических  ядов – болиголова,  аконита,  керосина, 
сулемы и т. д. Если причина онкологии вызвана нахождением 
на ГПЗ (геопатогенной зоне), то пока с нее не уйдешь – ничто 
не поможет. Зачастую происходит наложение одного фактора 
на другой, усугубляющий. Поэтому, надо разобраться и начать 
с самого существенного, но не забывать и про второстепенные. 
В противном случае, со временем (т. е. в процессе лечения) 
второстепенное превращается в основное. И человек «буксует» 
- оздоровление не идет, успех частичен. Это особенно касается 
онкологических больных.

Итак, мы  с  вами разобрали  самое  главное  в  онкологии: 
почему заболели, что собой представляет болезнь, а главное 
можем самостоятельно найти способы своего исцеления. 

У любого человека достаточно внутренних сил и возмож-
ностей для того, чтобы легко и быстро справиться с любым 
недугом,  заболеванием,  раком. Наша  задача познать  себя и 
умело применить свои Могучие Божественные Силы.
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 ʂТО МОЖЕТ ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ ОНʂОЛОГИИ. 

Теперь можно приступить к изложению методик лечения 
онкологии и разбору удачных примеров лечения. Но прежде, 
чем к этому приступить, я хочу заострить ваше внимание на 
тех  качествах,  которыми  должен  обладать  человек,  чтобы 
успешно излечить себя от онкологии. Если их нет – надо вы-
рабатывать. И вас будут «лечить - учить» до тех пор, пока вы 
их не выработаете. Одни и те же проблемы будут методично 
повторяться не только в этой жизни, но и кочевать из одной 
в другую.

Итак, подробно о необходимых качествах личности, что-
бы успешно справиться с онкологическим заболеванием. Их 
всего пять.

1. Минимальным запасом знаний, чтобы ему было ясно, о 
чем идет речь при изложении той или иной оздоровительной 
методики,  механизма  ее  действия. Особенно  это  касается 
онкологии, где речь идет о жизни и смерти. В этой книге я 
дам необходимый минимум знаний об онкологии. Расскажу 
о самых популярных методиках лечения и о том, как авторы 
этих методик говорят о причинах возникновения онкологии. 

2. Понятливостью и сообразительностью. Методики будут 
описаны, но их надо применить конкретно к себе. В первую 
очередь больному необходимо будет сделать беспристрастный 
и честный анализ своего характера, образа жизни, наметить 
последовательность применения методики лечения, если по-
требуется вносить необходимые коррективы. 

Вам предстоит правильно поставить себе клизму, упарить 
урину, сделать хлеб из проросшего зерна и т. д. Эти качества 
зависят от самого человека (автор здесь мало что может дать). 
Их развивает практика, опыт, определяют чисто природные 
качества человека – смекалка, находчивость. 

3. Терпение и самообладание. Это чисто природные каче-
ства человеческой личности. Да, их можно развивать, но когда 
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дается  оздоровительная методика,  то  автор подразумевает, 
что эти качества у человека имеются. Однако, имеются они у 
разных людей, по разному. Так, один попробовал и бросил, а 
другой - вцепился и делает (даже если это ему во вред).

4. Анализ и решимость. Это более врожденные качества, 
чем тренируемые, развиваемые. Грамотное применение терпе-
ния и самообладания основано на анализе и решимости - это 
повышает сознательное управление оздоровительным процес-
сом. Так, проявляя терпение и самообладание, человек должен 
анализировать оздоровительный процесс, делать какие-то кор-
рекции, поправки. На основе анализа появляется решимость: 
либо продолжать выбранный курс, либо его вовремя изменить, 
а вообще, избрать иной.  оррекция оздоровительных процедур 
должна делаться вовремя и продолжаться достаточно долго, 
чтобы был эффект.

5. Обязательное изменение личности – черт характера. В 
результате  самостоятельного  оздоровительного процесса,  у 
человека должна качественно поменяться личность (характер), 
шкала ценностей окружающего мира. Без подобных измене-
ний,  трудно рассчитывать на  стабильный оздоровительный 
результат и полное выздоровление. Человек должен научиться 
ценить и уважать самого себя, радоваться простым, ежеднев-
ным вещам, принимать мир и людей  такими,  как они есть, 
сохранять душевное равновесие и внутреннюю гармонию в 
любых ситуациях. 

Для онкологического больного выработка этих пяти качеств 
обязательна. У них нет иного пути – либо их приобрести и 
выздороветь,  стать  качественно иной личностью,  либо  его 
«залечат» до …

Все  эти  пять  пунктов  хорошо проиллюстрировать  при-
мером лечения онкологии. Человек в результате предыдущей 
(от зачатия до сегодняшнего дня) жизни заболел онкологией. 
Он проявляет свое 1 качество - запас знаний, образованность. 
Онкологию можно лечить официальной медициной, а можно 
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различными методиками самооздоровления. Причем человек 
настолько могуч, что только одним волевым усилием он может 
сжечь опухоль, не прибегая к иным средствам. Если человека 
вести в гипноз и прикоснувшись каким-либо предметом ска-
зать, что приложили раскаленный – возникнет ожог и будет 
шрам. Через несколько лет человека вновь вводят в гипноз и 
говорят, что тогда приложили картонку и … шрам исчезает в 
течении двух недель. Вывод очень прост – если человека убе-
дить в реальности действия, то оно случается за счет энергий 
ума. Имеется масса случаев, когда человек больной онколо-
гией, просто приказывал себе не болеть и … злокачественная 
опухоль исчезала навсегда. 

Но вернемся к лечению онкологии официальной медици-
ной.

Официальное медицинское лечение предлагает больному: 
химиотерапию - лечение цитостатиками (которое подавляет 
жизненные проявления не только в онкологических клетках, 
но и во всех клетках организма, значительно ослабляя его, под-
рывая иммунитет); облучение опухоли направленным пучком 
радиоактивности (наряду с клетками опухоли облучается и не-
большая часть организма), сейчас имеются и другие варианты 
облучения с помощью уколов; хирургия - удаление опухоли 
ножом, если предыдущие два метода не дали никакого резуль-
тата (от химиотерапии и облучения организм уже ослаблен, 
операция еще более ослабляет его, делая в из ранее «целого» 
человека инвалида). И наконец, гарантии - никаких. Ибо, при-
чина заболевания мало интересует врачей, им главное убрать 
опухоль, а до образа жизни человека нет дела.

Методики самооздоровления многообразны, одни основаны 
на применении растений, веществ, которые убивают опухоль, 
не выясняя причины ее появления и т. д. (гарантий повторного 
возникновения онкологии нет); другие методики основаны на 
работе, как с первопричиной, так и с самой опухолью, подраз-
умевают перестройку сознания человека в процессе лечения 
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(есть уверенность качественного излечения, и последующего 
самостоятельного контроля за состоянием своего здоровья). 
Выбор за человеком.

Проявив 2 качество своей личности - понятливость и сооб-
разительность, человек выбрал вариант самооздоровления, в 
котором работают с первопричиной болезни, что гарантирует 
полное излечение. 

В качестве методики самооздоровления избирается фрак-
ционный голод, который подразумевает несколько следующих 
друг  за  другом  голоданий  (3-4),  в  конце последнего из них 
должен очиститься язык или появиться сильный голод.

Чтобы осуществить задуманное надо проявить 3 качество 
личности  - терпеливо с полным самообладание переносить 
все  явления которые  возникают на  голоде. В  самом начале 
это  волевое  подавление  чувства  голода. Далее,  до  первого 
ацидотического кризиса,  переносить  явления нарастающей 
интоксикации организма. 

Проводя голод, человек проявляет 4 качество своей лич-
ности. Знание подсказывает, что опухоль может рассосаться 
только во время длительного применения голода, причем не 
однократного. Человек голодает и анализирует свое состояние. 
Первые три-четыре дня - борьба с чувством голода. Его надо 
преодолеть волевым усилием проявляя терпение и самообла-
дание. Далее, до 7-10 дня идет нарастание интоксикации, до 
первого ацидотического кризиса, после которого становить-
ся намного  легче. Начинает проявлять  себя  такое  качество 
личности,  как  решимость  -  перетерпеть  плохое  состояние, 
сохранять самообладание и выдержку, запустить в организме 
те процессы, которые убивают и рассасывают опухоли. Так, 
проголодав 7-10 (в среднем) дней, человек почувствовал об-
легчение,  появление  сил на  голоде. Анализ  этой  ситуации 
подсказывает,  что  пройден первый  ацидотический  кризис, 
организм переведен на питание за счет резервов организма и 
запущены особые целительные механизмы оздоровления и рас-
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сасывания опухолей. Теперь, надо проявить всю решимость, 
чтобы дать этим целительным механизмам голода, как можно 
больше срока поработать над больным организмом - закислить 
его (ацидоз на голоде позволяет запускать особые механизмы, 
которые свернулись за ненадобностью после рождения), убить 
и рассосать опухоль. 

Итак, голод идет дальше 10-15 сутки. Вдруг, самопроизволь-
но срабатывает кишечник и выходит черная мазутообразная 
жидкость. Анализ подсказывает. Что это очистилась печень от 
старой желчи. Это очень хорошо. Самочувствие улучшается, 
решимость продолжать полезное  действие  голода  крепнет. 
С 15 до 20 день начинают сниться яркие сны: змеи всякие, 
животные, люди. Анализ подсказывает, что это началось от-
торжение  глубинной патологии.    оторая может быть  ядром 
онкологии. С  20 по  25  день  возникают периоды  слабости, 
разбитости, резкого ухудшения самочувствия, какие-то боли, 
ощущения в месте расположения онкологии, возможен подъем 
температуры, но потом все проходит. Анализ подсказывает, 
что это началось отмирание опухоли. Надо опять проявлять 
решимость, самообладание, чтобы терпеливо выдержать этот 
процесс. В это время, человек должен активно помогать ор-
ганизму - пить урину, делать клизмы, налаживать компрессы 
из урины или делать самомассаж (это все должно делаться во 
время всего голода). 

В зависимости от того, где расположена онкология (грудь, 
брюшная полость, кишечник, та или иная ткань), простое на-
блюдение показывает,  как изменяется  эта  часть. Например, 
на груди, опухоль спадает, меньше болезненных ощущений; 
может быть выход отторженной опухоли, особенно, если она 
в полости желудочно-кишечного тракта (особенно полипы). 

Проголодав 25 суток (к примеру), и сделав большую по-
лезную работу в борьбе с онкологией, решено выходить из 
голода. Анализ и знания подсказывают, что онкология еще есть 
в  организме, но  сильно угнетена. Выход и  восстановитель-
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ное питание в течении 25-40 дней делаете таким, чтобы оно 
способствовало восстановлению организма, но подавляюще 
влияло на онкологию. Применяются контрастные водные про-
цедуры, занятия дыхательной гимнастикой по Стрельниковой, 
моя методика очищения полевой формы жизни, поддержи-
вается  бодрое,  уверенное  состояние  сознания,  избегаются 
всевозможные стрессы. Питание в основном соковое, свеже-
растительное, без животных белков. Из соков, предпочитаются 
те, которые подавляющее влияют на онкологию - морковный 
и особенно свекольный, к количестве до 1-1,5 литров в день 
(суммарное количество). 

Понятливость и сообразительность должны включиться в 
виде того, как принимать такое большое количество сока, если 
сок человек плохо переносит, как распределить процедуры в 
течении дня и т. п. Например, сок свеклы в количестве 100-
200  грамм можно разбавлять  теплой кипяченой водой  (500 
грамм) и делать клизмы. Если свежий свекольный сок плохо 
переноситься, то надо его подержать 2-3 часа в темном, хо-
лодном месте, чтобы вышли летучие вещества и после этого 
применять. 

Естественно, во время проведения подобных оздоровитель-
ных мероприятий с личностью человека происходят измене-
ния. Нужно отказаться от того образа жизни, который привел 
его к болезни, отказаться от порочного питания, привычек, 
образа мышления и т. п. Это приводит к изменениям в харак-
тере, человек становиться другим. Шкала ценностей у такого 
человека претерпевает изменения. Да, он может потерять ряд 
друзей, с которыми вел порочный образ жизни, а взамен об-
рести новых друзей, поддерживающих здоровые и разумные 
устремления, взглянуть на жизнь под новым углом зрения.

После первой фракции голода и правильного восстановле-
ния, нужно сделать вторую фракцию голода и восстановление. 
Опять задействуется цепочка - запас знаний. Понятливость и 
сообразительность, терпение и самообладание, анализ и реши-
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тельность, новое качественное изменение личности. Приведу, в 
качестве примера, последующую работу, которая совершается 
в личности человека пытающегося путем самооздоровления 
избавиться от онкологии.

В начале  голода, надо проявить  терпение и  самооблада-
ние для входа в голод, решительность и анализ, чтобы после 
ацидотического кризиса  запустить целительные механизмы 
уничтожающие опухоль и продлить их необходимое действие. 
В связи с этим надо заметить, что отторжение и распад опухо-
ли могут происходить по разному. Часто отторжение опухоли 
проявляется в виде кризиса  -  резкого ухудшения состояния 
и самочувствия человека. Анализ и знания говорят, что это 
так и должно быть - озноб, слабость, скверное самочувствие, 
подъем температуры. Ведь организм затрачивает решающие 
усилия на ее отторжение, убиение и выведение. Понятливость 
и сообразительность подсказывают, что тут надо несколько 
менять тактику проведения голода и помогать организму. Для 
подачи дополнительной энергии в организм - применять на 
голоде контрастные обливания (1 минуту горячий душ, 15-20 
секунд холодная струя или ведро воды, и так 10-20 раз в под-
ряд по несколько раз в день), натирание тела мочегоном. Для 
очищения - очистительные клизмы с обычной, а возможно и 
упаренной урины (подбирается методом проб и самочувствия), 
глиняные катаплазии  (особенно когда надо  выводить через 
кожу отторженную опухоль). В некоторых случаях опухоль 
прорывается наружу и надо сохраняя самообладание и реши-
мость продолжать проводить голод регулярно накладывая на 
опухоль компрессы из упаренной урины или глиняные ката-
плазии замешанные на урине. Помните, что кризис отторжения 
длиться 3-6 часов, потом наступает улучшение, но возможны 
более длительные сроки. Во всех этих случаях, надо проявлять 
терпение, самообладание и решимость, чтобы не сорвать этот 
процесс, а удачно пройти его, не паниковать. 

Проведя около 30 суток (чуть больше или меньше) голода 
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и дав возможность организму совершить большую целитель-
ную работу, увидеть ее результаты, можно выходить из голода 
и  вести правильное  восстановление  (описано  выше),  внося 
в него необходимые коррективы. Опять применяете знания, 
сообразительность, терпение и самообладание, анализ и реши-
тельность. Продолжаете менять свою личность, отказываетесь 
от ложных ценностей и представлений.

Обычно, после  второго  голода  (все  зависит от  запущен-
ности и обширности заболевания) наступает очень заметное 
улучшение в здоровье, самочувствии, но знание подсказывает, 
что надо окончательно избавиться от болезни и проявить реши-
мость выполнить третье, а если надо, то и четвертое голодание, 
чтобы в конце его появился сильное чувство голода или очи-
стился язык. И опять идет работа в сознании человека - понять 
это, проявить терпение и самообладание, анализировать ход 
голода, восстановления, проявлять необходимую решимость. 
В результате этих действий над собой появляются совершенно 
другие ощущения  -  освобождение от бремени  смертельной 
болезни,  счастье чистого,  здорового организма,  триумф по-
беды над своими дурными привычками, радость возрождения 
и обретения новых возможностей. Теперь, человек  смотрит 
на жизнь другими глазами, мыслит по иному, поступает по 
совести. И все лечение может занять полгода.

Если Вы сможете воплотить в жизни эти принципы: 
знать, понять и сообразить, как эти знания применять; 
терпеть и не терять самообладание во время применения 
знаний к самому себе, к своему организму; анализировать 
свои действия, вовремя вносить нужные коррекции (а для 
этого надо постоянно пополнять свой багаж знаний, опыта), 
проявлять решимость, напор в достижении задуманного; и 
наконец, меняться как личность, отказываться от ложных 
ценностей, предрассудков, порочного образа жизни - тог-
да Вы сможете победить любую болезнь, достичь любых 
вершин в жизни. Желаю Вам приобрести эти качества. 
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Проявить их и добиться желаемой цели.
Отзыв врача о моих книгах. «Пишет Вам врач -терапевт с 

11-летним стажем. 
Решение написать Вам я принял как только приобрел 4-й 

том. Хотел выразить Вам свое глубокое уважение как челове-
ку и писателю. С каждой последующей прочитанной Вашей 
книгой я все более убеждаюсь, что Вы - вестник этой новой 
эпохи и колоссальный труд, проделанный Вами, - еще одна 
ступенька, приближающая ищущих и стучащихся к вершине, 
называемой Человек Истинный».
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     1. ОБЗОР МЕТОДИʂ ЛЕЧАЩИХ ОНʂОЛОГИЮ.

Перейдем теперь к описанию методик лечащих онкологию. 
Они разделяются на две группы – лечение с помощью ядов 
и  использованием  других  (чаще  всего  общеукрепляющих) 
средств.   ак в первом, так и во втором случае требуется ак-
тивное участие в процессе лечения и выздоровления самого 
больного. 

Разберем группу ядовитых методик. Она наиболее широко 
распространена и при удачном стечении обстоятельств дает 
положительный эффект. Широкое распространение этих ме-
тодик объясняется тем, что люди отучились самостоятельно 
думать и брать ответственность за свое лечение на самих себя. 
Есть методика, есть врачи, - авось поможет. И помогает, как 
правило,  в  тех  случаях,  если онкология  вызвана  вирусами, 
патогенными микробами, грибками, глистами и некоторыми 
другими внешними факторами. Удачно подобранный вид яда, 
вовремя сделанная операция и человек пошел на поправку. 
Если причина онкологии другая, например, хронический запор 
10-15 летней давности, то яды могут лишь усугубить состоя-
ние больного. Требуется совершенно иной подход. Еще более 
разительным будет лечение онкологии, если она вызвана дли-
тельным пребыванием в отрицательном настроении. Чаще же 
все смешивается между собой – плохое настроение, с запором, 
заражением грибками, микробами и дает онкологию. Отсюда. 
При лечении онкологического больного надо все это учиты-
вать и подходить строго индивидуально – очищать организм 
от последствий запоров, выводить из тяжелого психического 
состояния, одновременно ядами травить паразитов – образу-
ющих опухоль. Я думаю, вы поняли разницу.

1. Современная медицина  предлагает  химиотерапию, 
радиотерапию,  хирургию. Ранее,  кратко  сказано о  том,  что 
делают эти виды «лечения» с организмом человека. Дополним 
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более подробно последствия химиотерапии при онкологии 
(многие этого не знают).

Алопеция (плешивость) после химиотерапии бывает пол-
ной, то есть волосы выпадают все. При последующих сериях 
химиотерапии волосы обычно дорастают и больше не выпа-
дают, словно привыкают. Это говорит о сильном угнетающем 
действии химиотерапии на организм человека, на подавление 
его жизненной силы.

Рвота  сопровождает  лечение цитостатиками. Она,  несо-
мненно,  связана  с  токсичностью препаратов,  иногда  более 
сильной,  чем предполагалось. Опять,  угнетение жизненной 
силы организма.

Лейкоциты. Большинство цитостатиков так действуют на 
лейкоциты, что их количество уменьшается. Этим подрывается 
часть иммунной защиты, которую осуществляют лейкоциты. 
До тех пор, пока концентрация лейкоцитов не достигнет уста-
новленного уровня, лечение продолжать нельзя.

Печень. Некоторые цитостатики распадаются в печени, по-
этому всегда перед началом лечения тестируют печень. Печень 
в любом случае будет страдать от химиотерапии собирая и 
обезвреживая отраву из крови.

Почки. Соединений платины часто применяемая при целом 
ряде опухолей (например, рак маточных труб). Платина, как 
тяжелый металл, токсична для почек (нефротоксична), поэтому 
прежде чем ее применить, определяют функцию почек, вы-
держат ли они такую нагрузку. Почки будут страдать в любом 
случае - надо выводить токсические вещества.

Мочевой пузырь.  «Иногда» цитостатики  вызывают  раз-
дражение мочевого пузыря, похожее на воспаление (с теми же 
проявлениями, то есть частое мочеиспускание и жжение при 
этом). Это бывает, в частности, от циклофосфамида. После 
прекращения лечения  это исчезает,  но  зачем его разрушать 
«лечением».

Онемение. От некоторых цитостатиков (например, винкри-
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стин, винбластан) через 2-3 недели начинают неметь пальцы 
рук и ног. Это «нормальная реакция», поскольку указанные 
цитостатики влияют на периферическую нервную систему. А 
нужно ли больному человеку, чтобы при «лечении» ему раз-
рушали нервную систему?

Запор.  Различные  цитостатики  (например,  винбластан) 
вызывают упорные запоры, так как действуют на автономную 
нервную систему. Перистальтика кишечника приостанавли-
ваются, и человек не может опорожнить кишечник в течение 
нескольких дней. Это  «осложнение», медицина предлагает 
лечить своими средствами, вплоть до хирургического вмеша-
тельства. Это прямое отравление  организма,  разлаживание 
жизненного  принципа  «Ветра»  и  извращение  нормальной 
циркуляции (рвота).

Сердце.  «Иногда» цитостатики  (рубидомицин,  адриами-
цин) оказывают токсическое действие на сердечную мышцу. 
Во время физической нагрузки у человека может возникнуть 
сердечная недостаточность. Известен  случай,  когда  восем-
надцатилетний юноша  в  период  лечения играл  в  теннис и 
умер прямо во время игры по этой причине. «Лечение» губит 
сердце человека.

Половая стерильность. Молодым людям проходящим курс 
лечения цитостатиками надо знать, что они могут стать импо-
тентами временно или навсегда.  По прошествии некоторого 
времени после окончания лечения, когда состояние человека 
стабилизуется,  потенция  восстанавливается. Однако,  «су-
ществует некоторый риск», что у ребенка будет какой-либо 
врожденный дефект или он родится неполноценным. Встает 
законный вопрос - зачем мне это нужно?

Иммунитет. При повышенных дозах цитостатиков значи-
тельно ослабляется иммунитет, поэтому человек подвержен 
всевозможным  инфекциям.  В  такой  ситуации  медицина 
рекомендует госпитализацию, а иногда и полную изоляцию 
в стерильной среде. Там человеку будут давать «редкие анти-
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                              ЗАʂЛЮЧЕНИЕ 

Я не сомневаюсь в том, что эта книга будет рабочей и по-
лезной. В ней имеется все необходимое для успешного изле-
чения от онкологии. Свои отзывы и пожелания об этом труде 
можете присылать мне по адресу: 347800 Ростовская область, 
г.   аменск-Шахтиснк, а/я 77. Генеше (Малахову Г. П.) Более 
того, присылайте описание  своего излечения от онкологии, 
сложности, с которыми вы столкнулись, непонятные места, 
задавайте вопросы. Не ленитесь и пишите. Лет через пять ваш 
материал ляжет в новую редакцию этой книги, и мы сообща 
отберем самое лучшее в лечении онкологии и передадим ее 
нашим потомком. И в  этом благородном деле будет и ваша 
частичка труда. 

Желаю всем онкологически больным людям скорейшего вы-
здоровления. Вы не одиноки – мудрость народная изложенная 
в этой книге с вами. Главное, чтобы вы сами не отказались от 
себя.

С помощью методик изложенных здесь, можно лечить и 
другие серьезные болезни: СПИД, сахарный диабет, рассеян-
ный склероз, кожные болезни и многое другое.

4 марта 2002 года                          Генеша (Малахов Геннадий).
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На судьбу роптать великий грех...      
Дальше мое стихотворение не продолжаю, т.к. все таки воз-

никает чувство обиды и протеста против судьбы, так жестоко 
и несправедливо наказавшей меня. Не знаю только за что. Я 
никогда и никому не делала зла! 

А. П. Чехов сказал, что «лучше быть жертвой, чем палачом». 
Но как тяжко Геннадий Петрович сознавать себя жертвой. Ведь 
я так верила врачам, так надеялась.

И вот операция которую они мне сделали полностью меня 
доканала. И это случилось в то время, когда невозможно купить 
лекарства,  они очень дорогие. Мне полагаются бесплатные 
лекарства, но у аптеки нет на них денег. Да я и не знаю помогут 
ли мне аптечные лекарства, если они меня совсем доканали. 
После операции мне носили их горстями».

Пример. «Пишет Вам инвалид 1 группы Бондарь Василий 
Анатольевич. В  1995  году получил 2  группу. Операция по 
удалению опухоли центральной извилины головного мозга, а 
в декабре 1996 года вторая опухоль в том же месте. После 2 
операции 1 группа инвалидности». 

2. Спиртово-масляная методика лечения рака (методика 
Шевченко). Эта народная методика лечения рака,  которую 
рекомендует Николай Викторович Шевченко. Журналисты 
прозвали  эту методику «Методика Шевченко». Она проста, 
но при  этом,  как показывает практика,  весьма  эффективна.   
тому же сам Николай Шевченко не стоит на месте, а за счет 
обратной связи с больными, постоянно вносит коррективы, 
советы в методику. Он ищет объяснение механизма действия 
спирта и масла на опухоль, подмечает те условия, при каких 
лечение идет наиболее успешно. 

Теперь я изложу методику Николая Шевченко с некоторыми 
своими комментариями, которые помогут вам в понимании 
причин заболевания, способов их устранения – а значит более 
успешного лечения в целом.
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Причины рака. У Шевченко нет собственного взгляда на 
развитие онкологии, за основу он берет  некоторые современ-
ные данные, которые говорят, что онкология начинается с гор-
мональных нарушений и начинает их развивать и объяснять. 

Вот ход  его  рассуждений, мои комментарии курсивом в 
скобках. Гормональные нарушения  в  организме  возникают 
из-за стрессов (естественно, к стрессам надо причислить отри-
цательные эмоции и настроения), неблагоприятной экологией 
(неблагоприятная экология в основном действует тогда, когда 
с воздухом, водой и едой попадает внутрь организма), непра-
вильным питанием  (ослабляет и  зашлаковывает организм), 
облучением (здесь может речь идти о радиоактивном облуче-
нии, облучении ГПЗ, облучении на солнце), наследственными 
нарушениями (а здесь речь идет о карме, хотя подразумеваются 
некоторые  генетические  отклонения,  но  без  кармы они не 
возникнут). Дисбаланс гормонов может ускорять (а может и 
тормозить) тканевый обмен в наиболее ослабленных органах 
и клетках (Встает вопрос, отчего они ослабли? А может это 
эмоциональная программа их ослабила или зашлаковка, или 
наличие паразитов?). Такие «возбужденные» клетки из своих 
мембран  выделяют и  поглощают  в  большом  количестве  с 
пищей полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖ ), прежде 
всего линолевую кислоту (Л ) и арахидоновую кислоту (А ). 
На основе Л  и А  синтезируются «внутриклеточные» гормоны 
(простагландины Е, А),  которые  обладают  свойством «от-
пугивать» лимфоциты от клеток, выделяющих такие проста-
гландины, поэтому организм опухолевые клетки не «видит».

Другие  гормоны,  так  называемые  «гормоны  стресса»  - 
инсулин,  кортизон,  адреналин  -  сужают  периферические 
кровеносные  сосуды,  увеличивая  нагрузку  на малый  круг 
кровообращения (сердце-легкие), и снижают иммунитет. 

Стоп. Вот здесь мы остановимся и подробнее разберем «гор-
моны стресса». Указанные гормоны выделяются в гневном, 
раздраженном состоянии. Они нужны для того, чтобы гнев, 
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ярость, раздражение, страх перед опасностью мобилизовали 
организм на мощную двигательную разрядку – драку, защиту, 
спасение  бегством. Современный  человек,  в  большинстве 
случаев указанные эмоции подавляет. Эмоциональная буря не 
выплескивается наружу в виде крика и движений, а бушуем 
внутри. Я думаю,  что мощные  эмоциональные  энергии,  на 
квантовом уровне разрушают нормальные ткани – вплоть до их 
пережигания, повреждают генетический аппарат клеток, про-
воцируя в них онкологические мутации. А остаточный «магне-
тизм» от ранее бушевавших эмоций создает информационный 
кокон, который отрывает группу клеток от общего управления 
организмом и стимулирует их на онкологический рост.

При недостатке кровоснабжения ткани испытывают гипок-
сию – кислородное голодание.  омпенсация гипоксии идет по 
двум направлениям. Усиливаются  биохимические  реакции 
гликолиза (бескислородного расщепления глюкозы), который 
дает в 14 раз меньше энергии от расщепления одной молекулы 
глюкозы, чем обычное окисление. Этим и объясняется непо-
мерный аппетит раковой клетки: ведь той же глюкозы ей надо 
чуть ли не в десять раз больше, чем здоровой!

Стоп. Мы подошли к ключевому моменту развития онко-
логии. И я это объясню несколько по другому и ближе к ре-
альности. Во время эмоционального потрясения, независимо 
от нашей воли, создается прообраз движения – бить, кричать, 
убегать. Мышцы невольно приводятся в повышенный тонус 
и ждут одного  - приказа к началу движения. А его нет. Чело-
век внутри кипит от обиды, злобы сжимает кулаки, скрипит 
зубами, мышцы сокращены. Потом эмоциональная буря ути-
хает – а мышцы могут находиться в спазме. Из-за длительного 
спазма, который может перейти в хронический, нарушается 
кровоснабжение части тела, органов и так далее. 

Если  произошло  нарушение  кровообращения  и  клетки 
поставлены в условия кислородного голодания, то для их вы-
живания остается один путь – включить тот механизм, который 



25

Малахов Г. П.

у них был ранее на зародышевой стадии. Именно кислородное 
голодание запускает этот механизм и клетки начинают вести 
себя, как зародышевые. Он гораздо быстрее растут, агрессив-
ны – их ферменты расщепляют окружающие ткани, клетки и 
используют их в качестве строительного материала. 

Что касается иммунной защиты, то ситуация напоминает 
ранние сроки беременности 2-6 недель. Организм не отторгает, 
а наоборот – оберегает опухоль. 

Теперь  внимание:  причина  –  хронический  эмоциональ-
ный стресс приводит к  спазму  (это осуществляется  за  счет 
идеомоторных движений – бессознательно, главное была бы 
соответствующая эмоция, мысль). Спазм перекрывает крово-
обращение. В итоге, в межклеточной жидкости скапливается 
углекислота, клетки испытывают кислородное голодание. Все 
это провоцирует  включение  генетического  аппарата  клетки 
по типу растительного.  летка «впадает» в детство и начинает 
вести себя как зародышевая – быстро расти и делиться, разру-
шать окружающие ткани для своего роста и питания. В итоге 
эмоции приводят к онкологии. 

Откуда же берется кислород,  если при  гипоксии не хва-
тает притока из  крови  гемоглобина? В места  кислородного 
голодания во много раз возрастает поток природных «кисло-
родных батарей» - гидроперекисей ПНЖ . ПНЖ  выходят из 
мембран здоровых клеток и в легких и печени превращаются 
в первичный продукт окисления ненасыщенных жиров - в их 
гидроперекиси. Одновременно в кровь из костей выбрасыва-
ется много кальция, который увеличивает приток кислорода в 
клетки, но слишком ускоряет при этом окислительные реакции 
и снижает их к.п.д., то есть энергетическую отдачу. (Ситуация 
с онкологией в целом напоминает беременность – все те же 
физиологические сдвиги.)

Потеря здоровыми клетками ПНЖ  увеличивает толщину и 
снижает пластичность их мембран, этим затрудняется приток 
питательных веществ в «нормальные» клетки. Избыток «гор-
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монов стресса» кладет начало другой беде: обезвоживанию 
тканей, застою крови в крупных венах - начинает снижаться 
вес тела, ибо при этом такие гормоны сдвигают равновесие 
в организме, и процессы распада здоровых тканей начинают 
преобладать над процессами синтеза.

(Из подобного объяснения Шевченоко или науки на кото-
рую он ссылается, сам собой напрашивается вывод – в первую 
очередь надо лечить человека от его разрушительных эмоций, 
а уже затем от их последствий – онкологии.)

В конце концов избыток гидроперекисей линолевой кис-
лоты в  задыхающихся  клетках  запускает механизм цепной 
реакции перекисного окисления жировых молекул клеточных 
мембран. В итоге свойства таких «полусгоревших» мембран 
становятся  совершенно  непредсказуемыми,  поражается  и 
генетический  аппарат  клеток. Вновь  рождающиеся  клетки 
уже  отличаются  от материнских  и  перестают подчиняться 
вообще гормональной регуляции или реагируют на нее извра-
щенно. Окружающие такие клетки здоровые ткани посылают 
в  «центр»  сигналы  тревоги  такие же,  как и  при  ранениях, 
ушибах, переломах. Организм считает опухоль полноценной 
своей частью, только попавшей в беду, и усиливает заботу о 
ней: исправно гонит врагу перекиси ПНЖ , глюкозу, амино-
кислоты, считая, что залечивает рану, тем самым лишь ускоряя 
рост опухоли. Поэтому и прорастают сквозь опухоль новые 
кровеносные сосуды - это имеет место только в зонах восста-
новления поврежденных тканей.

(Я считаю это «научное» объяснение натянутым и не фи-
зиологичным. Нет объяснения быстроте  делания клеток и их 
агрессивному поведению по отношению к здоровым клеткам. 
Мое объяснение более естественно.

Приведу поразительный случай. У сорокалетнего  мужчины 
в области почек начала быстро расти опухоль. При обследова-
нии было установлено, что там развивается … ребенок! Оказы-
вается, были зачаты близнецы. Но один почему-то остановился 
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в  росте,  а  другой нормально развивался и поглотил  в  себя 
другого. Этот «другой», оставался в покое, а потом надумал 
расти. Была сделана операция. Зародыша подсадили в матку 
жены этого мужчины и она родила ему … брата!)

Обилие ПНЖ  в раковых клетках приводит к утончению и 
сверхпластичности, «гелеобразности» их мембран. Проница-
емость глюкозой, например, повышается на порядок!  летки 
теряют жесткую форму, связь друг с другом, становятся аме-
бообразными «индивидуальностями»,  «гребущими все под 
себя». Из-за текучести мембран у раковых клеток появляются 
непостоянные и неустойчивые выросты цитоплазмы, внешне 
несколько напоминающие ложноножки простейших. Такие 
клетки способны к жизни в одиночестве и, цепляясь такими 
своими  выступами  за  стенки  сосудов, могут  образовывать 
метастазы.

(Следуя за объяснениями Шевченко, мы подошли к совер-
шенно иным причинам объяснения онкологии – паразитарной. 
Тамара Яковлевна Свищева исходя из  своих наблюдений и 
серии  экспериментов  доказала,  что многочисленные  виды 
онкологии  вызываются  одной  причиной  –  трихомонадой. 
Трихомонада – микропаразит жгутиконосец, который может 
существовать в трех стадиях: «детская» - клеточная, взрослая 
– в виде бактерии со жгутиками на конце и промежуточная, 
наиболее агрессивная – амебообразная. Подробно об этом в 
соответствующем разделе. А сейчас, просто для себя отметим, 
что Шевченоко или наука на которую он ссылается, подтверж-
дают теорию происхождения онкологии Свищевой. )

При высокой генетической изменчивости раковых клеток 
очень скоро в пределах даже одной опухоли появляется не-
сколько «популяций», клонов этих клеток, заметно отличаю-
щихся по свойствам друг от друга (ведь активное перекисное 
окисление ПНЖ  вызывает все новые и новые изменения в 
генетическом коде клеток). Поэтому-то даже «полихимиоте-
рапия» не может убить сразу все  такие клоны, обязательно 
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какая-то часть их, устойчивая к вводимым ядам, быстро за-
мещает поредевшие ряды убитых и очень скоро наверстывает 
«упущенное», да еще и новые позиции завоевывает. Известны 
случаи, когда кажущиеся «успехи» полихимиотерапии очень 
скоро оборачиваются метастазированием разваливающихся 
от ядов опухолей.

(И эта выдержка подтверждает теорию происхождения рака 
по Свищевой. Трихомонада при ее «травле» переходит из од-
ного состояния в другое, прячется в тканях, где обмен веществ 
понижен и химия не доходит, окружает себя оболочкой, впадает 
в спячку.  ак только химическая атака окончена, а организм от 
нее ослаб – трихомонады выходят из укрытий, «просыпаются» 
и в ослабленном организме быстро наверстывают свои потери. 
Они колонизируют организм, сжирая его живьем.)

Объяснения механизма действия  спирта и масла. Пищу 
опухоли получают из крови в виде мельчайших капелек жира, к 
которым подсоединено немного белка. Молекула растительно-
го масла, особенно нерафинированного (содержащая фосфаты, 
которых нет в рафинированном масле) идеально подходит для 
постройки клеточной мембраны. Опухолевые клетки его сразу 
же встраивают.

Спирт входящий в состав смеси действует следующим об-
разом. Он эмульгирует масло, разбивает его на микрокапли, 
чем  облегчается  всасывание масла  из  слизистой  оболочки 
тонкого кишечника в  лимфу. Отмечено,  что лучший  эмуль-
гатор  -  40-процентный спирт  (водка). Следующее полезное 
действие его заключается в том, что он тормозит окислитель-
ные реакции в организме, затрудняет выход глюкозы в кровь 
из гликогена печени и мышц. Этим самым легкие и печень не 
успевают окислить сразу все ПНЖ  больших доз масла, и в 
кровь поступает только первичный продукт окисления ПНЖ : 
гидроперекиси линолевой кислоты. 

Считается,  что  гидроперекись линолевой кислоты очень 
активное вещество и для клеток организма является сильным 
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ядом.
Спирт оказывает на организм человека небольшое наркоти-

ческое, согревающее действие. В сознании возникает подобие 
радости, поднимается настроение, а значит снимается вредное 
последствие  стресса. Организм расслабляется,  улучшается 
кровообращение.  Только  за  счет  этого  удается  избавиться 
от последствий хронического  стресса  – мышечного  спазма 
и  кислородного  голодания  тканей  (кровь  лучше промывает 
расслабленную ткань). 

Спирт является прекрасным органическим растворителем. 
Он растворяет в клетках жиро-белковые комплексы и способ-
ствует освобождению из них ПНЖ .

Итак, попадаение гидроперекисей в раковые клетки, пер-
вым делом, отрицательно влияет на их стенки – мембраны. 
Они истончаются и перестают выполнять свои нормальные 
функции. Внутрь раковых клеток попадает все большее коли-
чество гидроперекисей линоленовой и еще более активной ара-
хидоновой кислот. Окисление этих кислот в раковых клетках 
идет с ускоренным образованием свободных радикалов – очень 
активных осколков молекул, из  которых при рекомбинации 
(повторном соединении) образуются страшные яды – гидро-
перекиси  с  сопряженными двойными  связями. Выделяется 
огромное количество энергии в виде фотонов (света). В итоге, 
быстро повреждается молекулы ДН  – ответственные за де-
ление, и клетка не делиться. Она просто стариться и умирает 
не дав потомства.

Шевченко подчеркивает, что мол, в одной опухоли имеется 
множество различных «популяций» клеток, в каждой из ко-
торых могут быть совершенно другие соотношения реакций 
обмена веществ (а в метастазах таких изменений еще больше). 
Поэтому, для полного исцеления иногда требуется достаточно 
долгое  время  -  несколько лет  спиртово-масляного лечения, 
причем строго по методике.

(Невольно вновь вспоминаешь теорию происхождения рака 
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Свищевой. Трихомонады могут находиться в виде: взрослых 
особей – жгутиконосцев и обмен веществ, способ питания у 
них один, в виде амеб – наиболее злокачественный вид, способ 
питания другой, в виде группы клеток, защищенных или не 
защищенных особым слоем – вит питания совершенно иной.)

Шевченко предостерегает, что если через какое-то время 
после начала  лечение прервать  или применить  какой-либо 
другой метод лечения рака, очень часто происходит ускорение 
болезни. Раковые клетки «приходят в себя» и становятся на-
много более злокачественными, более «индивидуальными» и 
более склонными к метастазированию.

(Опять  прослеживается  паразитарная  теория  рака. Чем 
в  более  плохих  условиях живут  паразиты –  подвергаются 
воздействию антибиотиков и прочих ядов, тем сильнее в их 
организме идут перестройки, приспособление, тем агрессив-
нее и устойчивее они становятся. Очень важно долечиться до 
победного конца.)

Что  касается  воздействия  спиртово-масляной  смеси  на 
здоровые клетки организма, Шевченко указывает, что оно идет 
им только на пользу: они быстро восстанавливают свойства 
мембран и восполняют вызванные раком потери. Больные за 
полгода - год подобного лечения набирают от 10 до 20 кило-
граммов ранее потерянного веса.

Из других  свойств  смеси указывается,  что растительное 
масло - сильное желчегонное средство. С его помощью можно 
очищать и восстанавливать функцию печени. Повторное вса-
сывание желчи в тонком кишечнике приводит к тому, что часть 
ее  превращается  в  гормоны обладающими  очень  сильным 
анаболическим действием (наращивается мышечная масса).

В виду того, что смесь содержит спирт, встает вопрос – не 
сопьется ли при таком лечении человек, не вредно ли его давать 
детям? Шевченко отвечает  отрицательно. Масло  замедляет 
всасывание спирта из кишечника в кровь и в крови больного 
человека не возникает опасных концентраций этилового спир-
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та и продуктов его окисления.
Рецепт и методика применения спиртово-масляной смеси.
Можно сказать  так,  что  гениальное очень просто, и  чем 

проще, тем гениальнее. Берете майонезную баночку с плотной 
капроновой крышкой. Наливаете в нее 30 мл  (1 мл = 1см3) 
нерафи нированного подсолнечного масла и 30 мл 40-процент-
ного спирта (водки). Плотно закрываете капроновой крышкой 
и активно трясете пару минут, чтобы все хорошенько пере-
мешалось. Делаете  выдох и, как можно быстрее выпиваете 
смесь (одним – двумя большими глотками). 

Принимать спиртово-масляную смесь рекомендуется три 
раза в день за 15-20 минут до еды и, по возможности, через 
рав ные промежутки времени, например, в 9, 14 и 19 часов.

Чтобы смесь нормально действовала, Шевченко советует: 
за два часа до приема смеси ничего не есть и за час до приема 
смеси - ничего не пить. 

Все 15-20 минут от приема смеси до еды категорически 
запрещается что-либо есть или пить. Это влияет на качество 
всасывания смеси в желудке и кишечнике и нарушает процесс 
лечения. Терпите, если неприятно – это развивает волю.

Пить смесь Шевченко рекомендует 10 дней подряд. После 
первой и после  второй декад  (десятидневок) приема  смеси 
делать перерывы 5 дней  (10 дней примема –  5 перерыва и 
вновь 10 дней приема – 5 перерыва). После третьей декады 
приема смеси необходим перерыв в две-три недели  (лучше 
две). Это-первый курс (или цикл) лечения. Далее следует по-
вторять курсы (циклы) лечения таким же образом до полного 
из лечения, но не менее двух, лучше трех, лет.

Столь долгий прием, лично я объясняю тем, что дольше 
всего снимаются последствия спазмов от ранее перенесенных 
годами – десятилетиями стрессов, угнетенных эмоциональных 
состояний. Дальше, надо хорошенько «протравить» организм, 
но на это уходить гораздо меньше времени – от 3 до 6 месяцев.

Шевченко предостерегает: ни в коем случае и ни при ка-
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ких обстоя тельствах не менять указанные выше дозы и сроки 
лечения.

Если онкологически больной человек желает знать, как идет 
у него лечение, то делать это надо  в двухнедельные перерывы 
между курсами лечения. Можно показаться врачам и пройти 
любые обследования: УЗИ, рентген, томографию, в том числе 
и компьютерную, кроме биопсии. Помните: биопсия опухоли 
часто ускоряет ее рост – зачем вам это нужно?

Из многочисленного опыта лечения, с помощью спиртово-
масляной смеси известно, что во время лечения могут быть 
временные колебания в анализах и весе тела, особенно в пер-
вые месяцы лечения.   В дальнейшем, постепенно, начнется 
постоянное улучшение всех показателей. 

Шевченко предостерегает больных от того, чтобы они  в 
перерывах между  приемами  смеси  просто  отдыхали  и  не 
применяли никакие другие противораковые методы лечения 
(«бальзамы», «гомеопатию», «чудотворные» витаминно-ми-
кроэлементные «пищевые добавки», «иммуностимуляторы» 
и т. д.) 

Шевченко подчеркивает роль эмоционального настроя на 
лечение и исключение из жизни больного стрессовых ситуа-
ций. Пить спиртово-маслянную смесь надо с радостью и верой 
в исцеление – как бальзам дающий Жизнь и Силы. Чем больше 
веры в успешность лечения, тем больше эффект. ( стати, об 
этом феномене исцеляющей веры, мы еще поговорим.)

Дополнение:  при  лечении  рака  пищевода  и желудка  на 
любых стадиях заболевания лучше помогает смесь из 40 мл 
масла и 40 мл водки в течение всего срока лечения.

Дополнительные  советы Шевченко к применению спир-
тово-масляной смеси. Эти советы заключаются в некоторых 
запрещениях, разъяснениях, рекомендациях в питании.

Запреты Шевченко. На основании своего опыта лечения 
онкологических больных, Шевченко  в  свою методику  внес 
ряд запретов. Он категорически запрещает:
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1. Прекращать лечение до полного выздоровления. В про-
тивном случае вскоре начинается метастазирование и бурный 
рост опухоли.

2. Применять  любые  греющие процедуры  (баню,  ванны 
даже с теплой водой; лечение глиной, компрессы, примочки, 
повязки, мази на опухоли и раковые язвы, а также на живот, 
грудь и спину при асцитах и плевритах). Мол, теплота убы-
стряет рост опухоли.  Мыться он рекомендует теплой водой 
(не горячей) и как можно быстрее.

3. Применять дыхание «по Фролову», «по Бутейко», «по 
Стрельниковой», «по йоге». Это трактуется тем, что манипуля-
ции с дыханием сильно влияют на окислительные процессы в 
организме и могут привести к непредсказуемым последствиям.

4. Одновременно или в перерывах между курсами лечиться 
еще по  какой-либо «противораковой» методике,  применять 
противораковые средства: травы - чистотел, болиголов, бадан, 
Марьин корень и так далее, а также алоэ, чагу, бефунгин, яды 
типа  сулемы  (хлорида  ртути),  витурид, мухомор,  керосин, 
АСД-2 (он же «фракция-2»), «акулий хрящ», «кошачий коготь», 
«неоселен», любые добавки-антиоксиданты, химиотерапию, 
противоопухолевые антибиотики, гормональные препараты 
типа преднизолона, тамоксифен (он же нолвадекс, зитазониум), 
бонефос, депопровера, флуцином, синэстрол и т. п. Больным 
сахарным диабетом инсулин применять нежелательно  -  он 
ускоряет рост раковой опухоли. После начала этого лечения от 
инсулина нужно постепенно отказаться, заменяя его другими 
антидиабетическими лекарствами и снижая дозировку.

5. Лечение мочой.
6. Лечение у всех, без исключения, «биоэнерготерапевтов», 

«магов», «колдунов», «бабок», «кодировщиков», «экстрасен-
сов», «ясновидящих». 

7. Скрывать от больного его истинный диагноз болезни. 
Пусть больной сознательно борется за свое здоровье, моби-
лизует резервы. Тем более, что методика реально помогает.
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8. Применять любые ионизаторы воздуха, «Люстру Чижев-
ского».   стати, раньше Шевченко рекомендовал ее, но были 
обнаружены противопоказания. 

Разъяснения Шевченко о воздействии спиртово-масля-
ной смеси на организм онкологически больного человека.

1. Смесь не требует индивидуальной «подгонки». Рецепт 
и схема применения для всех одинакова. Противопоказания 
не выявлены. (Я думаю, что со временем будут выявлены и 
индивидуальные параметры применения  смеси. Они обяза-
тельно должны быть.)

2. С первых дней лечения наблюдается прекращения мета-
стазирования. Улучшается состояния больного по очень мно-
гим параметрам: кровь, иммунитет, обмен веществ и многое 
другое. Улучшается питание сердечной мышцы; показатели 
сахара  крови приближаются  к норме;  печень  очищается  от 
билирубиновых  и  холестериновых  отложений  и  пробок; 
прекращаются  кровотечения;  восстанавливается  вес  тела; 
уничтожаются  глисты. Постепенно улучшается работа всех 
органов и систем организма и прежде всего сосудов, сердца, 
печени, почек. 

3. Возрастных  границ  для  лечения  спиртово-масляным 
методом нет. Детям младше 12 лет дозу смеси следует рас-
считывать так: 0,6 мл масла + 0,6 мл водки на каждый 1 кг веса 
тела. Например, для ребенка, вес которого составляет 20 кг, 
разовая доза составит: 20 Ó 0,6 = 12 мл масла и 12 мл водки. 
Дети старше 12 лет принимают «взрослую» дозу. 

4.    ризисные  явления. Обычно,  в  самом начале  лечения 
(через 1-5 дней) могут появиться или усилиться боли в очагах 
болезни. Боли могут возникнуть и в других местах, что ука-
зывает на наличие там патологии. За несколько дней лечения 
боли или утихнут, или станут терпимыми. 

День-два могут  быть  «колики»  в  почках,  печени, могут 
выходить из почек песок и мелкие камни, а также дробиться 
и выходить средние камни. 
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Могут быть изменения в моче, стуле, общем состоянии. На 
несколько дней может возникнуть ощущение «комка» в горле и 
одышка. Это все нормальные явления говорящие о начавшейся 
целительной работе. 

 ак бы плохо больной себя ни чувствовал, нельзя менять 
график приема и дозу лекарства.

5. На четвертый-шестой дни первой или второй декады каж-
дого цикла в первые шесть месяцев лечения, бывает и позже, 
возможны кровотечения из больших распадающихся опухолей, 
в этих случаях хорошо помогают уколы викасола (колоть не 
более трех дней подряд): за 1-2 дня кровь останавливается. 
Прекращать прием масла с водкой при этом нельзя. Спиртово-
масляная смесь способствуют ускоренному заживлению ран 
и нормализуют кроветворение. 

6. Если после приема смеси возникает рвота, пейте смесь 
охлажденной (холод снимает рвотные спазмы). Помните, ми-
нимальная суточная доза смеси должна составить не менее 
90 мл масла и 90 мл водки, иначе противораковый лечебный 
эффект недостаточен! 

7. Слабость на первых днях лечения бывает при сильных 
интоксикациях от продуктов распада опухолей и (или) из-за 
задержки попадания глюкозы в мышцы. Спирт задерживает 
распад гликогена в печени и мышцах. Знайте и такой факт, 
что однократный прием 150 мл 40-процентной водки снижает 
мышечную силу на  25%. По мере  выздоровления  слабость 
будет проходить.

8. Из-за того, что смесь спирта и масла очень калорийны, 
произойдет некоторое ухудшение аппетита. Это нормально.

9. Могут появиться или усилиться отеки, особенно вокруг 
опухолей и метастазов. Но постепенно они полностью сойдут. 
Для уменьшения отеков больному следует существенно огра-
ничить прием жидкости.

10. Появиться учащенное сердцебиение – до 100 ударов в 
минуту. Это реакция на расширение сосудов. Бороться с ней 
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не нужно.
11. При лечении далеко зашедшей онкологии (рака и сарко-

мы III-IV стадий) возможны временные ухудшения состояния 
больных и на большее время. Все зависит от каждого конкрет-
ного случая. Нужно продолжать лечение. Терпеть, надеяться 
и верить в выздоровление!

Рекомендации Шевченко по образу жизни, питанию и 
прочее.

1. Срочно избавиться от дурных пристрастий – употребле-
ния спиртного и курения. Вернуться к дурным пристрастиям 
можно лишь через полгода – год после окончания лечения.  

2.  роме молочного, кисломолочного и сладкого, есть можно 
все, но в меру. На период всего лечения (это 2-3 года) старай-
тесь меньше употреблять любых жиров и мясных продуктов. 
Голодание Шевченко запрещает! 

Через 15-20 минут после приема спиртово-масляной смеси 
рекомендуется что-то скушать и только потом (и как можно 
меньше) пить жидкости. Если этого не сделать появится тош-
нота. 

Ограничения в питании действуют одинаково и в дни при-
ема смеси, и в перерывах.

3. Не рекомендуется внутривенно вводить глюкозу. Она, как 
и все сахара, лучшая питательная среда для онкологических 
клеток. 

В связи с выше указанным, Шевченко не рекомендует пить 
сладкие овощные, все фруктовые, ягодные и некоторые другие 
несладкие соки.   Он считает сокотерапию несовместимой с 
применением  спиртово-масляной  смеси. Мол,  переизбыток 
витаминов А, С и Е вреден для организма.

4. Хранить масло следует в темном месте. На свету масло 
окисляется - прогоркает. 

5. При сильных болях можно принимать ненаркотические 
обезболивающие лекарства и некоторые другие. Шевченко ре-
комендует следующие: анальгин, но-шпа, баралгин, димедрол, 
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вольтарен, диклофенак, ортофен. Ничего другого он принимать 
не советует, потому что в их составе могут оказаться вещества 
ухудшающие лечение или состояние больного. 

6. Шевченко категорически  запрещает принимать лекар-
ства, изготовленные из крови человека или животных, а также 
переливать кровь. По его мнению переливание крови сильно 
ослабляет иммунитет, в несколько раз повышает вероятность 
метастазирования рака, вызывает заражение больного другими 
опасными болезнями.   роме того, оно категорически запре-
щено в Библии. 

7. В случае необходимости, раковые язвы можно промывать 
и присыпать любыми аптечными антисептиками, но смазывать 
их ничем нельзя.

8. Если ранее больной человек был «закодирован», то алко-
голя или курения, «раскодирование» не требуется. Шевченко 
рекомендует просить у Бога прощения за грех «кодирования», 
молиться и Бог «раскодирует» и вселит в больного отвращение 
к дурным привычкам. 

Если вы решили лечиться по методике Николая Шевченко, 
то строго исполняйте выше указанные рекомендации и верьте 
в успех. Отклонения и прочее недопустимы.

Общие выводы. Многочисленные примеры показывают, 
что методика успешно работает не только против онкологии, 
но и против других заболеваний. Свои взгляды на механизм 
ее действия я изложил ранее – по ходу описания методики, но 
сейчас кратко суммирую.

1. Снятие остаточного напряжения от пережитых негатив-
ных стрессов.

2. Несомненно «ядовитый»,  выжигающий  эффект на не 
только на онкологические клетки, но и на микропаразитов.

3. Некоторый мягкий очистительный эффект на весь ор-
ганизм.

4. Рекомендации по избавлению от дурных привычек.
5. Мощное психотерапевтическое воздействие в виде со-
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знательной веры и надежды на излечение. 
Примеры. 
1. Рак молочной железы с метастазами в легкое, печень, 

ребра и другую грудь. Возраст 56 лет. Лечится по методике 
Шевченко пять с половиной лет. До этого лечилась в больнице. 
Дали 1 группу инвалидности выписали, мол, мы не в силах 
больше ей помочь.

Дома из-за сильнейшей слабости больная только лежала, 
ходить не могла. Ужасно потела. Потеряла  голос. Начались 
сильные боли слева в  груди. Под правой  грудью появилась 
припухлость, она постепенно увеличивалась в размерах, на-
чала сильно болеть, стала твердой. В октябре 1994 г. на ней 
образовался первый свищ - язва, через месяц рядом - второй. 
Отекли ноги, тело пожелтело.

Назначили обезболивающие. 
С 16 мая 1995 г. больная стала пить смесь водки и масла. 

Рвоты, тошноты не было. В конце мая впервые за много меся-
цев больная смогла выйти на улицу на «целых» три минуты. 
Постепенно стала сокращать количество обезболивающих.

С начала ноября 1995 г. у больной начал затягиваться один 
свищ под правой грудью, стала мягкой и уменьшилась в раз-
мерах «шишка» под ним. Через месяц то же самое произошло и 
с другим свищом.   концу декабря 1995 г. оба свища затянулись 
окончательно, а «шишка» исчезла.

Заметные улучшения у больной начались в конце 1995 г., 
но и потом еще бывали сильные обострения. Желтизна по-
степенно исчезла, печень стала уменьшаться в размерах и в 
мае 1996 г. пришла в норму.

В марте и в июне 1997 г. больная проходила обследования 
в онкодиспансере. Их результаты: флюорография патологии 
в легких не обнаружила, а УЗИ печени не определило в ней 
ни очаговых образований, ни отклонений от нормальных раз-
меров.

2. Лимфосаркома IV стадии. Больная с января по май 1998 



39

Малахов Г. П.

г. приняла пять курсов химиотерапии. Во время шестого курса, 
больной стало очень плохо: поднялось давление до 220/100, 
температура  подскочила  до  39°С,  началась  постоянная  и 
сильная тошнота,  стал плохо работать желудок. Больная не 
могла подниматься с постели и перестала реагировать на про-
исходящее. Химиотерапию отменили. В паху над лимфоузлом 
образовалось красное пятно величиной с ладонь. Выписали 
домой умирать. Дома кожа с пятном в паху лопнула, и оттуда 
почти месяц из огромной раны шел гной.

С 10 июля больная начала принимать смесь водки с маслом 
строго по методике, соблюдала диету.   середине августа она 
начала потихоньку вставать с постели. Поправилась с 41 до 
49 кг. Рана в паху затянулась.

В октябре сдали анализ крови: все показатели значительно 
улучшились.   этому времени больная нормально ходила. 

24  апреля 2000  г.  больная прошла в  онкодиспансере об-
следование, которое показало, что легкие, печень, брюшная 
полость, кровь в норме. 

Больная чувствует себя нормально. Масло с водкой в целях 
профилактики пьет  один раз  в  день,  перед  сном, по  схеме. 
Сладкое и молочное не ест.

3. Рак поджелудочной железы III стадии с метастазами в 
печень. Больной пьет смесь седьмой месяц. До лечения смесью 
масла и  водки он лежал под капельницами,  ему  ежедневно 
кололи обезболивающее, не ел по несколько дней. Был весь 
желтый и очень худой. Перестал разговаривать.

Смесь начал принимать без проблем. С первой же десятид-
невки больной почувствовал облегчение. Боли отступили, а 
если и были, то периодически и терпимые. Он стал ходить, по-
явился аппетит, стал интересоваться окружающим. Желтизна 
с тела почти совсем прошла, лицо порозовело. Бросил курить. 

4. Запущенный рак пищевода  IV степени. Больная, 1946 
года рождения, в ноябре 1999 г. сильно заболела: пропал ап-
петит, боли в области сердца, упадок сил, резкая потеря веса 



40

Онкология - лечение народными средствами.

с 80 до 50 кг. 
В январе 2000 г. ей был поставлен выше указанный диагноз 

– рак пищевода. Медицинского лечения не было.
Первый цикл лечения по методу Шевченко больная про-

вела в начале марта 2000 г. Во время лечения были различные 
обострения. 

На сегодняшний день больная ведет активный образ жизни, 
набирает вес. 

5. Рак предстательной железы IV стадии с метастазами в 
нижнем отделе позвоночника и ребрах. Мужчина 61 год, бо-
лен выше указанным заболеванием – раком предстательной 
железы. Врачи предложили операцию (кастрацию - удаление 
яичек) и химиотерапию. Больной отказался от медицинского 
лечения и стал пить смесь водки с маслом. 

    началу  лечения  состояние  больного  внезапно  сильно 
ухудшилось: были сильные кровотечения с мочой и из носа, 
гемоглобин упал до 56 г/л, СОЭ - 44 мм/час. Жена поила боль-
ного смесью, когда он находился в бессознательном состоянии. 
Это состояние длилось две недели. Лечение продолжалось. 
Мужчина стал двигаться, затем садиться, а потом и ходить. 
Появился  аппетит и  заработал желудочно-кишечный  тракт. 
Поднялся гемоглобин.

 После  второй декады лечения:  гемоглобин  стал  72  г/л, 
СОЭ - 27 мм/час, анализы мочи в норме. Больной очень дово-
лен результатами лечения.

6.  Рак желудка инфильтративно-язвенной формы. Боль-
ному предложили срочную операцию по удалению желудка. 
Но вместо нее 66 – летний больной стал принимать смесь, 
соблюдать диету.  аждое утро он делает зарядку, принимает 
водные процедуры и здоров до сих пор.

7. Рак мочевого пузыря. Женщина 51  год,  больна раком 
мочевого пузыря. Пить смесь начала 1 февраля 2000 г. Были  
сильные кризисные явления: блуждающие боли, «ком» в горле 
стоял месяц, с мочой выделялись песок, белые хлопья и просто 



41

Малахов Г. П.

всевозможный «мусор» - ошметки тканей, крови и т.п. 
После четвертого  трехдекадного цикла лечения больная 

обследовалась у уролога в онкологическом центре. Он сказал, 
что в январе в мочевом пузыре было три опухоли размерами 
от 1,5 до 3 см,  а  сейчас осталась только одна опухоль диа-
метром 1,5 см. 

Благодаря методике Шевченко больная  за  7 месяцев из-
бавилась от двух опухолей из трех. Она продолжает строго 
соблюдать диету. Самочувствие хорошее, последние анализы 
мочи и крови в норме.

8. Злокачественная опухоль глаза. Женщине 73 года. В конце 
июня 1998 года у нее правый глаз был слеп почти на 100% из-
за двух опухолей, бывших в нем.

Медицинское лечение облегчения не принесло.
Перед  началом  лечения  по  «методике Шевченко» УЗИ 

правого глаза показывало два новообразования: одно - шаро-
видное,  повышенной плотности,  размером 12ґ8 мм,  другое 
- плоское, умеренно пониженной эхогенности, размером 12ґ6 
мм.

Спустя три месяца, после окончания двух курсов питья сме-
си при очередной проверке на УЗИ была отмечена остановка 
роста опухоли (до этого она быстро увеличивались). Лечение 
продолжалось и постепенно шаровидное образование умень-
шалось и  в  размерах,  и по плотности. Стало  возвращаться 
зрение. 

Больная сделала наблюдение, если она принесет с базара 
сумки весом под 10 кг или долго поработает согнувшись, зре-
ние ухудшается. Остерегайтесь подобных перегрузок.

Лечение продолжается уже 16 месяцев. Результат – ранее 
слепым глазом видит нормально!

9. Рак правого яичника IV степени с прорастанием в пря-
мую кишку. Женщине 70 лет. Больная раком яичника. Начала 
лечение маслом  с  водкой  в  дозе  30+30. Постепенно  к  ней 
начали возвращаться силы. В итоге, сейчас все хозяйство по 
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дому ведет сама. Анализы в норме.
10. Рак правой почки с метастазами в оба легких, IV стадия. 

В июне 1998 г. у женщины обнаружили большую опухоль в 
правой почке. Физическое  состояние было  весьма плохим. 
Срочно сделали операцию - удалили почку, но лучше ей не 
стало: гемоглобин - 56 г/л, СОЭ - 85 мм/час (это не ошибка 
-восемьдесят пять!). Назначили химиотерапию, но  сделали 
ей всего один укол. Из-за полного упадка сил химиотерапию 
отменили и отправили домой как безнадежную больную. 

Дома больной стало еще хуже. Ей больно было вздохнуть, 
пошевельнуться. Раздирающие грудь боли при дыхании были 
настолько  сильными,  что больная  хотела наложить на  себя 
руки. Вдобавок, операционный шов не заживал, аппетит про-
пал, организм сильно сдал (остались только кожа да кости). 
Постоянная держалась высокая температура – окончательно 
выматывая больную. 

Деваться было некуда – начала лечение по Шевченко. Со-
стояние хоть и медленно, но начало  улучшаться.

Больная пропила смесь три курса (по три декады каждый) 
и  своим  ходом поехала  в  больницу  на  проверку. Сделали 
контрольный рентгеновский снимок - и никаких метастазов 
в легких не обнаружилось, все легкие чистые! Проверили на 
УЗИ брюшную полость - все чисто! 

Больная до сих пор продолжает пить масло с водкой. Са-
мочувствие больной, с ее слов, лучше, чем до операции. Она 
считает,  что  водочно  - масляная  смесь хорошо очистила  ее 
организм от шлаков.

11. Рак матки. Женщине 69 лет. Стала страдать сильным 
кровотечением из матки. Обессилила до такой степени, что 
стала падать. На обследовании обнаружили опухоль матки 
величиной в 11-12 недель. От предложенной операции отка-
залась из-за слабого сердца. 

Начала пить водку с постным маслом и стрго соблюдать 
диету.    ровотечение прекратилось полностью в первую же 
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десятидневку. Больная стала себя чувствовать очень хорошо, 
появились силы во всем теле, руках и ногах. 

Через 8 месяцев лечения смесью больная прошла проверку 
в больницу. УЗИ показало, что  «матка уменьшилась и стала 
подвижная». 

Сама лечившаяся женщина подчеркивает, что в методику 
поверила сразу, ни одной минуты не сомневалась. Продолжа-
ет принимать смесь. Утром, в обед и вечером молится перед 
иконами – просит к Бога помощи.

12.  Рак правого легкого, II клиническая группа. Мужчина 
61 год. 11 апреля 2000 г. у него обнаружили рак легкого. Врачи 
настаивали на операции. Он отказался и начал лечиться по 
методике Шевченко, строго соблюдая все его указания. После 
двух циклов  лечения прошел  рентгеновское  исследование: 
легкие оказались чистыми. Анализ крови - все в норме, СОЭ 
- 4 мм/час.

 ʂак указывалось ранее, методика Шевченко хорошо по-
могает и при других заболеваниях.

1. Эндометриоз распространенный в отдаленные органы и 
ткани. У одной женщины, 48 лет, эндометриоидными «шишка-
ми» были поражены все органы брюшной полости, особенно 
в  ее нижней части,  во многих местах они  синими буграми 
выпирали наружу. 

Состояние  больной  было  очень  тяжелым.  Руки,  ноги, 
мышцы и даже глаза ей как будто постоянно «выворачивало» 
наизнанку. Она кричала от невыносимых болей день и ночь, 
но избавиться от них не могла. Моча постоянно шла с кровью. 
Еще страшнее были непрекращающиеся желудочные крово-
течения:  каждый день по несколько раз. Невозможно было 
нормально дышать.

Приступила к лечению водочно - масляной смесью. Лечение 
давалось невероятно трудно. Периоды облегчения чередова-
лись с жуткими обострениями болезни. Постепенно болезнь 
стала отступать, боли уменьшаться и проходить. Приходилось 
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терпеть изо всех сил.
И хотя  больная  еще не  выздоровела,  но  чувствует  себя 

хорошо – сама ходит и себя обслуживает. Обследование по-
казало, что все органы, в том числе и малого таза, чистые, без 
патологии. Уродливые шишки давно исчезли.

Лечение длилось четыре года и продолжается теперь в виде 
одноразового прием смеси на ночь. Итого, эта женщина про-
шла 27 трехдекадных курсов лечения смесью водки и масла. 

2. Тромбоз глубоких вен, стеноз (сужение) артерий из-за 
атеросклероза. Женщине 76 лет. Больна указанными болезня-
ми. Врачи сказали ей, что бессильны помочь.

Стала лечиться по методу Шевченко. За время лечения у 
нее болели все суставы: от шеи до ступней, особенно ночью. 
Приходилось пить обезболивающие средства.

Общее  состояние улучшилось,  нормализовался  стул  -до 
этого не могла обходиться без клизм. 

3. Системная красная волчанка. Женщина 35 лет, инвалид I 
группы по данному заболеванию. Полгода лечится по методу 
Шевченко. Чувствую себя лучше. Улучшились и анализы.

В процессе лечения у нее несколько раз выходили камни 
из почек без болей. Последний раз  вышли сразу три камня: 
3,6 и 8 мм.

Раньше она принимала в огромных дозах преднизолон - по 
10  таблеток  в  день. Благодаря  лечению смесью ей удалось 
быстро снизить суточную дозу преднизолона до двух таблеток 
при одновременном улучшении общего состояния. 

4. Спайки в кишечнике  из-за спастических запоров. Жен-
щине 41 год, много лет страдает указанными болезнями. Стала 
лечиться по методу Шевченко. 

На шестой день первой же декады приема смеси возникли 
сильнейшие боли в животе, как при аппендиците. Врачи ни-
чего не нашли. Боли продолжались два дня. На третий день, 
утром был самостоятельный и абсолютно нормальный стул. С 
тех пор у нее нет проблем со стулом, хотя врач в больнице ей 
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говорил, что спайки в кишечнике будут мучить ее всю жизнь. 
5. Хронический отит, глисты. Женщине 63 года, страдает 

указанными болезнями и многими другими. 
С детства она страдала хроническим отитом. В 1999 году 

произошло обострение. Лечению отит не поддался, и врач дал 
направление на госпитализацию - вскрывать абсцесс. Вместо 
больницы она начала пить смесь и строго соблюдать диету. 
На шестой день лечения у нее из уха пошла кровь и лимфа. 
Длилось это 11 дней, потом все прекратилось, ухо стало сухим 
и боли в нем исчезли.

После приема смеси из этой женщины стали после клизмы 
выходить какие-то длинные спутанные белые «веревки». Ока-
залось, это выходят убитые глисты (скорее всего аскариды). Их 
было так много, что они выходили в течение целого месяца!

Заключительные  советы Николая Шевченко.  Его  часто 
спрашивают, как поступать если у больного нет точного диа-
гноза? Шевченко рекомендует пить масло с водкой по методике 
лечения рака: 3 раза в день не менее двух-трех лет, соблюдая 
диету и т. п. Он объясняет это тем, что лучше перестраховать-
ся, чем не долечиться. Он указывает на то, что смесь масла 
с  водкой  имеет  свойство  рассасывать  все  лишнее,  любую 
патологию, появившуюся в организме, а не один только рак. 
Например, смесь хорошо помогает при туберкулезе легких. 
Быстро прекращаются кашель, распад легких, нормализуются 
температура тела и анализы крови. 

Шевченко рекомендует пить смесь водки с маслом даже 
после полного исчезновения всех признаков рака или друго-
го заболевания «похожего» на рак. Нужно продолжать пить 
смесь  три раза  в  день  с  соблюдением диеты  еще не менее 
одного года. Такую предосторожность он объясняет тем, что 
в организме могут оставаться мелкие метастазы рака, неви-
димые приборами. При этом он ссылается на официальную 
медицинскую статистику, согласно которой в 50% случаев даже 
самая маленькая раковая опухоль к началу противораковых 
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мероприятий успевает дать метастазы в другие органы и ткани. 
Советы  раковым  больным по  обретению психического 

здоровья. Больные раком не должны переживать и нервничать. 
Они сами должны менять свое отношение к бедам, невзгодам, 
скандалам, подлости и другим «уродствам» в человеческих 
взаимоотношениях. В  сознании человека должны быть две 
вещи – мир и вера в исцеление. Горе, уныние, беспокойство 
и волнения - страшно вредны. Необходимо научиться ни на 
кого не обижаться, то есть прощать всем и все, даже то, что, 
кажется, простить нельзя. Весьма полезно молиться и просить 
Бога о помощи, об обретении внутреннего мира и покоя. 

Больной  должен  очень,  очень  сильно  хотеть жить. Он 
должен перенести весь  этап питья  смеси водки  с маслом с 
радостью и надеждой, что это лечение дает ему жизнь. 

В моей почте имеется  случай комбинационного лечения 
онкологии с помощью очищения и метода Шевченко.  

«Я инвалид 2 группы. В 1996 году удалили грудь и лимфо-
узел левой стороны и вдобавок лейкопения крови. Мне даже 
отказались  делать  химиотерапию так  как  лейкоциты упали 
до 1,2. 

Но вот благодаря вашим книгам, уринотерапии, очищения 
организма и накладывания аппликаций из глины.  А также я 
лечусь по   методу Шевченко, придерживаюсь растительной 
пищи и результаты, слава Богу, налицо. Лейкоциты  4,3, со-
стояние хорошее. Слушаю музыку и с удовольствием занима-
юсь аэробикой, хотя мне уже 56 лет и у меня очень хорошее 
настроение. Ежедневно читаю молитвы утром и  вечером и 
верю, что мое здоровье в Божьих руках и он меня не оставит 
с моей болезнью».

Противораковый бальзам Огаркова.
Противораковый бальзам Огаркова состоит из подсолнеч-

ного масла  и  спиртовой  вытяжки  растения  «Золо той  ус». 
Практически, это полный ана лог широко известного метода 
Шевченко  с  той  лишь разницей,  что  вмес то  водки  употре-
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бляется настойка усов растения дихоризан дры на 70%-ном 
спирте. Настойка обладает мощным иммуностимулирующим 
дей ствием. 

Настойка  «Золотой ус» приготавливается  так:  35-50  су-
ставчиков  лианоподобных отростков  растения измельчить, 
настоять в 1,5 л 70%-го спирта  в течение двух недель в темном 
месте. Настойка готова, когда приобретет сиреневатый цвет. 
При хранении цвет ме няется на коричневый.

Способ применения. Налить в баночку 40 мл подсолнечного 
нера финированного масла и 30 мл спиртовой вытяжки расте-
ния «Золотой ус». Плотно закрыть крышкой, сильно потрясти 
5-7 минут и сразу выпить. 

Пьют бальзам три раза в день. До при ема два часа ничего 
не есть. Принимать надо за 20 ми нут до еды. Ни в коем слу чае 
бальзам ничем не заедать и не запивать. Не позднее получаса 
после его приема надо что-нибудь съесть. Пить можно только 
после еды, спустя 30 минут. Бальзам лучше всего принимать 
через равные промежутки времени

Пить  бальзам  рекомендуют  десять  дней подряд. Потом 
делают перерыв пять дней. Так повторяют еще 2 раза. После 
третьей де сятидневки приема бальзама делают пере рыв десять 
дней. Это один курс лечения. Далее, эти курсы можно и нужно 
повторять до полного излечения.

Важно. Медлить с приемом бальзама после взбалтывания 
нельзя, произойдет разделение масла и спирта, что недопу-
стимо! 

Важна точная дозировка ком понентов бальзама: ровно 40 
мл и 30 мл. Отмерять следует не «на глазок», а точной меркой. 
Ошибка в дозировке может иметь неприят ные последствия!

Практический опыт ле чения бальза мом Огаркова показы-
вает, что за полтора — два месяца из лечиваются первичные 
опухоли небольших раз меров. Более серьезные случаи требуют 
длительного срока лечения — до 6-7 месяцев.

Если  имеются  свищи,  рекомендуют  смочить мар левую 
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салфетку в бальзаме и наложить на рану свища. Тампоны с 
бальзамом можно ставить на шейку матки при ее заболевании, 
менять  ежедневно. При  раке  пря мой  кишки  рекомендуют 
делать этим бальзамом микро клизму (на ночь по 15-20 мл). 
Замечено, что прямой контакт бальзама с опухолью ус коряет 
выздоровление.

Бальзам Огаркова хорошо зарекомендовал себя при раке 
желудка, молоч ной железы и легких. Но при раке печени и 
других ее болезнях, он противопоказан. 

Во время лечения базьзамом могут быть различные кри-
зисные явления. Могут на 2-3-й день появиться или уси литься 
боли. Через несколько дней это пройдет. Могут быть отеки 
конечностей, лица, задержки мочеис пускания. Через несколь ко 
дней все это уйдет. Может быть рвота, жидкий стул – это идет 
мощное очищение организма.

3.  ʂеросиновая методика лечения рака. По популярности 
и эффективности лечения керосиновая методика стала полу-
чать все большее и большее признание.  еросин представляет 
собой органическую жидкость  обладающую дезинфициру-
ющими свойствами. В целом он  здорово напоминает смесь 
Шевченко.    еросин растворяет и  убивает микроорганизмы, 
грибки. Чтобы отравиться керосином, надо его выпить более 
полулитра. Лично я был свидетелем такого случая. В далеких 
50-х годах пищу готовили на керосиновых примусах.  ероси-
на было полным полно в домашнем хозяйстве. Наливали его 
кружками. Прибежала запыхавшаяся от игры девочка лет 4-5 
и … залпом кружку выпила, прежде, чем разобрала, что это не 
вода. Поднялся шум, переполох … и все обошлось.

 еросином лечатся очень давно. Вообще, это лечение на-
чалось еще с применения нефти в лечебных целях. Сейчас, 
помимо чистого керосина, применят керосин настоянный на 
зеленых грецких орехах. Грецкие орехи содержат много йода, 
вяжущих и  дубильных  веществ. Они  обладают  хорошими 
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глистогонными и антимикробными свойствами, способствуют 
очищению крови. Настойка керосина на орехах дает прекрас-
ные результаты при лечении онкологии и других заболеваний.

Методика применения керосина.
Паула  ернер из Австрии считает, что керосин лечит болез-

ни, которые происходят от крови.. С помощью предложенной 
ей методики приема керосина, она вылечила свыше 20 тысяч 
больных и получила патенты во многих странах!

Сама Паула серьезно болела раком кишечника с метастаза-
ми. За время болезни и лечения она похудела на 14 кг. Во время 
операции ей удалили 75 см кишок. Вторую операцию с целью 
сохранения жизни делать было поздно. Наступил паралич. Ее 
выписали как безнадежную больную. Врачи предсказывали 
только двое суток жизни. 

Паула лежала дома парализованной и вспомнила рассказ 
солдата в котором говорилось, что в Югославии, местные жите-
ли при различных недугах пили керосин и растирались им. Она 
решила попробовать лечение дистиллированным керосином. 
Сначала выпила одну столовую ложку. Через несколько часов 
самочувствие улучшилось. Паралич отступил, боли утихли. 
Через три дня она поднялась: Вскоре могла кушать без рвоты. 
На шестой неделе почувствовала большой  голод,  появился 
аппетит на овощи, фрукты, мясо. Через некоторое время вос-
становился утерянный вес. С тех пор Паула уже не боялась 
страшной болезни, от которой не было никаких лекарств.

После этого она спасала больных от злокачественных опу-
холей, когда уже никакие лекарства не помогали.

Причины. Паула  ернер не заостряет внимание на причинах 
возникновения онкологии, считая, что она возникает от каких-
то изменений в крови.

Лечение. Паула  ернер советует пить только дистиллиро-
ванный керосин, который, по ее мнению, возбуждает лимфо-
сосуды и оздоравливает кровь. Он лечит больных, которым не 
помогает операция, облучение. И, главное, не дает побочных 
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явлений.
 еросин помогает при раке с метастазами, лечит детский 

церебральный паралич, заражение крови, простатит и др.
Больным со скрытыми недугами Паула рекомендует при-

нимать керосин по 15 капель на кусочек сахара. 
Для профилактики и предупреждения раковых заболеваний 

Паула   ернер советует принимать керосин по одной чайной 
ложке утром и вечером с чаем, один раз в 12 дней. Либо пить 
по 1-2 капли керосина с кипяченой водой, 2-3 раза с приемом 
пищи.  урс лечения продолжается 6 недель. После делается 
анализ крови.

Больным,  с  тяжелым  поражением,  рекомендуется  при-
нимать по  чайной или  столовой  ложке дистиллированного 
керосина раз в день натощак.

Вот пара примеров, которые характеризуют этот вид ле-
чения.

«В 1962 году Т. Гален в возрасте 40 лет находилась на пороге 
смерти. У нее был  рак молочной железы, которую удалили. 
Начались метастазы. Отключился мочевой пузырь. Случай 
безнадежный. Тогда женщина начала пить натощак керосин по 
одной ложке с чаем. Через  месяц появился аппетит. Пульс стал 
нормальным. При употреблении керосина отменили морфий. 
Прошел еще месяц, и тяжелобольная женщина выздоровела».               

«У Маргариты Н.  образовалась  язва желудка. Операций 
ей не помогла. Замучили сильные боли, начался рак. Больная 
стала принимать керосин по чайной ложке с чаем один раз в 
день. На 12-й день наступило улучшение. Исчезли боли, по-
явился аппетит. Нормализовался анализ крови».         

Настойка грецких орехов на керосине.  то предложил соеди-
нить полезные действия грецких орехов и керосина не известно 
– очень давно это было. Но благодаря молдавскому ученому 
Михаилу Тодику произошло ее второе рождение и широкая 
популяризация. Эту настойку  стали называть  «Тодикамп». 
Ее  официально  выпускает  в  городе Волгограде научно-ис-
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следовательский мясомолочного производства и переработки 
продукции животноводства. Более того, работники института 
усовершенствовали настойку грецких орехов на керосине. Они 
добавив  в нее  ряд других биологически  активных  веществ 
(прополис и майскую пыльцу) и назвали ее «Тодикамп-идеал». 
Обогащенная этими добавками настойка грецких орехов на 
керосине стала еще лучше. 

Исследования «Тодикамп-идеала» показали,  что она  об-
ладает выраженным противо воспалительным, ранозаживляю-
щим, антиоксидантным (препятствует образования свободных 
радикалов,  которые портят  генетический  аппарат  клеток и 
могут приводить к онкологии), бактерицидным, противопа-
разитарным, болеутоляющим действием. Стимулирует  вос-
становление  тканей и  про цессы  кроветворения,  повышает 
иммунологическую  активность организма.

«Тодикамп-идеал» зарекомендовал себя, как эффективное 
средство при лечении рака различной локализа ции, болезней 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
кожных, простудных и многих других заболеваний.

Противопоказанием к приему настойки грецких орехов на 
керосине и ее усовершенствованной версии является повы-
шенная чувствительности организма к йоду. 

Способ получения настойки грецких орехов на керосине. 
Для этой цели подходит авиационный или бытовой освети-
тельный керосин.  онечно, керосин имеет специфически за-
пах (лично я на него внимания не обращаю), который можно 
устранить дополнительно профильтровав керосин через слой 
вымытого речного песка, либо активированный уголь. 

Внимание:  существуют  и  другими  виды  керосина,  для 
растворения, технический и т. п. – их не применять. В любом 
случае, чтобы отравиться керосином надо выпить его около 
полулитра. 

Итак, керосин имеется (авиационный или осветительный). 
Поговорим теперь о грецких орехах. В них много полезных и 
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активных веществ, особенно йода. Орехи применяются разной 
спелости – от незрелой (еще в зеленой кожуре т. е. молочно-
восковой спелости), до полностью зрелой (сухие перегородки). 
Для настойки обычно используют незрелые орехи в зеленой 
кожуре (молочно-восковой спелости). Их измельчают любым 
способом (режут ножом или на мясорубке), чем мельче, тем 
лучше, и заливают керосином. В  зависимости от того, как бы-
стро надо приготовить настойку меняется количество молотых 
грецких орехов и сроки настаивания. Обычно придерживаются 
классической схемы настаивания – 1 часть молотых грецких 
орехов и 10 частей керосина. Настаивают в темном месте, пе-
риодически взбалтывая. Срок настаивания до 2-3 месяцев. Но, 
как только настойка приобрела специфический цвет, темно-
коричневый, она готова к употреблению. Если взять 2, а тем 
более 3 части молотых зеленых грецких орехов на 10 частей 
керосина, то сроки настаивания сокращаются. 

 огда настойка готова, ее процеживают и принимают. В виду 
того, что настойка не портиться, срок хранения не ограничен, 
но лучше использовать в течение первых трех лет.

Если вы желаете приготовить керосиновую настойку грец-
ких орехов с прополисом и пыльцой, то дополнительно кладете 
в керосин 0,5 – 1 часть прополиса хорошего качества и 0,1 – 0,5 
часть майской пыльцы. Настаиваете также. Из своего опыта 
скажу, что одного литра керосиновой настойки грецких орехов 
хватает на семью из 4-х человек в течение 3-5 лет. 

Способы применения. Существует масса вариантов при-
менения. В целом их можно разделить на две группы – внутрь 
и снаружи. Дозировка также различна и зависит от тяжести 
болезни, возраста больного. Например, в профилактических 
целях настойку грецких орехов на керосине принимают внутрь, 
начиная с одной капли, ежедневно увеличивая на одну каплю 
до 24, а затем снижая с 24 до одной капли на 100 грамм воды за 
полчаса до еды. Делают месячный перерыв и повторяют курс в 
случае необходимости. Можно принимать настойку керосина 
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на грецких орехах так, как это описано выше Паулой  ернер 
для керосина.

При раковых опухолях различной локализации, настойку 
грецких орехов на керосине я советую приме нять курсами в со-
ответствии с лунными циклами (лунный цикл равен 29 дням). 
Принимать  в  течение лунного цикла  (от одного новолунью 
до другого) по 1 чайной – 1 столовой ложке (доза зависит от 
тяжести заболевания, можно начать с чайной и через 1-2 не-
дели дойти до столовой ложки) 3 раза в день за 20 минут до 
еды. Запивать водой не рекомендуется. Дополнительно (но не 
обязательно), можно ежедневно делать компресс из настойке 
грецких орехов на керосине на область печение в течение 20 
минут. Перерыв лунный цикл (от новолунья до следующего 
новолунья). Повторить еще 2 курса. 

Таким  образом,  лечение  настойкой  грецких  орехов  на 
керосине будет  состоять из 3-х курсов и длиться примерно 
полгода. В случае по повтора лечения, отдохните 2-3 месяца 
и повторите прием керосиновой настойки.

Люди излечивались от опухолей и при меньшем приеме на-
стойки. Они пили по 1 чайной лож ке 2 раза в день (3 минуты 
подержать во рту, потом сглотнуть) в течение 30 дней. Месяц 
перерыв. Далее курс повторяли. 

Один человек излечился от рака желудка за 10 дней. Он 
принимал по 1 столовой ложке настойки грецкого ореха на 
керосине по утрам за 30 минут до еды.

Напомню, что  все  зависит от  тяжести болезни,  возраста 
больного и ряда других причин. Отсюда сроки и дозы даны в 
среднем и могут значительно разнится.

При ангине, настойкой грецких орехов на керосине, смазы-
вают горло 3 раза в день в течение 3 — 5 дней. При простуде 
можно применять по 2 — 3 капли внутрь в течение 3 — 7 дней. 

Тотров В.  . для наружного применения при раковых язвах 
советует применять марлевый тампон. Марлю слаживают в 
четыре  слоя,  пропитыва ют одной чайной ложкой настойки 
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грецких орехов на керосине и прикладывают на боль ное ме-
сто. Сверху накладывают пергаментную бумагу и слой ваты. 
Все это закрепляют бинтом. Держат компресс 30 — 60 минут. 
Потом снимают, и во избежание ожога, участок кожи обра-
батывается противоожоговым аэрозолем или растительным 
маслом.  ом пресс повторяют через 3 — 4 дня.  ритерий для 
постановки нового  компресса  – исчезновение покраснения 
кожи. В целом делают 5 — 6 керосиновых компрессов. 

Примеры. Сотрудники волгоградского института изучали 
действие керосина и «Тодикапма» в течение десяти лет! Пер-
вые опыты проводились на животных — поросятах, цыплятах, 
и они крепли на глазах, избавляясь от раз ных заболеваний. 
Потом, пробовали на самих себе и больных и очень успешно. 
А теперь, несколько рассказов о … прежде больных людях.

1. Женщина в тяжелом состоянии. Болела уже около 7 ме-
сяцев пневмонией, эмфиземой и пневмосклерозом, гиперто-
нические кризы, язва же лудка, миома и ряд дру гих «мелких» 
заболеваний. Врачи  от казались,  так  как  использовали  все 
доступные им методы. 

Два года назад, отчаявшись, она стала пить смесь водки с 
маслом. Состояние не сколько стабилизирова лось, но не более 
того. Почему-то стали увеличиваться родинки и даже образо-
вываться в других местах. Женщина вовремя поняла, что это 
лекарство не для нее.

«Тодикампом» начала  лечение,  когда  уже  находилась  в 
очень плохом  состоянии.   Диагностика на  компьютере по-
казала, что помимо перечислен ных болезней, в ее организме 
множество патогенных грибков и уже предонкология. 

В  «Тодикамп» женщина поверила. Пила  с  радостью по 
методике лунных циклов.   концу четвертой не дели лечения 
она почувство вала значительное облег чение. Прошли сильные 
боли в груди и руках, стихли головные боли, исчез хрони ческий 
насморк, ангина, изжога. 

2. У мужчины рак предста тельной железы. После первого 
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курса «Тодикампа» у него про шли боли, появился аппе тит, под-
нялся гемоглобин в крови. Мужчина, ожил, окрылен успехом 
и верит в скорое выздоровление. 

3.  Рак  груди.  Ранее  у женщины была мастопатия  обеих 
грудных желез. Через 17 лет возник рак. Лечили химией, об-
лучением. Предложили операцию. Больная от операции от-
казалась. Врачи сказали ей, что она проживет месяц.

Ле читься самостоятельно «Тодикампом» и пока успешно. 
После облучения было опоясывающее жжение по спине и 

в грудях. После «Тодикампа» все стало постепенно прохо дить 
в норму. 

4. Плоско клеточный  рак  4-й  степе ни  правого  легкого. 
Мужчина крайне слаб, только лежит. После кур са лечения «То-
дикампом» исчезли острые болями, улучшился анализ крови. 
Мужчина стал самостоятельно вставать и ходить. 

5. Рак желудка у мужчины. Болезнь ос ложнена воспалением 
ноги. Три месяца его «актив но» лечили ан тибиотиками. Где 
только не лежал - эффекта никако го. От применения «Тоди-
кампа», началось улучшение,  которое  сначала  сказалось на 
ногах – сошла воспалительная краснота. Улучшилось общее 
самочувствие.

6. Рак кожи под левой грудью. В связи с нездоровым серд-
цем, женщина от операции от казалась. Решила полечиться «То-
дикампом». После второго курса лечения раковая язва начала 
закрываться и к концу 3-го курса значительно уменьшилась. 
Попутно ис чезло головокружение. Произошла прибавка в весе. 
Рассосались уплотнения в груди.

Возможные замены и усовершенствования. Лечебные дей-
ствия керосина и настойки грецких орехов на керосине уже 
официально доказаны. Но далеко не каждый способен при-
нимать керосин. Причина в специфическом запахе керосина и, 
как следствие, неприятная отрыжка в те чение полутора-двух 
ча сов после его приема. Имеются и такие люди, у   которых 
аллер гия на нефтепродукты. 
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1. Народный целитель Сергей Герасимов на основе лечеб-
ных свойств зелено го грецкого ореха и других биологически 
полезных веществ создал бальзам, который назвал «Бальзам 
Герасимова». Основ ные компоненты бальзама грецкий орех, 
спирт, мед цветочный и про полис.

В процессе приготовле ния бальзама он учитывает фазы 
Луны, использует струк турированную воду. Одним из секретов 
приготовления бальзама является его полугодовая выдержка 
при определен ной  температуре. Эти условия обеспечивают 
бо лее качественную фер ментацию бальзама.

Бальзам обладает превосходным вкусом,  применяется  в 
малых количествах (хватает чайной ложки), легко проникает в 
организм (за счет спирта и меда) и достигает больного места, 
прополис усиливает лечебное действие. 

По  свидетельству Герасимова, положительный резуль тат 
от применения бальзама наблюдался даже в том случае, когда 
больные не соблюдали рекомен дованную диету и режим и не 
отказывались от курения.

Показания к примене нию «Бальзама Герасимо ва»,  те же 
самые, что и для «Тодикампа». Лечение различных опухолей, 
в том числе аденома простаты, мастопатия. Лечение легочных 
заболеваний, даже туберку леза и бронхиальной астмы. Лече-
ние  болезней  суставов,  сосуди стые и  кожные  заболевания, 
гипотериоз  (пониженная функция щитовидной железы)  и 
некоторые другие.

Вы можете самостоятельно попробовать сделать подобный 
бальзам. Подробный рецепт и технология его приготовления, 
это, естественно,  фирменная тайна Герасимова, но попробо-
вать можно. В любом случае, вредного не будет, если посту-
пить так: взять 0,5 литра протиевой воды, 0,5 литра водки, 0,5 
литра меда, 200 грамм измельченных орехов молочно-восковой 
спелости и 200 грамм измельченного прополиса. 

Орехи сорвать на полнолунье – они будут содержать больше 
всего йода и других микроэлементов. Тщательно измельчить 
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ножом или на мясорубке. Прополис настрогать мелко ножом. 
Измельченные  орехи,  прополис  положить  в  трехлитровую 
стеклянную банку и залить свежим цветочным медом, водой и 
водкой. Поставить в темное место, где температура от 35 до 40° 
С. Более высокая температура разрушает ферменты, а низкая 
слабо способствует процессу ферментизации. Выдерживаете 
от 3 до 6 месяцев. Употреблять по 1 чайной ложке перед едой 
1-3 раза в день. По выше указанным методикам для керосина 
и «Тодикампа». 

Я думаю, что противопоказанием к употреблению бальзама 
и керосина на грецких орехах будет гипертериоз (повышенная 
выработка йодистых гормонов щитовидной железой).

2. В виду того, что метод Н. Шевченко, в основном основан 
на воздей ствии линолевой и линоленовой кислот (которые со-
держаться в нерафинированном подсолнечном масле) на орга-
низм человека, ученые из выше упомянутого Волгоградского 
института решили объединить методику керосина с Шевченко. 

В  горчич ном и  тыквенном маслах  этих  кислот  гораздо 
боль ше,  чем  в  подсолнечном. Они,  путем  экспериментов  
определили оптимальный вариант  концентрации  со става и 
опробовали его на животных. Животным смесь понравилась. 
Оценили ее и больные люди. 

Ученые  института,  рекомен дуют  больным  употреб лять 
«Тодикамп-идеал»  (можно  просто  керосин,  либо  керосин 
настоянный на грецких орехах) в комплексе с горчично-тык-
венным маслом. При менять надо нато щак, 1 чайную ложку 
мас ла, а через 15—20 минут — «Тодикамп» по любой схеме. 
В таком сочетании масло и керосин более мягко действу ют на 
организм. В отличие от метода Шев ченко, керосиновая метод 
не исключает другие сред ства и методы борьбы с онкологией: 
очищение  организма,  периодический  голод,  использования 
мочи, пищевых добавок, дыхания, закаливающих процедур, 
физических упражнений.
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4. Методика Валерия Тищенко. Существует масса ме-
тодик лечения онкологии различными ядами. Наибольшего 
успеха  в  этом направлении добился Валерий Тищенко. Он 
не только прекрасно использовал опыт прежних целителей в 
этом направлении, но обогатил, дополнил и развил его дальше. 
Венцом его вклада в лечение онкологии является «царская ме-
тодика». В прежние времена, царственные особы боялись того, 
что их могут отравить другие претенденты на трон. Поэтому, 
они приучали свой организм к различным ядам – начиная с 
очень малых и кончая смертельными. Их организм, таким об-
разом подготовленный, мог вполне справиться со смертельной 
дозой яда. При этом, яды «попутно» уничтожали разного рода 
паразитов, что обеспечивало гарантию от разного рода болез-
ней ими вызываемых. 

Ядов не выносят и раковые клетки (это тоже своего рода 
паразит). Медицина  тоже применяет  яды  в  борьбе  с  онко-
логией. Но ценность  рекомендаций Тищенко  в  том,  что он 
предлагает  такие  концентрации  ядов,  которые  губительны 
только для раковых клеток. Медицинские препараты на основе 
цитостатиков (от греческих слов означающих остановку роста 
клеток) тормозят деление клеток во всем организме и крайне 
губительны. После курса химиотерапии сильнейшим образом 
подрывается иммунная  защита и  силы организма. В итоге, 
предложенные рекомендации Тищенко по применении ядов 
успешно действуют в лечении онкологии.  стати, «мышиный 
запах» болиголова, керосина, морозника и других растений 
веществ имеет нечто схожее.

Теперь, более подробно о методике Тищенко. Он накопил 
своеобразный запас знаний (Библия, астрофизика, материало-
ведение, фитотерапия), которые он сообразил, как лучше всего 
применить к онкологически больному человеку. 

Суть  рассуждений Тищенко  сводиться  к  тому,  что  рас-
пределение и  совмещение  веществ  в  природе и  организме 
осуществляется по  волновому или  частотно-резонансному 
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принципу.    аждый цветок,  в  зависимости от  своей окраски 
ловит и усваивает определенные частотные излучения идущие 
от солнца. В соответствии с этими частотами, корневая система 
растения усваивает только те микроэлементы, частоты которых 
совпадают, т. е. резонируют с окраской цветка. 

Далее, был сделан такой вывод, особые резонансные ча-
стоты имеется в каждом органе человеческого организма. За 
счет этого, каждый орган человеческого организма окрашен 
в  соответствующий  цвет,  имеет  своеобразную  структуру, 
микроэлементное содержание, которые определяют его спец-
ифические функции. Любой  сбой  в  частотно-резонансных 
характеристиках органа, а также всего организма, есть болезнь. 
Тяжесть любой болезни зависит от того, насколько сильно про-
изошло искажение или угнетение этих частотно-резонансных 
характеристик. Спектральный  анализ  здорового и больного 
органа подтвердил разницу  в  содержании микроэлементов, 
которые  задают  соответствующие  частотно-резонансные 
характеристики.

От себя дополню, что частотно-резонансные характеристи-
ки органа или организма сильнее всего нарушаются, искажа-
ются и разрушаются от мышления, настроений. Мышление, 
настроение  –  это  частота  и  резонанс  в  чистом и  наиболее 
сильном  виде. Не  умение пользоваться  своим  сознанием – 
обида, горечь, злоба, разочарование, уныние и т. п. – самые 
разрушительные  для  организма  частоты. В  частотно-резо-
нансной матрице организма они делают «дыры», в которых 
развивается онкология.

Причина. Тищенко рассуждал следующим образом, если 
три элемента (кислород - 70%, углерод - 18%, водород - 10%), 
составляют 98% массы человеческого организма, то частоты 
этих элементов составляют основу частотных характеристик 
организма. При этом, подавляющее превосходство остается за 
частотами кислорода. Именно, частоты кислорода составляют 
основу частотно-резонансных характеристик человеческого 
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организма,  по  которым сверяет и настраивает  свою работу 
каждая клетка организма. Если по какой-то причине, кисло-
рода где-либо становиться меньше (в ткани или органе), то 
там возникает не только кислородное голодание, но и рассо-
гласование рабочих частот клеток. Теперь клетки работают в 
других частотных режимах, которые ведут к изменениям в ДН  
и ведут к их перерождению в онкологические.

Причиной,  приводящей к  кислородному  голоданию кле-
ток, Тищенко считает заболевания сосудистой системы. Вос-
становив  работу  сосудистой  системы можно избавиться  от 
онкологии, и предлагает соответствующие средства для этого.

Но от чего  возникают  заболевания  сосудистой  системы, 
как и чем предупредить эти заболевания у Тищенко нет. Выше 
я указывал, что заболевания сосудистой системы возникают 
из-за эмоциональных спазмов мышц, сосудов (в кровеносных 
сосудах имеются мышцы, которые сужают просвет). Почитайте 
тот раздел внимательно.

Лечение. Для восстановления сосудистой системы Тищенко 
рекомендует пить отвар хвои ели, сосны, пихты. (Еще лучше 
действует  эмоциональное  успокоение,  разрядка  эмоций  с 
помощью физической нагрузки, теплые водные процедуры. 
Летучие вещества хвои способствуют расширению сосудов, 
убыстряют движение.)

Пять столовых ложек мелко измельченных иголок (жела-
тельно брать молодые иголки текущего года), 2—3 столовые 
ложки измельченных плодов шиповника и 2 столовые ложки 
луковой шелухи (отвар луковой шелухи лечит пиелонефрит), 
все это залить 0,7 литра воды, довести до кипения, варить на 
малом огне 10 минут. Настоять ночь, завернув в теплое. Про-
цедить и пить вместо воды в течение дня от 0,5 до 1,5 литра 
в сутки. Лечение—в течение 4-х месяцев. Если почки не бес-
покоят, луковую шелуху добавлять не обязательно.

Для лечения онкологии Тищенко рекомендует применять 
растение болиголов пятнистый. Запах у него резкий и непри-
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ятный, запах мышиного гнезда. Подавляя раковую опухоль, 
болиголов снимает интоксикацию, действует обезболивающее. 
Будучи сильным ядом, он раздражает клетки организма, сти-
мулируя организм на подъем иммунитета. Болиголов стимули-
рует работу кроветворных органов, избавляет от варикозных 
расширений. 

Сбор лекарственного сырья. В первых числах июня окреп-
ший и достигший иногда человеческого роста болиголов вы-
брасывает соцветия, полные эфирного масла. Возьмите две 
емкости. Первая—это поллитровая банка, в которую собираете 
соцветия, добавляя немного молодых листочков. Наполнив до 
половины банку, пересыпьте ее содержимое в трехлитровый 
баллон и  влейте  в него 0,5  литра полуспиртового раствора 
(водки).

Такой сбор объясняется тем, что пока Вы наберете полную 
литровую банку сырья, оно в ней начнет портиться с выделе-
нием теплоты—это губительно для сырья. Поэтому, подсыпая 
болиголов, встряхивайте трехлитровый баллон, чтобы смачи-
вать его водкой. Можно вливать и больше—столько, сколько 
необходимо для смачивания соцветий. Набрав трехлитровую 
посуду до половины, уже дома, доверху залейте водкой. За-
купорив плотно полиэтиленовой крыжкой, поставьте в темное 
прохладное место на 10 дней. В экстренных случаях можно 
пользоваться и через 3—5 дней. Желательно настаивать до 
двух недель. Так готовиться спиртовая вытяжка из болиголова.

Применение. Отлив необходимое количество ядовитой на-
стойки в другую посуду, накроем ее крышкой и поместим в 
холодильник. Вытяжка готова. Утром, натощак, за час до еды 
на 0,5 стакана воды дать одну каплю настойки. Назавтра—две 
капли. На третий день — три и так до сорока капель. На со-
роковой день лечения —40 капель. После этого, начинается 
уменьшение дозы по 1 капле в день. Весь курс занимает 80 
дней. 

После того, как Вы прошли один курс лечения и спустились 
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до одной капли, после двухмесячного перерыва начинаете вто-
рой. Для закрепления успеха лечения рекомендуется пройти 
третий курс.

Пример. Женщине 60 лет. «В 48 лет перенесла операцию по 
диагнозу «рак желудка». Был удален желудок, нижняя часть пи-
щевода, селезенка, часть легкого—все, куда распространились 
метастазы. Оперировали в Москве. Химию и облучение после 
операции не принимала, лечилась народными средствами.

Из газеты «Сельская новь» узнала о лечении травой боли-
голова и начала ее принимать по рецептам В. Тищенко. При-
нимаю по сей день, т. е. 12 лет. Рецепт: первый курс—80 дней 
пью капли настойки болиголова. Первый день курса — одна 
капля, второй день—две капли. И так, прибавляя по капле в 
день,— 40 дней. Затем спускаюсь с «горки», уменьшаю дозу 
по  капле  в  день. Получается  80 дней на  курс.  Затем после 
двухмесячного перерыва — опять «горка», потом опять 2 ме-
сяца перерыва и опять «горка». Далее следует перерыв 5 лет, 
и вновь применяла три «горки», как сказано выше. И так все 
12 лет. Пить на 1/2 стакана воды».

Предостережение. Принимать вытяжку болиголова надо с 
особой осторожностью, опираясь на свое самочувствие. 

Важное замечание. Тищенко не советует проявлять бурных 
радостных эмоций, пока полностью не излечена онкология. 
Это может сорвать процесс излечения.

Дополнительные разъяснения о применении «ядовитых» 
методик лечения онкологии. Марк Яковлевич Жолондз провел 
большую научно-исследовательскую работу с литературными 
источниками по лечению рака. Итогом его деятельности яви-
лись три книжицы: «РА  только правда», «РА  активная про-
филактика» и «РА  практика исцеления». Исследовав новейшие 
научные источники по  возникновению и  лечению рака,  он 
делает следующие выводы:

1. Иммунная  система  не  способна  защищать  организм 
человека от перерождения и раковых клеток. Это связано с 
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тем,  что иммунитет  выполняет  совершенно иные функции. 
Он защищает от вирусов, микробов грибков, но не перерож-
дающихся  своих клеток. Надежда на  всеобщее укрепление 
иммунитета при онкологии ошибочна. 

2. Организм человека имеет противораковую защиту, кото-
рая в 83% случаев действует успешно. Но что собой представ-
ляет эта защита, он не знает. Иммунная система второстепенна 
и лишь помогает.

3. Раковые клетки в процессе лечения не могут «дать об-
ратного хода развития». В них произошли генные нарушения 
и их можно только уничтожить.

4. Из всех способов уничтожения результативны только два: 
не ядовитый и ядовитый. При этом современный медицинский 
подход (химиотерапия, лучевая терапия, хирургия), как сильно 
ослабляющие организм мероприятия крайне нежелательны.

5. Повышенная подача в организм кислорода и углеводов 
ведет лишь … к быстрому росту раковых клеток. Ибо все это 
обилие используют раковые клетки для  своего роста. При-
мерно то же самое можно сказать о других стимуляторах и 
пищевых добавках – их в полной мере используют раковые 
клетки для своего роста.

6.  Раковые клетки ничем не  отличаются  от нормальных 
клеток организма, кроме одного фактора – у них очень вы-
сокий уровень обмена  веществ. Другими  словами,  раковые 
клетки очень прожорливы. И вот здесь следует гениальный ход 
– если «накормить» организм человека специальным (далеко 
не любым!) клеточным ядом в очень малой дозе, что будет? 
Прожорливые, раковые клетки съедят его намного больше, чем 
нормальные, здоровые и отравятся. Они погибнут!

7. Исходя из выше указанного, остается сделать две вещи: 
подобрать нужные яды и их дозировку. Наука испробовала 
против раковых клеток более 300 тысяч веществ! Особо сле-
дует выделить группу антимитотических (от анти – «против», 
митоз – «деление») веществ.   этим веществам относятся рас-
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тительные яды – алкалоиды (содержат азот и отличаются силь-
ным физиологическим действием). Отравляющее действие 
алкалоидов  на  организм  человека  различно. Оказывается, 
для целей излечения рака лучше всего применять алкалоиды 
никотиноподобного  действия. Указанные  яды содержатся  в 
ниже  следующих растениях. Одновременно приведем и их 
смертельную разовую дозу при приеме внутрь. Сокращенно 
СД – смертельная доза.

Аконитин – алкалоид растения аконит (борец), СД = 4 мг.
Вератрин – алкалоид корневищ растения чемерица белая 

(не путать с чемерицей черной, морозником), СД = 20 мг.
 олхицин и колхамин – алкалоиды из клубнелуковиц рас-

тений безвременник великолепный и безвременник осенний, 
СД = 40 мг.

Никотин – алкалоид растения табак, СД = 50 мг.
 ониин – алкалоид растения болиголова пятнистого, СД = 

150 мг. 
Все эти растения используются в народной медицине для 

лечения рака.
Несколько подробнее опишем действие никотина на орга-

низм человека. Никотин (С10Н14N2) – маслянистая бесцветная 
прозрачная жидкость жгучего  вкуса;  хорошо растворима  в 
воде, на воздухе легко окисляется, окрашиваясь в коричневый 
цвет.

Никотин возбуждает дыхание и повышает кровяное дав-
ление. В малых дозах  увеличивает  выделение  адреналина, 
возбуждает  центральную нервную  систему. По некоторым 
данным он увеличивает выделение гормонов задней доли ги-
пофиза. Повышает моторику кишечника. Все выше описанные 
явления наблюдаются при применении малых доз никотина. 
При отравлении смерть наступает от паралича центра дыха-
ния. Принятый внутрь никотин выводиться с мочой в первые 
10-15 часов.

8. Из указанных растений лекарство приготовляется путем 
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настаивания на водке или 70% спирте. Схема классическая 
– 1 часть растительного сырья на 9-10 частей водки/спирта. 
Принимается  в  виде  капель на  100  грамм воды комнатной 
температуры. Запомните: 40 капель составляют 1 мл.

Для того, чтобы избежать передозировок, Жолондз реко-
мендует воспользоваться коэффициентом ядовитости и с его 
учетом строить схемы лечения. В качестве основы он реко-
мендует взять многократно проверенную методику Тищенко. 
СД  (смертельная доза)  болиголова = 150 мг  (для простоты 
вычислений округлим до 160 мг.) Если принять ядовитость 
болиголова за 1 (единицу), то можно легко вычислить коэф-
фициент ядовитости остальных растений. Для этого 160 надо 
разделить на 4 – для борца, на 20 – для чемерицы белой, на 40 
– для безвременника, на 50 – для табака. В итоге, мы узнаем, 
что: аконит в 40 раз ядовитее болиголова, чемерица белая в 8 
раз, безвременник в 4 раза, никотин в 3 раза. 

Если человек желает лечиться другим растительным ядом, 
придерживаясь методике Шевченко,  то  он  должен  сделать 
следующую корректировку:

Для Борца. Если максимальная доза для болиголова равна 
40 каплям, а борец в 40 раз ядовитее болиголова, то разделив 
40 (максимальное число капель для болиголова) на 40 (коэф-
фициент ядовитости борца) получаем 1 каплю. То есть мак-
симальная разовая доза приема борца составляе всего лишь 
одну каплю на 100 грамм воды. 

Теперь определим общее количество капель настойки бор-
ца, необходимое для лечебного цикла в 80 дней. Для болиголо-
ва это составляет 1600 капель. Делим их на 40 (коэффициент 
ядовитости борца) и получаем 40 капель! Получается полкапли 
на каждый день.

Аналогично вычисляем максимальную разовую и общую 
дозу капель. После чего приступаем к лечению.

Сергей Иванович Цветков, врач-терапевт из Новосибирска, 
уже много лет занимается лечением онкологических больных 
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с помощью ядовитых растений. В итоге, у него возник свой 
взгляд на лечение и дозировку. Приведем и его высказывания, 
которые говорят о более индивидуальном подходе. 

В первую очередь он рекомендует правильно приготавли-
вать настойки с использованием свежело сырья и в больших 
дозах. Настаивать сырье на 70% спирте. Например, для при-
готовления вытяжки из болиголова заполнять 2/3, а лучше 3/4 
ее объема незрелыми семенами. Спиртом заливать прямо в 
поле. Через неделю настойка готова.

Исходя из своего опыта, Цветков утверждает, что традици-
онная схема «горкой» по Тищенко, эффективна только для ле-
чения доброкачественных опухолей. Только большие дозы (до 
240 капель болиголова) быстро и эффективно оказывают воз-
действие на раковую опухоль (снимаются боли, уменьшаются 
лимфатические узлы, разрушается сама опухоль). Дозировку 
он рекомендует увеличивать плавно, но в несколько больших 
дозах. Для болиголова начинать с 3 капель и увеличивать с 
каждым последующим днем на 3 капли (3, 6, 9, 12, 15 и так 
далее). В итоге, больной быстро доходит до первых признаков 
отравления (тошнота, рвота, головная боль, понос). Практика 
показывает, что это может случиться у одних на 60 каплях, 
а другие доходят до 260.  ак только это произошло, больной 
должен снизить принимаемую дозу на 3-5 капель и так пить не 
снижая, как можно дольше. Цветков говорит, что чем дольше 
больной сможет пить такую дозу яда, тем сильнее будет воз-
действие на опухоль. «… постоянно балансировать на грани 
отравления, стараясь не делать перерывов».

 ак врач он рекомендует делать общие анализы крови и по 
ним следить, чтобы количество лейкоцитов не упало до 3,5Ó109, 
а количество тромбоцитов не уменьшилось до 150Ó109. 

Если человек по  той или иной причине пропустил при-
знаки начавшегося  отравления,  то  он  рекомендует  сделать 
промывание кишечника и принять другие меры. Прекратить 
прием болиголова на 3 дня. После снизить дозу на 5-7 капель 
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и пить дальше. Через неделю сделать общий анализ крови и 
при необходимости скорректировать лечение. 

Лично я склоняюсь к рекомендациям Цветкова в дозировке. 
Она  больше  соответствует  индивидуальным особенностям 
– ведь каждый больной очень индивидуален, а значит и до-
зировка должна быть у каждого своя.

8. Все опухоли, под конец лечения приобретают устойчи-
вость к ядам, которые были смертельны для них в начале. В 
связи с этим прав М. Жолондз, рекомендующий после про-
хождения полного курса лечения одним видом растительного 
яда, заменить его на другой, а если это потребуется, то и на 
третий. И дело не в том, что надо применять более сильное по 
ядовитости растения, а просто сменить яд, не дать раковым 
клеткам к нему привыкнуть. 

Например, поступить следующим образом: пролечились бо-
лиголовом с дозировкой по Цветкову (то есть индивидуальной, 
на грани отравления), отдохнули недельки две и пролечились 
настойкой  табака  (на  грани отравления). Если потребуется, 
то следующее лечение с настойкой борца (и опять на грани 
отравления).

Настойка  табака для лечения онкологии. Марк Жолондз 
предложил использовать алкалоид никотин против онкологии. 
Содержится он в табаке (больше всего в папиросах «Беломор-
канал») и в три раза ядовитее болиголова. В соответствии с 
этим подбирается и соответствующая методика его получения 
и применения. 

Получение. Весь табак из пачки папирос «Беломорканал» 
высыпают в баночку емкостью в 200 мл и доверху заливают 
водкой (спиртом). Плотно закрывают. Настаивают две недели 
в темном месте (можно холодильнике) при ежедневном встря-
хивании. Процеживают через марлю и получают от 100 дол 
150 мл табачной настойки коричневато-зеленоватого цвета. 

Применение. Один цикл лечения состоит из трех курсов 
по 78 дней каждый (около 8 месяцев). Принимают ежедневно, 
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утром натощак, за час до еды.  апают в 100 грамм воды ком-
натной температуры.

Дозировка. Ее осуществляют горкой по методу Тищенко. 
Первые 3 дня принимают по 1 капле на 100 грамм воды, сле-
дующие 3 дня по две капли. Так доходят до 13 капель, которые 
применяют 6 дней подряд. Далее, дозировку снижают, как и 
увеличивали – по 1 капле каждые три дня.

Важное дополнение. Все указанные яды, для лучшего и 
скорого всасывания можно вводить посредством микроклизм 
через прямую кишку.

  ядовитым методам лечения онкологии относиться лечение 
морозником. Морозник прекрасно чистит кровь и делает ряд 
других полезных дел  в  организме. Я думаю, что им лучше 
всего лечиться при доброкачественной онкологии, чтобы не 
травить организм сильными ядами. Либо после того, как лече-
ние сильными ядами окончено в целях профилактики пройти 
годовой  курс. Он поможет  очистить  организм от  прежних 
ядов и дополнительно восстановит и нормализует организм. 
Почитайте ниже следующую информацию и решите, стоит ли 
его применять и как. Лично я в данное время прохожу профи-
лактический годовой курс (пью 3-й месяц, вечером горчичную 
ложечку с медом) и очень доволен. Он классно уничтожает 
патогенных микробов, грибков (герпес), стимулирует желче-
отделение, оздоравливает предстательную железу – это все я 
ощутил на самом себе. 

Морозник, зимовник (Helleborus) — род мно голетних тра-
вянистых растений семейства лютиковых (Ranunculaceae). На 
территории России произра стает несколько видов морозника. 
В юго-западной части — мо розник красноватый, на   авказе 
— мороз ник  кавказский, морозник  крапчатый и морозник 
абхазский. 

Все части растения ядовиты. 
Заготовляют корни и корневища морозника осенью, в них 

содержатся  сильнодействующие на  сердце  гликозиды.   На-
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личием  растительных  ядов  –  алкалоидов,  объясняется  его 
ядовитость. И это же указывает на то, что его можно применять 
при онкологии наряду  с  болиголовом пятнистым,  табаком, 
аконитом и другими подобными им. Сразу же упомяну, чем 
сильнее запах от морозника – тем лучше его фитонцидные, а 
значит противоопухолевые свойства.

Говоря о свойствах и способах применения морозника, об-
ратимся к древним источникам.

У мороз ника тонкие черные корешки, выходящие из одного 
корневи ща, подобно головке лука, и употребляются только эти 
корешки. Растет он в сухих местах. 

В виду того, что морозник ядовит и выделяет вредные для 
человека испарения, люди, которые его собирают, чтобы убе-
речься от его вредного действия (запах его вызывает тяжесть 
в голове), должны перед его сбором покушать чеснок и вы-
пить вина. 

Лучший морозник  средний: не молодой и не  старый, не 
жирный и не тощий. Он пепельного цвета, легко ломается, не 
слишком плотный, и внутри его находится нечто вроде пау-
тины; он острый на вкус и щиплет язык. 

Свойства его горячее, сухое в третьей степени (ярко вы-
раженное). 

Действия, свойства и применение по древним источникам.
Морозник рассасывает, разрежает и сильно очищает, так 

что даже съедает омертвевшее мясо, если смазать в смеси с 
уксусом омертвев шее и сгнившее мясо в ране. 

Растворяет черную желчь и слизь. Поэтому он полезен при 
разлитии черной желчи и преобладании ее, и выводит ее из 
всего тела без неприятных ощущений (вот та чернота, мазута, 
которую мы видим при очищении печени). Он также выводит 
желтую желчь и слизь и выводит всякий изли шек, примеши-
вающийся к крови из отдаленнейших частей тела и из кожи. 
По этой причине он может вылечить витилиго (нормализуя 
функцию печени, крови и кожи).  
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Одно из удивительных свойств морозника состоит в том, 
что он изменяет натуру в теле и делает ее обновленной, юно-
шеской. 

Обладает послабляющими свойствами. Помогает при па-
дучей, меланхолии, слабоумии, застарелой мигрени. 

Убивает вшей (вот оно ядовитое действие его фитонцидов, 
которое можно применять против микропаразитов обитающих 
в крови). В древности его окунали в воду и ею опрыскивали 
помещения.

Древние лекари утверждают, что он излечивает проказу и 
лишай – которые, как нам теперь известно, вызваны микро-
паразитами обитающими в крови. 

При затверделых свищах морозник открывает затвердения. 
Из него изготовляют подобие фитиля, который вкладывают в 
свищ и оставляют там на несколько дней.  огда фитиль выни-
мают, оказывается, что мо розник оторвал затвердение своей 
обжигающей силой. 

Морозник помогает от паралича и от болей в суставах. Обо-
стряет зрение и укрепляет его, если ввести в глаз. 

Если отварить морозник в уксусе и пускать его каплями в 
ухо, он успокаивает шум в ушах, а если полоскать им рот с 
уксусом, это прекращает зубную боль. Если капать отваром 
его в  слабо слышащее ухо,  это укрепляет слух и помогает от 
наваждения, от хронической мигрени, от падучей, от меланхо-
лии и от всех заболеваний головы.

Морозник очень полезен при опухолях в кишках и мочевом 
пузыре и гонит месячные и мочу.

Он подходит для мужчин и мужеподобных женщин, а так-
же для силачей и юношей с телом, обильным со ками и более 
полнокровным, но не подходит для людей, пухлых и рыхлых. 
Это очень важное замечание, которое указывает, что лица ху-
дощавые, также должны осторожно его принимать. Его дают 
пить:  «...в  соответствии  с  различием натур  у  людей  врачу 
надлежит иметь это в виду и применять морозник сообразно 
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возрасту больного, его привычкам, времени года, состоянию 
его в данную минуту, и причине, требующей применения этого 
лекарства».

 Морозник лучше принимать в месяце апреле, а затем — в 
октябре и ноябре, но только перед этим следует три дня из-
бегать  грубой пищи и  густых напитков и предаваться  раз-
влечениям и увеселениям. Больной должен после  вечерней 
молитвы два или три раза вызывать у себя рвоту и затем при-
нимать морозник.

Хорошим способом его употребления считается следую-
щий: взять маленькие черешки, растущие у корня, смочить их 
немного водой, снять с них кожуру, высушить в тени и употре-
блять, растерев и просеяв. На один раз дают пить от 1,5 до 3-х 
грамм. Лучше же всего давать их пить с семенами сель дерея 
и моркови. В некоторых случаях дают пить до 4,25 грамма.

Гово рят,  что  он  вреден для почек и  вызывает  удушье.  6 
грамм его вызывают судороги. Его вредное действие устра-
няют алтей, трагакант, петрушка и чабер.

Действия,  свойства  и  применение  по  современным ис-
точникам.

МОРОЗНИʂ (ПАХУЧИЙ) ʂАВʂАЗСʂИЙ (лекарственный).
Лечебные свойства.
Нормализует обмен веществ (из-за того, что в первую оче-

редь нормализует функцию печени) и является прекрасным 
средством  для  похудения. Обладает мочегонным и  слаби-
тельным действием - очищает кишечник, выводит песок из 
мочевыводящих путей.

- Способствует очистке организма от шлаков,  токсинов, 
радиоактивных элементов, тяжелых металлов.

- Обладает выраженным желчегонным действием. 
- Улучшает работу сердца, предотвращает развитие сосу-

дистых нарушений и хронической недостаточности, инсульте.
- Выраженное противоопухолевое действие (миомы, фибро-

мы, мастопатии, полипы, рак молочных желез, хронический 
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простатит, аденома предстательной железы)
- Сильное средство при заболевании суставов, остеохон-

дрозах позвоночника.
- Ярко выраженное влияние на нервную систему - применя-

ется для лечения неврозов, бессонницы, эпилепсии, псориазе.
- Повышает защитные функции всего организма, т.е. предо-

храняет от всех болезней.
Рекомендуемый курс лечения 12 месяцев.  Замечено,  что 

за первые 4-6 месяцев происходит первичное очищение орга-
низма. Последующие 6 месяцев продолжение курса лечения 
морозником,  организм избавляется  от  хронических  заболе-
ваний,  которые «наживались» предыдущими  годами жизни 
«самотеком».

Способы применения.
1. Начальная доза 50 миллиграмм или четверть горчичной 

ложки (на кончике ножа) порошка морозника, на ночь, залить 
50 граммами любой кипяченой воды (комнатной температуры). 
При необходимости дозу увеличить через 15 дней до 150 мг 
(1/2 горчичной ложки) и держаться этой дозировки. 

Перед употреблением взболтать (размешать), чтобы осадок 
попал в организм. Принимать один раз в сутки: утром, натощак, 
за 1 час до еды. 

 урс лечения – 6 - 12 месяцев. 
Рекомендуется при лечении онкологии.
2. «Сухой прием». 50 мг. порошка Морозника положить в 

рот, запить теплой водой утром натощак за 1-2 часа до еды 1 
раз в день.

 урс лечения от 1 до 6 или 12 месяцев. Срок лечения зависит 
от того, что человек желает получить: похудеть, очиститься, 
улучшить работу печени, сердца и т. п. Этот способ рекомен-
дуется в большинстве случаев.

В качестве профилактики, прием Морозника лучше прово-
дить в виде месячных курсов весной и осенью. 

3. 50 мг. порошка Морозника размешать с четвертью чай-
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ной ложки меда. Съесть перед сном в 22-23 часа. Утром, в 7-8 
часов - будет самостоятельный стул.

Данный способ позволяет нормализовать функцию нервной 
системы,  способствует нормализации  стула,  очищению мо-
чевыводящих путей от песка, нормализует функцию печени, 
очищает кровь и лечит кожные заболевания.

 урс лечения от 1 до 6 и более месяцев. 
Вы можете выбрать любой из этих способов, удобный Вам. 

Морозник можно принимать вместе с другими травами.
Рекомендую опробовать и древние рецепты применения 

морозника. Но надеясь на морозник не забывайте о правильном 
питании, движении, мышлении и т. п.

Заключение. Я описал только самое основное в лечении 
ядами. Методик их применения очень много. Но главное по-
нять, в чем заключается их суть.

5. Паразитарная причина рака и методики ее лече-
ния.   аждый человек  в жизни  едет  своим путем,  получает 
какой-то опыт и убеждается в его правоте. Нечто подобное 
происходит и с людьми изучавшими и лечившими (себя или 
других) от рака. В данном разделе речь пойдет о трех жен-
щинах,  которые на  основании  своего  опыта,  исследований 
утверждают о том, что рак возникает от паразитов и грязи в 
организме.

Хель ди  ларк – американка. С помощью своего сына, спе-
циалиста по  электронике,  она изобрела прибор  (1990  год), 
который позволяет определять излучаемые частоты различных 
веществ и биологических объектов. Этот метод похож на то, 
как  здоровый организм «поет»  свою мелодию. Если  в  нем 
имеется шлаки (кстати, после химиотерапии, они выводятся 
из организма в течение 1,5 года), то их частоты вносят свои 
звуки в эту мелодию. Если имеются паразиты, то каждый из 
них в мелодию организма добавляет свою «песню». 
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 ларк проведя огромную работу, выяснила частоты парази-
тов, шлаков, нормального и больного онкологией и другими 
болезнями организма. В итоге ее огромного статистического 
материала выяснилась, что организм хронически больных лю-
дей отягощен шлаками и паразитами. Особенно это касалось 
онкологически больных людей. 

Причины рака и механизм возникновения. Возникновение 
рака она объясняет следующим образом: сначала организм за-
шлаковывается. В органах и тканях создается ненормальная 
среда, которая привлекает к себе паразитов. В зависимости 
от того, какие шлаки и где отлаживаются, там и поселяется 
соответствующий вид паразитов. Деятельность паразитов, вы-
деляемые ими вредные вещества ведут к тому, что возникает 
онкология. 

Согласно ее исследованиям, все виды раков (в том числе 
лейкемия, рак грудной железы и прочее) вызываются листо-
видной кишечной трематодой (маленьким глистом), носящей 
название Fasciolopsis  buski.   Этот паразит  обычно живет  в 
кишечнике вызывая нарушения типа колита, острых коликов 
в кишечнике. Но если он внедряется в почки, печень, матку, 
предстательную железу, то может возникнуть рак. Это проис-
ходит в основном с теми людьми, в теле которых накопился 
… пропиловый спирт. 

Основным источником заражения кишечными трематодами 
являтся непроваренное мясо и необработанные термически 
молочные продукты. После  того,  как человек  заразился,  он 
может передавать паразитов другим людям через кровь, слюну, 
семя, грудное молоко.

В целом механизм возникновения онкологии  ларк объяс-
няет так: человек заражается яйцами листовидной трематоды. 
Они очень маленькие. Из них возникают личинки, которые 
попадают в кровь. И эти личинки начинают откладывать яйца – 
миллионы яиц в организме человека. Если печень и иммунная 
система слабы и не могут убить паразитов в крови. А органы: 
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легкие, печень, матка предстательная железа и другие, напол-
нены шлаками, токсинами.  От курения, тяжелых металлов из 
пищи, воды, химических удобрений из пищи. Яйца из личинок 
(их называют «радиями») могут крепиться в них. Возможно, 
пропиловый спирт растворяет оболочку яиц и паразит начинает 
расти прямо в ткани, где было яйцо. Во время своего роста, 
паразит выделяет фактор роста (ортофосфотирозин), который 
помогает им воспроизводиться. Этот фактор роста действует на 
окружающие клетки и побуждает их к безудержному делению, 
вместе с паразитами.

 ларк заостряет внимание на том, что для возникновения 
рака нужны две причины – наличие указанного паразита и 
пропилового спирта.

Лечение.  ларк, на основании своих исследований сообща-
ет, что если освободить организм от указанных паразитов, то 
фактор рост, стимулирующий клетки к делению, исчезает за 
24 часа! Рост рака остановлен! Надо лишь восстановить по-
врежденные органы и – живите дальше.

В итоге, рекомендации доктора  ларк сводятся к трем ме-
роприятиям:

1. Убить паразитов на всех стадиях развития – взрослой, 
личинок, яиц и ряда промежуточных.

2. Прекратить поступление пропилового спирте в организм 
человека.

3. Очистить организм от шлаков, токсинов и иных веществ.
В виду того, что в организме одного человека могут одно-

временно жить до 70 видов паразитов,  ларк нашла три вида 
противопаразитарных трав, которые уничтожают 100 видов па-
разитов на всех стадиях развития! Применять их надо вместе. 

Вот эти растения. Черный грецкий орех (плод) – избавляет 
организм человека от взрослых форм более 100 видов парази-
тов! Теперь нам становится понятным, почему он присутствует 
во многих противораковых рецептах. Гвоздика свежемолотая 
– убивает личинки и яйца паразитов. Она действует за счет 
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 Рис. Fasciolopsis buski.

Глисты внедряясь в какую-либо ткань человеческого ор-
ганизма и размножаясь в ней могут вызывать специфические 
опухоли.  огда эти опухоли вскрывают, они оказываются на-
биты глистами. На рис. 1 – вскрытая опухоль с клубком гли-
стов. На рис. 2 – глисты внедрились в стенку прямой кишки 
и образовали опухоли.
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своих выраженных жгучих свойств – выжигает все чужеродное 
в организме. Полынь горькая – известное противопаразитар-
ное средство, очень широкого круга действия. Указанные три 
травы носят название «тройчатки».

Чтобы не происходило повторного заражения паразитами, 
надо избавиться от домашних животных. Особенно это каса-
ется онкологических больных. Это обязательная к исполнению 
рекомендация.

Теперь  поговорим  о  том,  как  приготовить  компоненты 
«тройчатки» самостоятельно.

На стой ка черного грец кого оре ха де ла ет ся так: 15 штук 
зеленых  грец ких  оре хов молочно-восковой  спелости  (они 
зеленые  и мягкие),  мел ко  по ре зать,  за лить  0,5  лит ра  50% 
пищевого спир та. Плотно закрыть капроновой крышкой. На-
сто ять в течение 2-х дней.  ритерий готовности настойки ее 
цвет – лучший, когда она имеет зеленовато-коричневый цвет. 
Процедить.

Для того, чтобы настойка хорошо сохранялась и не теряла 
силы рекомендуют добавлять 1/4 чайной ложки качественного 
витамина С на один литр. Чтобы получить настойку, годную к 
употреблению, ее надо разбавить равным количеством чистой 
воды.

Я думаю, что если ее сделать не на спирте, а на водке – то 
разбавлять не надо.   тому же она и так хорошо будет сохра-
няться без всяких добавок.

Возможные заменители. Очень хорошим заменителем на-
стойки зеленых грецких орехов является настойка из сухих 
перегородок грецких орехов. Делаете ее на водке.   ритерии 
компонентов разные,  но  вы должны получить  готовую на-
стойку зеленовато-коричневого цвета. Она скорее всего будет 
долее коричневой. Такую и принимайте. 

Если нет грецких орехов, берете настойку Люголя (йод на 
глицерине), она продается в аптеке, капаете 5-10 капель на 50 
грамм воды и принимаете. 

По лынь горькая ве ли ко леп но очи ща ет ор га низм че ло ве ка 
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от па ра зи тов, на чи ная от мик ро ор га низ мов и кон чая круп ны-
ми гли ста ми.

По лынь  ис поль зу ют  толь ко  со зрев шую. Ее  лис точ ки  и 
пло ды вы су ши ва ют и из мель ча ют. При ни ма ют в су хом ви де, 
как по ро шок,  за пи вая обыч ной во дой. До за на  один при ем 
200—300 мг (1/2 ч. лож ки).

Лучше всего, если вы найдете полынь в зернах. Она более 
эффективная.

Гвоз ди ка в семенах. Это обыч ные се ме на, ко то рые про-
да ют для ку ли на рии. Их на до из мель чить и в та ким ви де при-
ни мать.

До за на один при ем — 500 мг. Это при мер но с го ро ши ну.
При ни ма ют гвоз ди ку по на рас таю щей. Пер вый день — од-

на до за. Вто рой — две. С 3-го по 10-й день при ни мать три раза в 
день. При ни ма ют по ро шок гвоз ди ки до еды. Да лее при ни ма ют 
весь год раз в не де лю сра зу три до зы в ка че ст ве про фи лак ти ки.

Для удобства приема порошка полыни и гвоздики, можно 
делать капсулы из хлебного мякиша, помещая внутрь порошок. 
Далее  эту  капсулу просто  глотаете. Это  особенно  касается 
детей и чувствительных к горечи людей.

Противопаразитарное лечение травами, как его рекомендует 
доктор  ларк.

1. На стой ка чер но го грец ко го оре ха (принимается 1 раз 
в день).

1-й день: при ми те 1 ка п лю.  ап ни те в 1/2 ста ка на во ды (это 
будет примерно 100 мл). Же ла тель но при ни мать на пус той 
же лу док, на при мер пе ред  едой. Эту на стой ку    ларк  со ве ту-
ет вы пи вать-со сать в те че ние 15 ми нут, чтобы обеззаразить 
ротовую полость.

2-й день: при ми те 2 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
3-й день: при ми те 3 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
4-й день: при ми те 4 ка п ли в 1/2—1 ста ка не во ды.
5-й день: при ми те 5 ка пель в 1/2—1 ста ка не во ды.
6-й день: при ми те 2 ч. лож ки од но вре мен но в 1  ста ка не 
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воды.
7-й день. Теперь будете принимать 1 раз в неделю по 2 ч. 

ложки утром натощак.
По сле то го как на ли ли на стой ку в во ду, по до ж ди те 15 ми-

нут. Та кая до зи ров ка уби ва ет все ста дии раз ви тия па ра зи тов 
в ор га низ ме, вклю чая со дер жи мое ки шеч ни ка и дру гие труд-
но дос туп ные мес та.

Не на ли вай те на стой ку чер но го оре ха в го ря чую во ду! Это 
раз ру ша ет  ее про ти во па ра зи тар ную си лу. На стой ку ни чем 
не за пи вать, это све дет весь эф фект к ну лю. Ес ли ваш вес 
пре вы ша ет 70 кг, при ни май те по 2,5 ч. лож ки. Ес ли бо лее 100 
кг — то 3 ч. лож ки.

В ка че ст ве про фи лак ти ки от па ра зи тов при ни мать 2 ч. лож-
ки на стой ки на 50 г во ды раз в не де лю.  ак ле чеб ное сред ст во 
при ни ма ет ся эта же до за, но толь ко два раза в день в те че ние 
5 дней. Даль ше при ни мать по 2 чай ные лож ки раз в день в 
те че ние го да.

Важ но. Чле ны се мьи и дру зья долж ны при ни мать по 2 ч. 
лож ки ка ж дую не де лю, что бы по втор но не за ра жать вас. Они 
мо гут быть но си те ля ми па ра зи тов в ки шеч ни ке, не про яв ляя 
ка ких-ли бо сим пто мов. Осо бен но это ка са ет ся онкологически 
 боль ных лю дей.

2. При ем по лы ни в по рош ке (принимается 1 раз в день).
1-й день: при ми те 1/5 ч. ложки пе ред едой (с во дой).
2-й день: при ми те 1/4 ч. лож ки пе ред едой (с во дой).
3-й день: при ми те 1/3 ч. лож ки пе ред едой.
4-й день: при ми те 1/2 ч. лож ки перед едой.
5-й день: примите 2/3 ч. ложки перед едой.
6-й день: примите 1 ч. ложки перед едой.
7-й день: примите 1 ч. л. + 1/3 ч. ложки перед едой.
8–12 дни: примите 1/3 ст. ложки перед едой.
13–16 дни: принимаете 1/2 ст. ложки перед едой.
17-й день: принимаете 1 раз в неделю по 1/2 ст. ложки.
Про дол жай те уве ли чи вать до зу до 14-го дня, ко гда вы смо-
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же те при ни мать по 1/2 ст. лож ки. Вы мо же те не при ни мать 
всю до зу од но вре мен но, мо же те при ни мать ее в 2—3 прие ма 
пе ред едой (в виде горошин в хлебном мякише).

В те че ние 6 дней при ни май те по 1/2 ст. лож ки, за тем при-
ни май те по 1/2 ст. лож ки один раз в не де лю.

Хель ди  ларк ре ко мен ду ет еже не дель ную до зу по лы ни —
по ло ви ну  сто ло вой лож ки на при ем. Но  следует учитывать 
индивидуальную конституцию человека.   Со ве тую изу чить 
свой ор га низм, его ре ак цию на трой чат ку и по доб рать свою 
ин ди ви ду аль ную до зу.

3. Гвоз ди ка в по рош ке (принимается 3 раза в день).
1-й день: при ни май те по 1/5 ч. лож ки 3 раза в день пе ред 

едой.
2-й день: при ни май те по 1/4 ч. лож ки 3 раза в день пе ред 

едой.
Дни 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-й: при ни май те по 1/3 ч. лож ки 

3 раза в день до еды.
По сле 10-го дня: при ни май те 1 ч. лож ку 1 раз в не де лю.
Таким образом, все три компонента «тройчатки» принима-

ются только раз утром. А молотая гвоздика принимается еще 
дважды перед едой. Поняли разницу. 

Пройдя указанный курс, вы переходите на поддерживающее 
лечение, которое ведете всю жизнь – принимая все компоненты 
«тройчатки» 1 раз в неделю, утром натощак. Настойку грец-
кого ореха – 2 ч. ложку. Полынь в порошке  – 1/2 - 1 ст. ложку. 
Гвоздику в порошке – 1 ч. ложку.)

Важ но по нять, что в на ча ле вы долж ны про ле чить ся ука-
зан ны ми тре мя ком по нен та ми от па ра зи тов, а да лее в це лях 
про фи лак ти ки  при ни мать  их  удар ные  до зы  раз  не де лю  в 
те че ние всей жиз ни. В слу чае на доб но сти недельный или 
двух недельный курс про ти во па ра зи тар но го ле че ния мож но 
по вто рить. Особенно  это  касается  тяжело  больных людей. 
Так надо будет поступать до выздоровления. Если все делать 
правильно, то выздоровление идет быстро и болезнь назад не 
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возвращается. В дру гих слу ча ях дей ст вуе те от сло жив ших ся 
об стоя тельств.

Для ка че ст вен но го из бав ле ния от па ра зи тов нуж но па рал-
лель но ле чить всех ос таль ных чле нов се мьи: ведь хла ми дии, 
на при мер, пе ре да ют ся при по це лу ях, гриб ки — при ру ко по-
жа ти ях, а яй ца гли стов — при по гла жи ва нии ко шек и со бак. 
По след них нуж но ле чить то же, ина че за ра же ние не из беж но! 
Хель ди  ларк во об ще со ве ту ет из ба вить ся от жи вот ных при 
на ли чии серь ез ной хро ни че ской бо лез ни, по ка все чле ны се-
мьи про хо дят курс ле че ния.

Во всех слу ча ях, ко гда по сле ле че ния лю ди по зво ля ли се бе 
на ру ше ние дие ты (не до ва рен ное мя со, ры ба, кон сер вы, по лу-
фаб ри ка ты),  сим пто мы  за бо ле ва ния и па ра зи ты по яв ля лись 
вновь. Же ла тель но  ис поль зо вать  про дук ты  рас ти тель но го 
про ис хо ж де ния — фрук ты, ово щи, оре хи, ка ши.

Ес ли у  вас нет  ка ко го-ли бо  ком по нен та  «тройчатки»,  то 
мож но на чи нать ле че ние от па ра зи тов и онкологии без не го. 
На при мер, лич но я на чал с прие ма по лы ни и гвоз ди ки.

 ак прекратить поступление в организм пропилового спир-
та? Это технический спирт, который широко распространен 
и применяется в быту. Вся «спиртовая» косметика построена 
на нем. Я ее перечислять не буду – сами хорошо знаете. При-
сутствует он во многих полуфабрикатах и ароматизаторах.

 ларк не рекомендует употреблять следующие продукты, 
в  которых может быть пропиловый  спирт:  бутылированная 
вода,  консервированные  соки,  зубные пасты,  газированные 
напитки, очищенный растворимый кофе, расфасованные чаи, 
белый сахар. 

 ларк установила, что когда в печени имеется пропиловый 
спирт,  одновременно присутствует  очень  вредное  вещество 
афлотоксин Б. Обычно он содержится в не свежих продуктах 
или в продуктах покрытых плесенью. По ее мнению, это веще-
ство препятствует расщеплению печенью пропилового спирта 
и он накапливается в ней. Она не рекомендует употреблять 
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следующие продукты, содержащие афлотоксин Б: пиво, орехи 
(имеются ввиду соленые орешки, лущенные, промышленно 
расфасованные,  пораженные плесенью),  хлеб пятидневной 
давности, перезрелые фрукты.  ак только эти продукты исче-
зали со стола больных у них наблюдалось резкое улучшение.

Для того, чтобы помочь печени избавиться от пропилового 
спирта рекомендуется употреблять повышенное количество 
естественного витамина С – крутые отвары шиповника, об-
лепиху и другие кислые фрукты и ягоды.

Очищение организма. Доктор  ларк очень большое внима-
ние уделяет уходу и лечению полости рта. Она категорически 
против  токсических  зубных пломб, особенно из  амальгамы 
(содержит ртуть) и вредных пластмасс. Далее, она рекомендует 
хорошо пролечить полость рта, особенно каверны оставшиеся 
послу удаления больного зуба. Чаще всего там имеются очаги 
скрытой инфекции, которые медленно разрушают здоровье. 
Она советует удалить все мертвые и инфицированные зубы – 
потенциальный источник интоксикации организма.

Что касается непосредственно очищения, то она рекомен-
дует использовать очищающие травы и с их помощью чистить 
толстый кишечник, почки и особенно печень. Я думаю, что 
все  это можно  эффективно решить  средствами и методами 
описанными в моих и других книгах, но все же приведу ре-
комендации  ларк.

Очищение кишечника. 
 ларк говорит, что существенным предписанием для выздо-

ровления от рака является не столько очищение кишечника, 
как нормализация в нем нужной микрофлоры. От «плохих» 
бактерии  в  кишечнике  возникают  боли  вздутия. Особенно 
вредны два вида: Salmonella и Shigella. Эти бактерии вредны 
и тем, что они могут переноситься во все слабые и травмиро-
ванные органы. Они присутствуют и в опухоли, задерживая 
ее сморщивание даже после того, как канцерогенные свойства 
опухоли ликвидированы.
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Чтобы избавиться от этих бактерий, надо соблюдать эле-
ментарные правила  гигиены: иметь чистыми руки и ногти. 
Мыть руки после туалета и перед едой.

 ларк обнаружила, что куркума очень хорошо помогает про-
тив бактерий Shigella и Е. coli. Она рекомендует принимать 
куркуму по две капсулы три раза в день. 

Хорошо подходит для этой цели и фенхель. Принимать по 
одной капсуле три раза в день.

Годиться и настойка черного грецкого ореха. Принимать 
по две чайные ложки на стакан воды. Пить через 15 минут.

Очищение почек.
Для этой цели  ларк рекомендует использовать следующие 

растения:
1.1/4 чашки сухих корней Hydrangea  root — корней гор-

тензии.
2. 1/4 чашки Eupatorium purpureum — пасконника пурпур-

ного.
3. 1/4 чашки алтейного корня.
4. 4 пучка петрушки.
5. Настойка золотого корня.
6. Имбирь в капсулах.
7. Медвежьи ушки в капсулах.
8. Овощной пищевой глицерин.
9.  онцентрат черной вишни.
10. Окись магнезии.
 орни растений измельчить и замочить в 2-х литрах чистой 

воды в не металлической посуде и закрыть крышкой. После 4 
часов замачивания довести до кипения и кипятить 20 минут. 
Выпить 50  грамм,  как  только немного остынет. Процедить 
через марлю оставшееся, разлить в посуду для замораживания 
и поста вить в холодильник. Промыть свежую петрушку, кипя-
тить в 1,5 литра воды в течение 3 минут. После достаточного 
остывания выпить 50 грамм. Оставшуюся часть охладить и 
половину заморо зить.

 аждое утро смешивайте вместе 50 грамм отвара корней 
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и 100 грамм отвара петрушки. Добавьте 20 капель настойки 
золотого  корня  и  1  чайную ложку  глицерина. Выпить  эту 
смесь за несколько приемов в течение дня. Храните смесь в 
прохладном месте. 

Указанная процедура по очистке почек длиться в тече ние 
6 недель. Только этот срок гарантирует хороший результат.

Дополнительно доктор  ларк рекомендует принимать:
 апсулы имбиря, по 1 капсуле три раза в день во время каж-

дого приема пищи. (Одна капсула примерно равна горчичной 
ложке без верха.)

 апсулы с медвежьими ушками по 1 капсуле во время за-
втрака и по 2 во время ужина.

Витамин В6 (250 мг) 1 раз в день. (Можно заменить про-
росшей пшеницей.)

Окись магнезии (300 мг) 1 раз в день.
Считается,  что  эти  дозы,  достаточные  для  растворения 

камней в почках. 
Если вы найдете не все указанные травы, все равно можно 

приступать  к  очищению. Просто  срок очищения  затянется. 
Указанная программа способствует рассасывания почечных 
камней в течение трех недель.

Витамин В6 и магнезия препятствуют образова нию новых 
камней только в том случае, если человек прекратить пить чай. 
Знайте – чай обладает вяжущими свойствами, что способствует 
сгущению и мешает нормальной работе сердца.  ларк советует 
перейти на травяные чаи. Не употреблять мясо, хлеб промыш-
ленного производства, газированные напитки. Советует пить 
не меньше 2 литров в день.

В целях профилактики,    ларк  советует  чистить почки 2 
раза в год. 

Очищение печени.
Очищать и укреплять печень  ларк рекомендует после кур-

са противопаразитарного лечения  с помощью «тройчатки», 
очищения  почек  и  ки шечника. Чистка  указанных  органов 
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необходима для того, что там могут скрываться паразиты и 
бактерии и постоянно инфицировать организм. 

Очищение печени и желчных протоков от старой желчи, 
сгустков и камней признается очень   полезной процедурой, 
которая поможет быстро восстановить здо ровье. Многочис-
ленная практика подтверждает это. 

 ларк указывает, что на принятую жирную пищу, желчный 
пузырь сокращается и освобождается от желчи в течение 20 
минут. Сокращению желчного пузыря  способствуют  также 
красный перец (кайеннский), имбирь и фруктовые кислоты. 
В связи с этим она советует сразу после чистки печени при-
нять свежий фруктовый сок (желательно кислого или кисло-
сладкого вкуса).

В связи с неправильным и неестественным питанием, почти 
у  всех людей,  включая детей, желчные протоки  заполнены 
сгущенной желчью и желчными камнями.  ларк считает, что у 
многих людей по этой причине развиваются аллергии. Но при 
сканировании или рентгено графическом исследовании ничего 
не видно, так как большинство камней не кальцинированы, а 
как парафин. 

Исследования показывают, что в центре каждого желчного 
камня находятся бактерии и мертвые паразиты.  огда размеры 
камней  увеличиваются,  они  сдавливают желчные протоки 
и  количество  выделяемой желчи  уменьшается. Желчь  за-
стаивается, чернеет и теряет свои бактерицидные свойства. 
Воскоподобные камни довольно пористы, и многие бактерии, 
цисты, вирусы и паразиты, проходящие через печень, оседают 
в камнях. Так образуются очаги инфекции, которые постоянно 
«снабжают» организм новыми поколениями паразитов.  лакр 
считает, что никакие язвы желудка или кишеч ные проблемы 
не уйдут без удаления этих камней из печени.

Подготовка к чистке печени.
Чтобы очистить печень от паразитов,    ларк рекомендует 

использовать 17,5%-ную перекись водорода. Она будет уби-
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вать все бактерии и вирусы, которые будут выделяться через 
желчные протоки. 

Принимать перекись водорода,  ларк рекомендует, по одной 
капле с любым напитком во время каждого приема пищи три 
раза в день. Главное, чтобы перекись водорода равномерно 
размешивалась с принятой пищей.  огда перекись действует 
на бактерий, может наблюдаться понос. Если вы чувствуете 
себя больным после этого, оставайтесь на этой дозе до тех 
пор, пока не будете чувствовать себя лучше.  ак только вы по-
чувствуете себя лучше, увеличьте дозу до 2 капель с каждым 
приемом пищи. Таким образом, увеличивайте каждый день 
на одну каплю и доведите до 10 капель. Оставайтесь на этой 
дозе до очистки печени.

Чистку печени  ларк рекомендует делась со следующими 
компонентами:

Сульфат магнезии 4-е столовые ложки.
Оливковое масло 100 грамм.
Свежий грейпфрут — один большой или два маленьких, 

чтобы у вас было около 75 грамм сока.
Настойка черного грецкого ореха — 10 капель.
Перекись водорода — 10 капель.
Орнитин — 4—8 таблеток, чтобы вы могли спать.
Пластиковую посуду с плотной крышкой, чтобы переме-

шивать в ней масло, сок, настойку грецкого ореха и перекись 
водорода.

Выберите такой день недели, чтобы в следу ющий день вы 
могли отдохнуть.

В день чистки печени ничего не делайте и не принимайте 
никакие лекарства и процедуры. Не ешьте жирного завтрака 
и обеда.  ларк советует поесть немножко пе ченой картошки и 
подсоленных овощей.

14.00 часов. Ничего не ешьте и не пейте после 2 часов. Раз-
мешайте 4 столовые ложки сульфата магнезии с 300 граммами 
воды и разлейте это на 4 порции. Держите это в холодильнике.
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16.00 часов. Выпейте одну порцию (75 грамм) суль фата маг-
незии, охлажденной. Можно прополоскать рот водой. Заранее 
держите наготове оливковое масло и грейпфрут в теплом месте.

18.00 часов. Выпейте еще порцию сульфата магнезии. 
19 часов 45 минут. Влейте 100  грамм оливкового масла 

в пластиковую посуду  с плотной крышкой и  выжмите  туда 
грейпфрут  (около 75  грамм). До бавьте  10  капель настойки 
грецкого ореха и 10 капель перекиси водорода. Закройте плотно 
крышкой и встряхивайте до тех пор, пока все хорошенько не 
перемешается. 

20.00 часов. Выпейте приготовленную смесь через пласти-
ковую соломинку и проглотите 4—8 капсул орнитина, чтобы 
вы могли спать спокойно ночью. Сразу же ложитесь спать. 

 ларк утверждает, что если этого не сделать (не лечь спать), 
то выход камней может задержаться. Чем раньше вы ляжете, 
тем от большего количества камней вы избавитесь. Сульфат 
магнезии раскрывает все желчные протоки.

Утро на следующий день. Перед тем как встать, выпейте 
третью пор цию сульфата магнезии. Если вы чувствуете позывы 
к опорожнению кишечника, потерпите до того, как вы выпьете 
сульфат магнезии. После этого можете опорожнить кишечник. 
Должно сильно прослабить – это говорит об успешной чистке 
печени. После этого мо жно лечь отдохнуть. 

 ларк не советует выпивать третью порцию сульфата маг-
незии раньше 6.00 утра.

Через два часа вы можете принять пи щу. Начните со све-
жего фрукто вого сока. Полчаса спустя, можете поесть фрукты 
сладкого или кисло-сладкого вкуса. Еще через час, вы можете 
кушать любую обычную пишу.   ларк рекомендует овощной 
суп, кото рый хорошо восстанавливает организм.

Хорошая чистка печени получается тогда, когда человека 
сильно прослабит. В жидком содержимом вышедшем при этом 
можно обнаружить камушки зеленого цвета. Они из желчного 
пузыря.  ларк считает, что для хорошего очищения печени не-
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обходимо, чтобы выделилось 2000 камней! (Со своего опыта 
я  скажу,  что  это  очень  сильное  очищение.) Тогда  пройдут 
аллергия, боли в суставах и многие другие болезни и недо-
могания. Для  скорейшего очищения печени,  чистку можно  
повторить через две недели. При недомогании, а тем более 
болезни, чистить печень не рекомендуется.

После очищения кишечника, почек и печени для скорей-
шего восстановле ния организма  ларк рекомендует принимать 
следующее препараты:

Витамин С до 10 г ежедневно. Это необходимо для того, 
чтобы быстрее обезвреживать токсины и грибки, для усиления 
иммунной системы.

Мои комментарии  следующие:  высококачественного  ви-
тамина С большинсвта из вас не найдет. Передозировка его 
весьма вредна. Советую пить крутой отвар шиповника, либо 
свежие овощные,  ягодные и фруктовые  соки. Это намного 
полезнее и безопаснее.

Селен — по крайней мере 400 мг в день. Это важный микро-
элемент для защиты клеток и иммунной системы. 

Цинк — 100 мг  в  день. Это  важный микроэлемент  для 
улучшения ферментного обмена и иммунной системы.

Указанные микроэлементы  содержаться  в  яйцах,  птице, 
твердых сырах, бобовых культурах, цельных крупах, орехах 
и семенах. Лучше всего их получать из орехов и семян, упо-
требляя их в сыром виде.

Бромелаин — это особый фермент содержащийся в анана-
сах.  ларк его настоятельно рекомендует по той причине, что с 
его помощью разрушаются фиброзные стенки опухоли и благо-
даря этому иммунная система может атаковать раковые клетки.  

Подобный эффект наблюдается во время голода – рассасы-
ваются фиброзные образования, спайки и т. п.

Витамины А, витамины группы «В», Е. Указанные витами-
ны способствуют быс трому восстановлению организма. Хоро-
шо их применять при слабости после химиотерапии. Лучше 
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всего принимать их в естественном виде – пить морковный 
сок, кушать продукты из проросшей пшеницы.

Магнезия — повышает иммунную активность клеток. Маг-
ния много в твороге, сырах, овощах и зелени. Больше всего 
его в арбузах.

Пе рио ди че ское го ло да ние по 2—3, а луч ше 7—14 су ток, 
по зво ля ет очи щать ор га низм от раз но го ро да ток си нов и шла-
ков на кле точ ном уров не. Этим оно ли ша ет па ра зи тов ус ло вий 
су ще ст во ва ния и пре крас но до пол ня ет «трой чат ку». Имен но 
по это му я ре ко мен дую вам со че тать эти два ме то да.

Пример. Мужчина заболел раком горла в 1998 году. Лечение 
начали по Шевченко с помощью смесь водки и масла. Мужчи-
на стал хорошо есть, нормально чувствовать, хотя временами 
наблюдалось кровохарка нье, и говорил он только шепотом.

Неожиданно, после десяти месяцев лечения он стал стре-
мительно худеть. Исчез аппетит и сон.  Смесь масла с водкой 
не помогла. Решил изменить лечение – попробовать лечиться 
«тройчаткой». 

С его слов, с ним произошло чудо! Уже через неделю он 
нормально заговорил, к нему вернулся аппетит, стал прибав-
лять в весе.

Лечился он «тройчаткой» по методике доктора  ларк. Утром 
натощак принимал настойку чер ного ореха — 2 чайные ложки. 
Сразу же — гвоз дику в порошке (горчичная ложка без верха) 
и полынь в виде отвара. Отвар полыни готовил в термосе: две 
столовые ложки сухой травы на 0,5 литра кипят ка. Настаивал 
3 часа. Принимал 1/2 стакана.

В обед и перед ужином мужчина принимал только молотую 
гвоздику и отвар полыни в тех же дозах, что и утром. 

Справка. Черный (растет в  раснодарском и Ставропольском 
краях, Америке) и грецкий орех принадлежат к одному и тому 
же семейству и могут заменять друг друга. Указанные орехи 
можно настоять на керосине.

Пример. Женщине 49 лет. Миома матки в предраковом со-
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стоянии, бо лезнь 12-перстной кишки, пиелонефрит, головные 
боли. После первого курса лечения с помощью «тройчатки» 
(методика  как  у мужчины) полностью рассосалась миома, 
уменьшились головные боли. После второго курса, в сен тябре, 
седые  волосы приобрели  свой  есте ственный цвет,  норма-
лизовалась работа ки шечника. После третье го курса увели-
чилась работоспособность и произошло полной исцеление. 
Помолодела, с ее слов, на 10 лет.

Тамара Яковлевна Свищева потеряла от рака многих своих 
близких –  «третье поколение моих близких родственников 
погибает  от  этого недуга». По образованию она  химик,  но 
человек силен тем, что может сам себя образовать. Она по-
тратила огромное количество времени изучая литературу и 
раке и проводя собственные исследования, ставя и проверяя 
эксперименты. В итоге, она пришла к выводу о паразитарной 
природе рака. А возбудителем различных видов рака является 
трихомонада. Свою теорию она впервые сформулировала в 
1989 г., а затем зафикси рована в заявке на открытие Н -427 
«Свойство трихомонады «превращаться» в опухолевую клет-
ку» 19.06.90г. 

В  соответствии  с  теорией Свищевой,  опухолевая  клетка 
- это безжгутиковая форма па разитического одноклеточного 
паразита трихомо нады. А опухоль - это колония безжгутиковых 
трихомонад, перешедших на сидячий образ жизни. Образует-
ся опухоль путем почкования одноклеточных трихомонад в 
результате незавер шенного их размножения, когда дочерние 
клетки, не отделившись от материнских, дают начало но вым 
клеткам. 

Свищева так объясняет механизм заболевания раком. Три-
хомонады обитают у человека в ротовой полости, кишечнике 
и мочеполовой системе. Первичное инфицирование человека 
трихомонадами может произойти через слюну, сперму, пред-
меты обихода, насекомых, кровь и даже внутри утробно, если 



91

Малахов Г. П.

мать больна. Трихомонады тем или иным путем попавшие в 
организм, с кровью и лимфой разносятся по всему организму.

За многие тысячи лет своего существования, трихомонады 
научились эффективно защищаться от иммунитета. Так у них 
однородная с человеком белковая природа. Они способны ма-
скироваться, приклеивая на свою по верхность белки плазмы 
человека,  выделять  вещества  антиген-идентичных  тканям 
человека. А главное, они переходят из одной стадии существо-
вания в другую (цистоподобная, амебоподобная, взрослая), что 
позволяет им ловко укло няться от иммунитета. 

Во время своей жизнедеятельности, трихомонады интен-
сивно поглощают пита тельные вещества, пожирают красные 
кровяные клетки крови и лейкоциты,  выделяют в больших 
коли чествах молочную кислоту, перекиси, ферменты, «пло-
хой» холестерин и другие яды. Все это отравляет организм: 
приводит к развитию ма локровия, истощению, кислородному 
голоданию, нарушениям нервной системы, истощению имму-
нитета, разрушению кроветворных и лимфоидных тканей, и в 
целом, нарушает регулировку всех систем организма.

С возрастом агрессивность трихомонад возрастает. Боль-
шую роль в этом процессе играют различные причины. Стрес-
сы,  вирусная,  грибковая и другая инфекции,  радиационное 
облучение,  загрязнение  организма,  вредные привычки,  не-
правильное питание и малоподвижный образ жизни.

Свищева утверждает, что рак - это последняя стадия забо-
левания, вызываемого трихомонадой, то есть заключи тельный 
этап трихомоноза. По ее мнению, доброкаче ственная опухоль 
образуется  трихомонадой слабой патогенности размножаю-
щейся делением на две особи и при относительно сильном 
иммунитете организма. С течением времени доброкачествен-
ная опухоль переходит в  злокачественную и метастазирует. 
По ее теории,  злокачественная опухоль пред ставляет собой 
совокупность одноклеточных трихомонад. 

Лечение. По Свищевой противораковое лечение должно 
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состоять из четырех этапов. 
В первый  этап очищения  входит очищение от  токсинов, 

шлаков и паразитов. Цель этого этапа – избавление организма 
от первопричин рака.

Второй этап состоит в насыщении организма натуральными 
витаминами и минералами. Цель  этого  этапа  –  укрепление 
организма.

Третий этап состоит в «освобождении организма от возбу-
дителей неизлечимых болезней с помощью медикаментозных 
средств и с привлечением специалистов». Цель этого этапа я 
не понял, хотя бы по той причине, где взять подобных специ-
алистов, либо же вновь возвращение к медикам – онкологам? 

Четвертый этап состоит в иммуностимуляции организма 
с  целью  его  окончательного  оздоровления. Во  время  этого 
этапа, Свищева считает, должны медленно рассосаться ново-
образования. 

Лидия Васильевна    озьмина  утверждает,  что  онкологию 
в организме человека вызывает грибок. Она работает лабо-
рантом в больнице и исследует кровь больных. В результате 
исследований крови онкологических больных она установила 
наличие в их крови непонятных существ. Она долго искала, 
что это может быть, и оказалось, что это грибки. 

Мир вирусов,  грибков, микробов очень  сложен. Вся  эта 
зараза может размножаться самыми различными путями – от 
спор, до простого деления. 

Если имеются в крови споры грибков, то в результате их 
развития в организме человека может появиться … грибница. 

Главным виновником онкологии  озьмина считает гриба-
слизевика (который живет в гнилых пнях, разного рода пле-
сень). Пло довые тела слизевиков удивительно похожи на по-
липы в носоглотке и желудочно-кишечном тракте, папилломы 
на коже, плоско-клеточный рак и другие опухоли.

Очень распро страненный белый налет на языке у людей 
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Рис. Трихомонада. 1 – жгутиковая форма (взрослая стадия). 
2 – амебовидная форма (промежуточная и наиболее агрессив-
ная стадия). На рисунке а. амебовидная трихомонада заглотила 
несколько эритроцитов (черные шарики). На рисунке б. она же, 
но голодная. 3 – цистоподобная форма. На рисунке а. в цисте 
сидят две трихомонады. На рисунке б. в цисте сидят четыре 
трихомонады.

На рис. Трихомонада заглатывает в себя красные клетки 
крови, что может вызывать анемию. 

Трихомонада может питаться  сперматозоидами,  что  вы-
зывает импотенцию.  Заглатывает  она их подобно  красным 
кровяным тельцам.
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можно считать заражением организма грибком. Такой же налет 
имеется в пищеводе и возможно и во всем пищеварительном 
тракте. Значит – грибок поселился в организме человека. Он 
сеет споры, которые циркулируют в крови. И как только ослаб-
нет иммунитет – даст прорастание грибницы. Сначала в виде 
полипов на слизистой (кишечника, носоглотки, матки и т. п.), 
а потом опухоли в каком-либо органе. В итоге, рак! 

 Вы можете еще раз, но более внимательно прочитать эту 
книгу и найти массу рекомендаций не кушать продукты по-
раженные плесенью. Значит…  озьмина в этом права!?

  стати,  есть масса  способов лечения рака  с помощью ее 
выманывания, выведения наружу. В начале, с помощью рас-
тительного яда создают ему «душняк» в организме, а потом, 
прикладывая  к  коже питательную  среду  (жмых из  свеклы, 
моркови и т. п.) выманывают его наружу. Слизевик выходит 
из тела, через кожу, на растительный субстрат.

Лечение. В  качестве  лечения  рекомендуется  применять 
мощные противогрибковые препараты. Из народных средств, 
гребки «не любят»: керосин, грецкие орехи, возможно водку 
с маслом.

6. Методика Р. Бройса. Мы подошли к изложению не ядо-
витых методик лечения онкологии. Они требуют от больного 
большей дисциплины и  умственного  развития.  Здесь  надо 
думать, анализировать, проявлять решимость, волю, побуж-
дать себя к определенным действиям, надеяться и верить в 
свои силы, а не на действие яда. Разница в подходах лечения 
огромна. Первым открывает данный раздел Р. Бройс.

Австрийский целитель (медицинского образования не име-
ет) Рудольф Бройс  вылечил более 45 тысяч больных раком 
(многих злокачественным) и другими неизлечимыми болез-
нями. Познакомимся, на чем основана его методика? 

Благодаря разносторонней образованности, Бройс понял, 
как применить несколько  оздоровительных  средств,  чтобы 
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они эффективно исцеляли больной организм (не только рак, 
но вообще любую болезнь) человека. 

Причины. Бройс считает, что онкология возникает у чело-
века  в  результате предрасположенности организма к  этому 
заболеванию. Ее  возникновению  способствуют  различные 
канцерогены (вещества повреждающие генетический аппарат 
клетки), которые длительное время воздействуют на организм 
человека (попадают в результате консервирования пищи, через 
красители и т. п.). На основании своей многолетней, обширной 
практики Бройс убедился, что если в доме есть нафталин, ис-
кусственная камфора, ДДТ или подобные средства от моли и 
тараканов, а также аэрозоли, воздухоочистители и т. д. болез-
ни поддаются лечению с трудом. Он рекомендует полностью 
убрать все это, после чего дом следует в течение двух недель 
каждый день окуривать благовонной смолой, например лада-
ном. Вместо нафталина, искусственной камфоры и т. д., Бройс 
рекомендует использовать  естественные  средства:  лаванду, 
листья  грецкого  ореха,  хмель,  ясменник,  полынь,  ядровое 
мыло, табак, духи или натуральную камфору.

Рак может возникнуть и от повышенного давления (напри-
мер, рак губы от того, что человек постоянно держит во рту 
курительную трубку). Давление препятствует току крови, что 
вызывает перерождение этого участка в онкологию. Геопато-
генные  зоны,  особенно от  водных жил,  служат источником 
раковых заболеваний. 

Раковую опухоль, Бройс считает самостоятельным обра-
зованием, а не больными или перерождающимися клетками 
самого организма. «Раковая опухоль — это самостоятельное 
образование, и она производит собственные клетки. Опухоль 
давит, естественно, на принадлежащие организму здоровые 
клетки, они в результате разрушаются, это и фиксируется как 
болезнь. Таким образом, мы должны разрушить принадлежа-
щие раку клетки с помощью голодания и сока. Это мой взгляд 
на проблему, и он подтверждался тысячи раз». Это написал 
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1 2

4

Рис. 1. Рак гортани. Рис. 2. Рак мочевого пузыря. Рис. 3. 
Рак желчного пузыря. Рис. 4. Рак слепой кишки.  ак видно на 
рисунках, все виды рака очень похожи на грибницы.
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сам Бройс в марте 1990 года.
Итак, по Бройсу, есть люди предрасположенные к онколо-

гии. А от чего возникает эта предрасположенность, четкого 
ответа нет.

Лечение. Во-первых,  Бройс  пришел  к  заключению,  что 
должен  быть  довольно-таки  значительный  срок  лечения, 
чтобы дать  возможность  организму проявить  собственную 
силу в борьбе с болезнью. Так возникли 42 дня его лечебной 
методики. В идеале, это должен был бы быть полный голод, 
но в то время научное обоснование голода было весьма слабо 
и поверхностно. Считалось, что человек «голодает» находясь 
на соковом питании. 

Во-вторых, это сокотерапия и фитотерапия, в течении этих 
42 дней. Соки (свеклы, моркови, корнеплодов сельдерея, редь-
ки и картофеля) и настои трав подобраны особым образом, что 
очень благотворно влияют на стимуляцию целительных сил 
организма. Сок свеклы направлен против рака. Морковный сок 
служит основным питание во время 42-дневной сокотерапии 
и дополнительно,  обладает  защитными и противораковыми 
свойствами. Сок корнеплодов сельдерея богат фосфором — 
жизненно необходимым элементом. Сок редьки и картофеля 
для поддержки печени (особенно если она слаба). 

Настои трав служат дополнительным средством, для вос-
становления  того  или  иного  обмена  веществ,  угасшего  в 
зависимости от  вида  заболевания,  а  также для  стимуляции 
очищения организма. Ведь во время соколечения чрезвычайно 
важно, чтобы хорошо отделялись шлаки и нормально функци-
онировал кишечник. Иначе, лечение осложниться явлениями 
самоотравления,  как  от  запора. Нормальная  деятельность 
органов выделения поддерживается с помощью комбинаций 
настоев трав. Герань стимулирует почки и выводит вредные 
вещества. Шалфей  оказывает  противовоспалительное  дей-
ствие.  алендула устраняет нарушение клеточного дыхания. 

Настой шалфея. Бройс рекомендует его приготовлять так: 
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одну, максимум две чайные ложки шалфея высыпают в кипя-
щую воду (1/2 л) и кипятят три минуты, затем процеживают. 
Через три минуты в раствор выходят жизненно важные эле-
менты, необходимые для желез, спинного мозга и межпозво-
ночных хрящей. Бройс советует всю жизнь ежедневно пить 
настой шалфея.

После  трехминутного  кипячения шалфей удаляется,  и  в 
отвар добавляются зверобой продырявленный, мята перечная, 
мелисса и т. д. Все это вместе настаивается еще 10 мин.

Почечный чай.  Полевой хвощ —15 г, крапива —10 г (лучше 
всего собирать весной), спорыш — 8 г, зверобой — 6 г.

Этого количества хватает на одного человека примерно на 
три недели. Щепотку сбора (количество, захватываемое боль-
шим пальцем, указательным и средним) настаивать в чашке 
(чашка = 120 грамм) горячей воды 10 мин, затем процедить, 
отцеженный остаток  сбора  залить  двумя  чашками  горячей 
воды и кипятить 10 мин, после этого процедить и смешать 
полученные жидкости.

Почечный чай можно пить только три недели, по полчаш-
ки холодного настоя утром натощак, перед обедом и вечером 
перед сном. Затем необходимо сделать по крайней мере двух- 
или трехнедельный перерыв.

Во время приема почечного чая из питания исключаются 
мясные супы, говядина и свинина.

Настой герани. Щепотка крупно нарезанной травы герани 
настаивается 10 мин в чашке горячей воды. Выпивать одну 
чашку в день глотками. Бройс утверждает, что настой герани 
незаменим при всех видах рака, но особенно, когда больной 
человек прошел курс облучения, т. к. герань содержит неболь-
шое количество радия.

Бройс подметил, что чем больше опухоль, тем меньше боль-
ному надо соков, он питается во время 42-дневной сокотерапии 
белками поступающими  от  распадающейся  опухоли. А  те 
люди, у которых опухоль мала, или удалена, очень трудно вы-
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держивают такое лечение. У них нет постороннего источника 
белка (опухоли) и им рекомендуется есть луковую похлебку.

На основании наблюдений Бройс установил, что его ме-
тодика 42-дневной соко-фитотерапии не помогает только тем 
людям, у которых жизненная сила была подорвана медицин-
ским лечением (особенно химиотерапией).

Итак, полный курс лечения рака по Бройсу включает при-
ем не более полулитра соков в день (чем меньше, тем лучше). 
Смесь соков состоит из 3/5 части красной свеклы, 1/5 часть 
моркови (каратель), 1/5 часть корнеплодов сельдерея, добавля-
ется немного редьки и одна картофелина величиной с куриное 
яйцо (300 г свеклы, 100 г моркови, 100 г корнеплодов сельдерея 
и около 30 г редьки). 

Соки получают на электро-соковыжималке из экологически 
чистых овощей. Бройс особо подчеркивает, что из полученного 
сока надо удалить все твердое (волоконца жмыха), для чего сок 
дополнительно процеживается. Принимается только чистый 
сок. Бройс считает, что волокна жмыха, плохо усваиваются и 
служат питанием для раковой опухоли.

Сок пьется в течении дня исходя из чувства голода. Пьете 
маленькими глотками, предварительно подержав его во рту, 
обильно смочив слюной.

Вот  советы  самого  Бройса:  рано  утром  прежде  всего 
медленно выпить полчашки холодного почечного чая. Через 
полчаса — час выпить одну-две чашки теплого настоя шалфея 
со зверобоем, перечной мятой и мелиссой. Еще через 30—60 
мин выпить маленький глоточек сока, причем не сразу глотать, 
а хорошо пополоскать им во рту! Через 15—30 мин — снова 
глоточек овощного сока, по желанию. В первой половине дня 
можно  сделать около 10—15  глотков  сока. Пить  сок  тогда, 
когда есть желание. В промежутках между приемами сока — 
снова настой шалфея, однако теперь его надо пить холодным 
и столько, сколько хочется, кроме того, все настои во время 
соколечения следует употреблять без сахара. В середине дня 
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— опять половину чашки почечного чая и точно так же вече-
ром перед отходом ко сну. Однако почечный чай можно пить 
только первые три недели! Во второй половине дня требуется, 
как правило, лишь маленький глоточек сока. За день можно 
выпить до 1/2 л смеси, но этого делать нежелательно!

Бройс особенно подчеркивает: «В связи с моим «Полным 
курсом лечения от рака», я должен настоятельно предупредить, 
что овощной сок по моему рецепту может употребляться лишь 
вместе с указанными настоями, причем пить его следует от-
дельными глотками, предварительно подержав во рту! Нельзя 
пить один лишь сок!»

Бройс настаивает на необходимости употребления  (даже 
если больной и не облучался) одной чашки в день холодного 
настоя герани. 

В зависимости от вида онкологии, Бройс рекомендует пить 
дополнительного следующие настои. 

При раке печени пить две чашки охлажденного или теплого 
отвара картофельной кожуры. Пригоршню сырой картофель-
ной кожуры в  двух  стаканах  воды варить  2—4 мин. Бройс 
указывает, если вам понравится этот отвар, значит, печень в 
нем нуждается! Если же его вкус вам неприятен, тогда пить 
его не надо.

При раке печени Бройс дополнительно рекомендует делать 
компрессы из  листьев  капусты  с  последующим втиранием 
оливкового масла или масла со зверобоем (зверобой смеши-
вается с оливковым маслом). Делается компресс из листьев 
капусты  следующим  образом:  берутся  три  верхние  листа 
капусты и промываются в теплой воде. Затем их обрабаты-
вают  скалкой,  чтобы  раздавить жилки. Шерстяное  одеяло 
складывается  таким образом,  чтобы в  сложенном виде оно 
было шириной около 50 см, на него кладется кусок холщовой 
материи от 25 до 30 см шириной, а поверх последнего — еще 
один с раздавленными капустными листьями: два листа рядом 
и один сверху. Внутренняя сторона листьев вместе с материей 
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прикладывается к спине или к больному месту, а затем все это 
вместе крепко заматывается холщовым полотном и обкручива-
ется шерстяным одеялом.  омпресс должен хорошо держаться, 
т. к. он оставляется на ночь. Если он собьется, у больного будет 
ощущение холода, что может навредить. (В этом случае ком-
пресс сразу убирают.) Рано утром компресс удаляется, место 
под ним сразу же моется теплой водой и насухо вытирается. 
После этого в больное место втирается небольшое количество 
(одну-две чайные ложки) подогретого масла (например, масла 
со зверобоем), а затем на него кладется теплая материя, кото-
рую можно убрать через несколько минут.

Подобный компресс рекомендуется делать при всех видах 
рака. Лучше всего его прикладывать к спине и находиться в 
теплой постели.

При раке желудка пить в холодном виде одну чашку настоя 
полыни или  золототысячника  в  день. Маленькую щепотку 
травы в стакане горячей воды настаивать только три секунды. 
Если наблюдаются расстройства желудка на нервной почве, 
тогда нужно выпивать в день по чашке настоя валерианы и 
полыни: половина чайной ложки корня валерианы кипятить 
три минуты в стакане воды; затем в полученный отвар влить 
настой полыни (приготовленный трехсекундным настаиванием 
маленькой щепотки).

При раке селезенки и поджелудочной железы рекоменду-
ется выпивать не менее одного литра настоя шалфея в день, в 
теплом или холодном виде. 

При раке простаты и раке яичника пить в день две чашки 
холодного настоя мелкоцветного кипрея; щепотку травы на-
таивать в горячей воде 10 мин.

При раке груди, яичников и матки пить одну чашку холод-
ного настоя манжетки в день с добавлением желтой или белой 
яснотки. Смешанная щепотка  серебряной и  обыкновенной 
манжетки вместе с маленькой щепоткой яснотки настаивается 
в чашке горячей воды 10 мин.
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При опухоли мозга пить одну-две чашки холодного настоя 
мелиссы в день (золотой мелиссы или лимонной мелиссы, или 
в смеси). Настаивать щепотку травы в горячей воде 10 мин.

При раке глаза пить одну чашку охлажденного настоя очан-
ки в день. Настаивать щепотку травы в горячей воде 10 мин.

При раке нёба, губы, языка, миндалин и гортани  исполь-
зовать отвар бедренца (чайная ложка корня бедренца варится 
три минуты в 1/4 л воды). Принимать его в течении 42 дней 
надо следующим образом: сначала полоскать рот или горло 
столовой ложкой отвара, а затем выплевывать. Вторую ложку 
настоя использовать точно так же. Третьим количеством — 
тоже состоящим из одной ложки — как следует прополоскать 
рот или горло, а затем жидкость проглотить. В течение дня эту 
процедуру делать чаще.

При раке кожи. При величине пораженного места от 1/2 до 
1 см в поперечнике смазывать его несколько раз в день свежим 
соком чистотела. Если больное место большего размера, тогда 
смазывать надо край и здоровую кожу вокруг. Зимой следует 
применять для этой цели настой чистотела, но также только 
вокруг раны. Щепотку чистотела настаивать в чашке горячей 
воды 10 мин; использовать настой чуть теплым. Бройс пред-
упреждает, ни в коем случае не допускать попадания чистотела 
на открытую рану»! 

При костной саркоме, раке легких и туберкулезе легких пить 
настой подорожника большого и ланцетовидного, медуницы, 
будры, коровяка с добавлением фенхеля. Все вместе настаивать 
в горячей воде 10 мин. Из приведенных трав не обязательно 
все должны присутствовать в сборе. Этот настой можно пить 
в любых количествах: чем больше — тем лучше. При тубер-
кулезе легких следует дополнительно принимать по чайной 
ложке семян подорожника в день, запивая водой или настоем.

Если во  время 42-дневного курса у больного  возникают 
запоры, Бройс  рекомендует  делать  клизмы  с  ромашковым 
настоем, пить легкий слабительный чай или ввести в прямую 
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кишку масляную свечку (замерзшее сливочное масло в виде 
маленького карандаша).

Бройс не рекомендует во время 42-дневного курса лечения 
соблюдать постельный режим. Наоборот, следует, по возмож-
ности, больше двигаться на свежем воздухе, чтобы отвлекаться 
от еды и болезни. 

Если проводиться  42-дневный  курс  лечения  по Бройсу, 
то  другое  лечение  запрещено. После  курса  натуральное, 
полноценное, мало соленое питание. Пища должна тщательно 
пережевываться. Бройс не рекомендует употреблять повторно 
разогретую еду, считая, что она не позволяет полноценно вос-
станавливать клетки организма, а только заглушает голод. От 
двух до четырех недель после завершения 42-дневного курса 
нужно пить около 60 гр. овощного сока (его состав от рака) 
в день.

Ослабленным больным людям Бройс рекомендует в допол-
нение кушать луковый суп, если в этом есть надобность. Но 
при этом предостерегает! При раке печени и раке желчного 
пузыря нельзя  съедать  тарелку  лукового  супа  за  один  раз! 
Лучше всего  выпивать  каждый час примерно по  10  столо-
вых ложек похлебки. В  этом  случае можно дополнительно 
выпивать приблизительно по чашке настоя полыни в  день. 
(Приготовление: первые 5—6 дней настаивать в горячей воде 
маленькую щепотку полыни в течение 10 сек, впоследствии 
же настаивать ее никак не больше трех секунд!)

Луковый суп готовится Бройсом так: луковицу размером с 
лимон вместе с наружной коричневой кожурой мелко порезать, 
поджарить на растительном жире или масле (пока лук не станет 
золотисто-коричневым), затем добавить 1/2 л холодной воды и 
варить до тех пор, пока лук как следует не разварится. Потом 
добавить  какой-нибудь  растительный бульон,  и  все  вместе 
энергично перемешать. После этого процедить: употреблять 
лишь прозрачный суп — без лука!  

Вот еще несколько дополнительных советов Р. Бройса, лю-
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дям лечащимся по его методу от злокачественных опухолей, 
которые буквально перекликаются с выше изложенными мной.

Должна быть решимость  выздороветь!  (Человек должен 
включить терпение и самообладание.)

Необходимы знания о своем заболевании, чтобы больной 
делал все рекомендации осознанно! Например, перед тем как 
проглотить  соки или настои,  их  необходимо основательно 
прожевать, смочить слюной. (Определенная степень образо-
ванности.)

Не пить сок и настои против желания, лучше один день 
обойтись без них. (Анализировать свое состояние.)

Укреплять веру в свои силы, отгоняя мрачные мысли! (Про-
являть решимость.)

Самому правильно оценивать ситуацию, действуя разумно: 
например, в промежутках можно употреблять фруктовые соки 
— апельсиновый, грейпфрутовый, сок черной смородины, че-
решни, и т. д., но опять-таки маленькими порциями в течение 
всего дня или смешивая их с настоями для улучшения вкуса 
последних, но не смешивать их с овощным соком. (Проявлять 
аналитические качества ума, понятливость и  сообразитель-
ность.)

Следить за своим состоянием! Например: выяснить, когда 
лучше вы переносите овощной сок — в первой половине дня 
или во второй. И тогда чаще пить сок именно в то время суток, 
когда он усваивается лучше!  (Анализ,  сообразительность и 
понятливость.)

Люди, окружающие больного (родственники, друзья и т. д.) 
должны его морально поддерживать! Никаких унылых бесед, 
рассказов о печальных происшествиях! 

Место сна или отдыха необходимо проверить на наличие 
геопатогенной  зоны,  а  дом,  квартиру на наличие нафталин 
содержащие средства! 

 урение противопоказано всем больным! (Личностные из-
менения, шкала ценностей человека.)
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Примеры. Вот  как Бройс  рассказывает  о  своих  первых 
случаях лечения рака с помощью 42-дневного курса (он его 
называет «полный курс», сокращенно П ).

«В 1950 г. одна женщина, уже давно болевшая раком груди, 
впервые провела мой курс соколечения и очень успешно; она 
и сегодня, в 1991 г., еще здорова, а от опухоли не осталось и 
следа. Я составил свою смесь еще за десять лет до того, но не 
решался сказать пациентам, что они больны раком. Однако 
эта женщина знала о своей болезни уже давно, т. к. ее хотели 
оперировать, но она отказалась, потому что по этому же поводу 
прооперировали и ее мать, которая сразу после этого умерла. 
Тогда я сказал ей: «Если Вы знаете, чем больны, я бы поста-
рался помочь Вам, но мое средство рассчитано на лечение рака 
желудка». Она, однако, могла бы опробовать его, потому что 
повредить ей оно ни в коем случае не может. И она провела 
мой курс, что было сделать в то время непросто, потому что 
отсутствовали соковыжималки, и овощи приходилось тереть 
на терке и потом выжимать через ткань или с помощью кар-
тофельного пресса. Таким образом, она излечилась за 42 дня, 
опухоль исчезла.

Второй случай в моей практике. После выздоровления этой 
женщины меня пригласили к одному господину, у которого был 
неоперабельный рак желудка; надежды на выздоровление не 
было. Этот человек также провел мой П , через 42 дня попра-
вился и умер только в 1971 г. на восьмидесятом году жизни. 

У  г-жи Ольги М.,  был  рак  кишечника  и желудка. Она 
провела соколечение  и поправилась через 42 дня, здорова и 
нынче, в 1990 г. 

Четвертой моей пациенткой — сразу после первых трех — 
была синьора Л., у которой был рак кишечника. Она провела 
П  и вылечилась. Даже в свои 80 лет она работала художницей. 

7. Методика Армстронга (с помощью голода и урины).  
Английский целитель Джон Армстронг успешно справлялся 
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с онкологией применяя длительные сроки голода и уриноте-
рапии. В данной методике создаются наиболее благоприятные 
условия,  при которых жизненная  сила организма  запускает 
необходимые целительные механизмы, которые уничтожают 
онкологию, укрепляют иммунитет, омолаживают организм (о 
том, как действует голод и уринотерапия читайте 3 том «Основ 
здоровья», который называется «Самые сильные оздоровитель-
ные средства» и посвящен голоду и уринотерапии).  

Причины.  Армстронг на основе опыта вегетарианцев ут-
верждает, что те люди, которые питаются естественными, не 
переработанными продуктами очень редко заболевают раком. 
И наоборот, те  «вегетарианцы», которые в основном питаются 
макаронами, крахмальной пищей, овощами вываренными в 
воде, а не на пару, кондитерскими изделиями, консервирован-
ными продуктами болеют раком так же, как и прочие люди.

Избыточное потребление поваренной соли ведет к образова-
нию раковой опухоли. Соль нарушает необходимую гармонию 
микроэлементов в крови.

Отрицательная эмоциональная деятельность (страх, пере-
живания, угнетение, раздражение и т. п.), особенно продолжа-
ющая длительное время, может приводить к раку.

 ак указанная Армстронгом пища  отрицательно действует 
на организм, что делают переживания, эмоции, и почему после 
них может образоваться рак, на все это нет ответов.

Лечение. Достаточно длительный голод (в зависимости от 
тяжести заболевания 10 - 40 суток), во время которого воды 
пить столько сколько захочется и, примерно, половину урины 
выделяемой за день. 

Во время голода, обязательно, ежедневно в течении двух 
часов втирать старую (или смесь старой и свежей) мочу в кожу. 
Растираться Армстронг рекомендует подогретой мочой.  ом-
прессы и повязки из урины следует делать всякий раз, когда 
имеются нарывы, раны, наросты, опухоли и затвердения. 

Согласно практике Армстронга  большинство  онкологии 
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проходит через 10-30 суток подобного голод и уринотерапии.
Пример. «Больной  Р. было  около З0  лет. Состояние:  мало-

кровие, вес ниже нормы, в одной груди - затвердение,  при-
мерно с  куриное яйцо. Диагноз  - рак.  Рекомендована срочная  
операция, от  которой больная отказалась. Прием своей  мочи 
внутрь  на фоне  полного голодания.  Ежедневно  выпивала  
она  литр  холодной воды  из-под крана. Муж  растирал  ее 
мочой  с головы  до пальцев  ног в  течение двух часов еже-
дневно,  а примочки  из мочи  накладывались круглосуточно на 
обе груди. Поправилась за  десять дней.  Пошла к  прежнему 
доктору на 12-й день после своего первого визита, и он не смог 
обнаружить  и  следа каких-либо  нарушений в  груди.  роме  
того, больная избавилась от малокровия. Она обрела полное 
здоровье».             

Опыт  автора. Я применял  эту методику,  в целях профи-
лактики. Что самое интересное и важное,  вы сами по мере 
голодания видите выход разного рода опухолей, онкологии. 
Идут очистительные кризисы, отходит патология, снятся уди-
вительные сны. Исчезновение онкологии начинается с 10 суток 
и продолжается до 40 (сужу только по своему опыту). Причем, 
не обязательно сразу голодать большой срок, можно голодать 
фракционно (как это делать описано в моих книгах). В итоге 
3-4 голода подряд по 15-25 суток, с правильным восстановле-
нием между ними навсегда избавляют человека от онкологии. 

Но. Данный метод особенно хорош, когда не было никаких 
вмешательств и ослабляющих организм «лечений». Ослаблен-
ный организм весьма плохо реагирует на голод. 

Что можно сказать о лечении голодом. Его прекрасно можно 
сочетать с ядовитыми методиками. Ядовитые растения можно 
применять в периоды восстановления по методике Тищенко. 
Очень мягко и на небольших дозах. Во время голода организм 
быстро выбрасывает из себя эти яды и путем закисления вну-
тренней среды и ряда других механизмов, успешно борется с 
внутренней патологией. Подробно об этом можно прочитать 
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в моих книгах по голоду. 
Метод лечебного голодания на урине, один из самых бы-

стрых методов лечения, но он для людей с характером, волей 
и верой в свои силы.

8. Методика Яна Гоулера.  В январе 1975 года Яну Гоулеру 
ампутировали правую ногу по поводу остеогенной саркомы 
(рака  кости). Врачи предупредили—если опухоль появится 
снова,  болезнь быстро перейдет  в  терминальную фазу. Это 
означало, что после появления вторичных раковых образова-
ний этой формы большинство пациентов умирают через 3—4 
месяца. В ноябрь этого же года—рецидив рака. В марте 1976 
года состояние Яна было настолько критическое, что, по мне-
нию лечащего врача, ему жить осталось не более двух недель. 

Важное  замечание:  человек  эффективно может  думать 
лишь  тогда,  когда поставлен  в жесткие рамки  -  либо жить, 
либо умереть через 3-4 месяца. Опыт полученный Гоулер от 
официальной медицины - отрицательный (сделали калекой, а 
вылечить не смогли). Значит, надо самостоятельно «прогло-
тить» огромное количество знаний, понять и сообразить, как 
их применить конкретно к своему теперешнему состоянию, 
проявить терпение и самообладание во время лечения, путем 
анализа корректировать процесс лечения, проявить решимость 
довести все до благоприятного конца. 

Так поступил и Ян Гоулер. На  основании почерпнутых 
знаний, он создал свою методику. И уже в июне 1978 года, он 
получил  официальное подтверждение  того,  что полностью 
здоров.

Причины. Ян Голулер  считает,  что онкология может об-
разоваться лишь в организме того человека, который болен 
вообще. Причины этому, по его мнению, неправильное питание 
и неправильное мышление, которое порождает всякого рода 
конфликты в сознании человека. Гоулер не вдается особенно 
в причины. 
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Лечение. В борьбе  с онкологией Гоулер использует ком-
плексный  подход,  который  стимулирует жизненную  силу 
организма на излечение. Этот комплексный подход состоит 
из нескольких блоков,  выполняемых больным человеком в 
течение дня.

1.   Очищение организма.
2.   Правильное питание.
3.   Правильная работа сознания.
4.   Лечебное мышление.
Очищение организма. Для этой цели Гоулер рекомендует 

выполнять кофеиновые клизмы, которые помогают выделению 
желчи. Напомню, что печень в первую очередь очищает кровь 
человека. Разнообразные вещества из крови, связываются в 
печени и оседают в ней в виде желчных шлаков. Эти желчные 
шлаки  (порой  они  представляют  черную мазутообразную 
жидкость) надо побыстрее вывести из организма, чтобы они 
не принесли вреда. В добавок, кофеиновые клизмы превос-
ходно снимают боль. 

Приготовление: на 2 ст. ложки кофеина—600 г воды, кипя-
тить 10 минут, остудить, процедить, ввести в прямую кишку 
с помощью обычной клизмы (можно резиновую грушу). По-
держать, 5-10 минут и выпускать. 

Дополнительно для очищения крови Гоулер рекомендует 
пить  чай из  кровоочистительных  трав:  люцерны,  крапивы, 
мяты, цикория, спорыша, чабреца, ромашки, одуванчика, овса 
и других.

Правильное питание. Это понятие по Гоулеру подразуме-
вает:

—Восстановление функции пищеварения. Для этой цели 
Гоулер рекомендует прием внутрь желудочного сока и фер-
ментов поджелудочной железы. 

—Избегать  переедания,  потребления  сахара  (взамен  1 
ложку меда), хлорированной воды, мяса (особенно колбасы, 
сосисок, шашлыка). Взамен предлагается естественный белок: 
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бобовые, гречка, орехи, баклажаны, козье молоко. 
—Рекомендуется  раздельное  питание  и  правильное  со-

четание продуктов при смешанном питании, как у Шелтона.
—Не употреблять продуктов, прошедших промышленную 

обработку, консервов, концентратов, белую муку, шлифован-
ный рис. Овощи и фрукты потреблять выращенные в радиусе 
не более 700—800 км от места, где живет больной.

—Рекомендуется принимать монодиету, например, в тече-
ние 10 дней есть только один виноград и пить виноградный 
сок или есть в течение 3-х дней по 0,5 кг фруктов 3 раза в день 
и пить сок из этих фруктов. 

—Переход к лечебной диете осуществлять постепенно.
Правильная работа сознания. Позитивное мышление, вера 

в благополучный исход имеют огромную силу — утверждает 
Гоулер. Она  сам никогда не  терял надежды и был убежден 
в  том,  что  вылечится. Впоследствии,  встречаясь  с  людьми, 
которые подобно ему вылечились от рака, он всегда отмечал 
у них одну черту характера — оптимизм, причем некоторым 
он был свойственен с самого начала, а другие его развивали в 
себе. Ян Гоулер рекомендует больным людям укреплять, раз-
вивать в себе положительный настрой, захотеть излечиться 
настолько сильно, чтобы в сознании сформировалась от-
четливая картина желаемого. Затем эта картина, это желание, 
этот настрой переходят в подсознание и оттуда все вместе, как 
духовная сила, становятся руководством к действию. Так по-
является решимость выздороветь, победить болезнь. 

Вот советы Гоулера по воспитанию решимости, бодрого 
настроения. 

—Стремиться  к  самодисциплине,  не  сдаваться  болезни 
— достигается регулярными тренировками в повседневной 
жизни. Это и преодоление лени, и отказ от лакомства, и на-
стойчивость  в  выполнении  процедур,  и  строго  соблюдать 
распорядок дня. Все эти мероприятия приводят к созданию 
другой личности.
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—Честность и  конструктивность  в  общении  с  больным. 
Не скрывать болезни, иначе не будет настроя на излечение, 
говорить о самочувствии так, как оно есть. Уйти от паниче-
ского страха. 

—Пополнять  запас  знаний по интересующему вопросы. 
Чтение книг по народной медицине дает не только много све-
дений, но и поддерживает исцеляющий настрой.

 —Хорошо поднимают настроение физические нагрузки 
(ходьба, прогулки, велосипед, плавание, теннис и т. д.). Они 
стимулируют мозг на сильные и положительные эмоции.

—Найдите себе увлечение. Почаще смейтесь. 
—Занимайтесь садоводством. Это — удивительный твор-

ческий процесс, который соединяет человека с Природой и 
способствует  восстановлению интимных информационно-
энергетических связей, отвечающих за психическое здоровье. 
Особенно полезно ходить босиком и копаться голыми руками 
в земле. Это не только восстанавливает электрический заряд 
в теле, но и способствует сбросу патогенной энергии. 

Особое внимание Ян Гоулер уделяет борьбе со стрессами. 
Современные  исследования  установили,  что  при  стрессе 
происходит энергетическая и биохимическая бури, которые 
требуют выхода. Но, когда человек вспыхнув от стресса все 
это подавляет в себе, не дает выхода энергии, это приводит к 
внутреннему напряжению и порчи организма. 

Особенно опасно повышенное содержание некоторых гор-
монов в крови, которые во множестве образуются во время 
стресса, мобилизуя организм на мощную физическую работу 
(защищаться, или убегать). Эти гормоны препятствует само-
восстановлению, саморегуляции организма. Отсюда, стрессы 
провоцируют ситуации в организме, которые ведут к развитию 
онкозаболеваний. Ведь раковые клетки и есть те клетки, кото-
рые размножаются самопроизвольно, не подчиняясь регуляции 
организма.

Вот  советы Гоулера,  как избавиться от  стресса и психи-
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ческих  зажимов. В  большей мере  эти  советы  посвящены 
нравственной жизни, изменению собственной личности, пере-
оценке собственных взглядов на жизнь вообще. 

- Вы  сами должны выбрать,  либо  конфликты,  либо по-
кой.    огда  вы  стремитесь  к покою,  ваша жизнь  становится 
гармонична. Все очень просто: только нужно зафиксировать 
в сознании и постоянно укреплять искреннее желание мира 
и покоя.

Этот принцип на практике выглядит так. С кем из людей 
вам особенно важно поддерживать хорошие отношения? С 
женой, мужем, сыном, матерью? Нет! Все мы знаем изрече-
ние: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Но мы, как  
правило, обращаем внимание лишь на первую часть фразы и 
желаем, чтобы нас считали добрыми, любящими, готовыми 
помочь. При этом мы забываем о второй части—«как самого 
себя». А она очень важна. Если вы не любите, не цените и 
не уважаете самого себя, вам никогда не удастся открыто и 
искренне любить и ценить другого человека. Только если вы 
по-настоящему любите самого себя, вы способны полюбить и 
другого человека. Это не эгоизм и не какое-то ложное чувство, 
а изначальное право каждого. В первую очередь вы должны 
полюбить себя.

Будьте  готовы взглянуть на  свои недостатки и  слабости 
без самоосуждения и самооправдания, выявить свои лучшие 
качества  и максимально использовать  их. Вы обнаружите, 
что в результате заметно улучшатся ваши взаимоотношения 
с  людьми. Вы  станете  более искренни и  чутки,  и  от  этого 
выиграют все. Существуют простые средства, помогающие 
общению. Например,  старайтесь  поменьше  критиковать  и 
побольше хвалить.

Благодарите людей за то, что они делают для вас, скажите 
им, как вы цените их заботу. Они станут добрее, устранятся 
всякие сомнения и недоразумения.

Если хотите, чтобы в вашу жизнь пришла любовь, она долж-
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на в первую очередь исходить от вас. Ищите способ дарить 
свою любовь другим. (Знание, понятливость, сообразитель-
ность, как это конкретно от ситуации применить.)

Медитация. Одним из доступных  средств нормализации 
работы сознания является медитация. Отключение на неко-
торое  время процесса мышления очень благотворно  сказы-
вается на восстановлении искаженных стрессами, мыслями, 
психическими  зажимами,  структур  полевой формы жизни 
или сознания.  

Медитация  основана на прекращении процесса мышле-
ния.  огда в сознании возникает покой, то начинают рассла-
бляться мышцы и другие очаги напряжения в организме (ведь 
тонус мышц обеспечивается мыслительной деятельностью, 
настроением).

Состояние легкости и покоя, обретенное человеком во время 
медитаций, вскоре естественно войдет в его жизнь. Полевая 
форма жизни, не искажаясь мыслительными процессами, нач-
нет самопроизвольно восстанавливаться, что вернет к норме 
все биохимические процессы в организме. Благодаря этому к 
организму вернется его природная способность саморегуля-
ции, и больной человек делает самый важный шаг в борьбе 
за собственное здоровье. Теперь, сам организм всеми силами 
помогает выздоровлению.

Техника проведения медитации. Для проведения медитации 
важен общий настрой, отводится определенное место для за-
нятий и время, желательно, одно и то же. Обстановка, окру-
жающая человека во время медитации, должна максимально 
способствовать сосредоточенности и покою.

Положение тела должно удовлетворять двум требованиям: 
быть симметричным и удобным. Можно лежать на спине, руки 
вдоль тела лежат свободно ладонями вверх, пальцы согнуты 
без напряжения. Ноги прямые, слегка разведены в стороны, 
носки свободно развернуты наружу. Можно сидеть. Для этого 
нужно поставить ступни на пол, выпрямить спину, не напрягая 
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ее, голову держать прямо или опереться затылком о спинку 
стула. Руки покоятся на подлокотниках, кисти свисают. Если 
подлокотников нет, сложите руки на коленях.

Медитация связана с концентрацией внимания на каком-
либо объекте. В свою очередь концентрация внимания может 
осуществляться через любое из пяти органов чувств или их 
комбинацию. Например, концентрация через зрение на каком-
то объекте (предмет, картина, вид и т. д.); через слух - на зву-
ках собственного дыхания; через обоняние - на кончике носа 
ощущать запахи; монотонное произнесение про себя звуков, 
слов, молитв и т. д.

Итак, приняв удобное положение и полностью расслабив-
шись,  человек  сосредотачивает  полностью  свое  внимание. 
Сознание  отключается  и  начинается  целительная  работа 
внутри организма. Эту целительную работу надо проводить 
достаточно долго (от 30 минут до часа), чтобы проявился по-
ложительный эффект.

На первых порах, вместо медитации делайте аутогенную 
тренировку. Это лучше позволяет человеку овладеть техникой 
расслабления. После  того,  как она освоена, и расслабление 
получается автоматически, можно приступать к медитации.

Для больных людей, особенно благоприятны те виды меди-
тации, в которых их организм заполняется сияющим светом. 
Это указывает не только на особый вид целительной работы, 
но и на возрождение жизненной силы, возникновение особого 
вида переживаний.

Лечебное мышление. Умение расслабляться в конфликт-
ной ситуации часто помогает разрядить напряжение. Если вы 
чувствуете,  что назревает  конфликт  с  бурным проявлением 
эмоций, постарайтесь физически расслабиться. Нужно делать 
глубокий и плавный выдох и при этом произносить про себя 
слова «расслабься», «спокойно» и т. п.

Вот советы Гоулера, как преодолеть трудностей в межлич-
ностных конфликтных ситуациях, чтобы они не образовали 
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психических зажимов. 
Примите такое положение (сидя или лежа), чтобы все тело 

расслабилось. После  того,  как  достигнута нужная  степень 
расслабления, представить себе человека, взаимоотношения с 
которым причиняют Вам беспокойство. Сосредоточим мысли 
об  этом человеке,  зрительно представим его как можно от-
четливее, словно он сидит перед Вами. Произносите одну за 
другой следующие фразы, повторяйте каждую из них до тех 
пор, пока она не прозвучит достаточно убедительно, и только 
потом переходите к следующей: «Я прощаю тебя», «Прости и 
ты меня», «Благодарю тебя», «Благословляю тебя».

Начиная выполнять это упражнение, Вы обнаружите, что 
для  одновременного  сосредоточения на  образе  человека  и 
фразе «Я прощаю тебя» требуется значительное усилие. При 
этом в голову приходят веские аргументы в пользу того, что 
данного человека ни в коем случае нельзя прощать. Это и есть 
проявление сформированного психического зажима.

«Прощаю!   ак бы не так! Да я этого человека ненавижу, 
и у меня на это есть все основания». Совершенно верно, все 
основания. За исключением того, что ваша ненависть вредит 
прежде всего Вам, Пространству в котором мы находимся, и 
только потом тому, против кого она обращена. Поразмыслив 
над этим, Вы постепенно придете к более широкому взгляду 
на вещи. Снова и снова повторяя фразу «Я прощаю тебя», Вы 
постепенно  стираете,  разрушаете  психологический  зажим 
этой конфликтной  ситуации. Подумайте,  почему  этот чело-
век таков, каков он есть, и почему поступает так, а не иначе. 
Потом Вы постепенно перейдете к мышлению образами, и в 
Вас родится новое без конфликтное понимание проблемы с 
этим человеком. Продолжая созерцать, Вы, наконец, сотрете 
конфликтный психологический зажим и сможете убежденно 
сказать: «Я прощаю тебя» — и это будет правдой. 

Особенно  трудной кажется  следующая фраза «Прости и 
ты меня». Но, выполняя это упражнение снова и снова, и все 
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яснее понимаешь, какую роль сам сыграл в возникшем кон-
фликте. Поведи я себя иначе, отношения могли бы развиваться 
более спокойно и гармонично. Это уже работа над передел-
кой собственной личности, изменение характера, привычек, 
установок и т. д.

«Благодарю тебя» тоже на первых порах будет нелегким 
испытанием. Благодарить человека за то, что он заставил Вас 
пройти через трудности, — для этого требуется способность 
подняться над обыденным, простить и понять, что это специ-
альный урок, именно, для Вас. Только благодаря подобным 
ситуациям  человек может  совершенствоваться  духовно,  и 
иного пути для  этого нет. И оказывается, надо благодарить 
этих людей, через которых можно себя совершенствовать.

Фраза «благословляю тебя» достаточно проста после пер-
вых трех. Она равносильна развязке, высвобождению от на-
пряжения, разрешению конфликта. На этом этапе Вы осознаете 
ценность другого человека, каким бы он ни был. Ибо, должны 
быть и такие люди, которые помогли Вам понять и преодолеть 
нечто отрицательное  в  себе. После  такого осмысления, Вы 
поймете, что у каждого человека свой путь, свои взгляды на 
жизнь, и начиная с этого момента, Вы можете свободно без-
конфликтно  развиваться независимо друг  от  друга. Между 
вами нет больше никакой отрицательной связи.

Гоулер советует осваивать это упражнение с самых про-
стых взаимоотношений: с водителя, который обогнал вас на 
пути домой, дамы, наступившей вам на ногу, продавщицы в 
магазине. Полезно в течение какого-то времени выполнять это 
упражнение регулярно, хотя бы по разу в день. 

Сам Гоулер так использовал эту методику: «Я обычно вы-
бирал кого-то одного из встреченных мною за день людей и 
проделывал упражнения «с ними». После некоторой практики 
я обнаружил, что весь процесс совершается в мозгу автомати-
чески, стоит лишь возникнуть инциденту.  ак только ситуация 
указывала на вероятность конфликта, четыре маленьких фразы 
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прокручивались в голове одна за другой и разряжали обстанов-
ку. Потом я решил заняться самыми трудными и запутанными 
взаимоотношениями, которые не поддавались развязке много 
лет. Эффект был ощутимым. Я  впервые почувствовал  себя 
совершение свободным от прошлой вражды».

Заключительные  советы Яна Гоулера.  «  огда  я пробивал 
себе путь к здоровью, то на каждом этапе ставил перед со-
бой конкретные задачи. После того, как данное мероприятие 
было проверено на практике и оценено по достоинству, оно 
включалось в программу оздоровления. В поисках оптималь-
ных путей что-то менялось, а что-то осталось до сих пор. Это 
процесс постепенного накопления знаний и навыков, целью 
которых является полное  восстановление  здоровья. Не пы-
тайтесь выйти за пределы своих физических и психических 
сил. Не переутомляйтесь,  пытаясь  сделать  слишком много 
за  один  раз,  организму нужен отдых,  необходимо  сменить 
режим, уменьшить нагрузку, отдохнуть и развлечься. Всегда 
держаться в рамках своих физических и психических возмож-
ностей—это искусство,  которым вам необходимо овладеть. 
Главная  задача — найти  такое  индивидуальное  сочетание 
методов, которое обеспечит вам оптимальное качество жизни 
и ее продолжительность».

 ак не верти, это ранее описанные мной качества, которыми 
должен обладать или развить человек, чтобы успешно излечить 
самого себя.

Пример  лечения  по  рекомендациям Гоулера  в  течении 
одного дня.
7.00. Подъем:
а) стакан теплой воды с 1 столовой ложкой лимонного сока или
б) стакан апельсинового сока (можно пополам с водой).
7.10. Дыхательные упражнения—желательно босиком на траве 
(снять очки).
7.30. Завтрак—фрукты:
а) один вид фруктов или
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б) фруктовый салат (сочетание фруктов).
8.00.  офеиновая клизма
8.15. Медитация, желательно— 1 час.
9.15. Сок, затем—движение на свежем воздухе; —домашние 
дела.
Побольше улыбайтесь.
10.30. Сок, фрукты и настой трав. Затем работа в саду.
12.00. Сок, затем приготовление обеда.
12.30. Обед: салат из 4-х видов салатных овощей, орехи, про-
ростки.
13.00.  офеиновая клизма.
13.15. Медитация, желательно— 1 час, затем свободное время.
15.00. Сок, затем свободное время.
16.15. Дыхательные упражнения—не забывайте улыбаться.
16.30. Медитация — 1 час.
17.30. Сок, затем приготовление ужина.
18.00. Ужин из 4-х видов салатных овощей, проростки.
18.30.  офеиновая клизма.

Перед сном сок или настой трав.  огда ляжете в постель, 
физически расслабьтесь и постарайтесь уснуть с молитвой.

Соблюдайте этот режим две недели, а затем к обеду можно 
добавить немного хлеба из цельного зерна, а к ужин овощной 
бульон.

9. Методика  ацудзо Ниши.   ацудзо Ниши является ярчай-
шим примером воплотившим в жизнь пять качеств, которые 
нужны для восстановления организма. Родился он в 1884 году 
и был слаб здоровьем.  огда его показали известному врачу, 
то он сказал, что Ниши не доживет и до 20 лет. Большие про-
блемы со здоровьем лишили его всяческих надежд. Он понял, 
что помочь  себе может  только он  сам. Для  того,  чтобы это 
сделать, надо приобрести совершенное  знание,  которое по-
может выправить здоровье. Встает вопрос, как приобрести это 
знание? Естественно, через самообразование.  ацудзо Ниши 
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стал читать любую литературу касающуюся укрепления здо-
ровья и пробовать применять полученные знания на практике. 
Так включились первые качества человека оздоравливающего 
самостоятельно: получение  знаний  (говорят,  что он изучил 
и проверил на практике  свыше 70  тысяч литературных ис-
точников по здоровью) и как лучше их применить к самому 
себе. Применяя полученные знания он проявлял терпение и 
самообладание, анализировал полученные результаты. 

В начале  оздоровительного пути  у  него мало  что полу-
чалось,  но он  вновь изучал новые литературные источника 
и  опробовал  их.  Так  появлялся  собственный  опыт,  пред-
ставление, как надо оздоравливать собственный организм. В 
результате подобной работы были сделаны важные открытия 
о здоровье человека, методах его восстановления. И что самое 
главное,  ацудзо Ниши удалось восстановить и укрепить свое 
собственное здоровье. Вместо, предсказанных медицинским 
«светилом» 20 лет жизни от прожил 75 лет! А созданная им 
система  заняла  достойное место  в  арсенале  самооздорови-
тельных средств. 

Теперь, перейдем к тому, что  ацудзо Ниши рекомендует 
применять при раке.

Причины.   . Ниши считает, что рак образуется в резуль-
тате накопления окиси углерода (СО) в организме человека 
из-за нехватки кислорода. Действительно, энергию раковым 
клеткам дает процесс ферментации, который протекает при 
отсутствии кислорода.

Накопление окиси углерода, обладающей сильными токси-
ческими свойствами,  в организме может возникать по двум 
причинам. Первая - пищи потребляется много и организму не 
хватает энергии, чтобы полностью переварить ее до конечных 
продуктов, углекислого газа (СО2) и воды, которые легко вы-
водятся организмом. В результате, окисление «застряет» на 
промежуточных этапах, где и происходит возникновение окиси 
углерода. Вторая причина связана с нарушением кожного ды-
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хания. А нарушает кожное дыхание - ношение одежды. Причем 
предполагается, что это ведет к затруднению поступления в 
организм половины кислорода!

Нехватка в организме магния ведет к образованию окиси 
углерода. 

Употребление  сахара  и  спиртных  напитков  приводит  к 
разрушению кровеносных  сосудов,  что  усиливает  процесс 
образования окиси углерода.

Данные причины, в основном, указывают на не правильное, 
не полноценно питание.

Нехватка витамина С и подкожное кровоизлияние. В связи с 
тем, что организм человека не может вырабатывать витамин С 
и он поступает с пищей, здоровье человека во многом опреде-
ляется качеством пищи. Если питание вареное, обедненное, то 
организм недополучает витамина С. Дефицит витамина С при-
водит к подкожным кровоизлияниям. Понятие «подкожное» 
надо рассматривать более широко. Это не только кровоизли-
яние под кожу, но и под любую слизистую оболочку (кишки, 
матки и  т.  п.) Сочетание  кровоизлияния  с  травмированием 
может вести к возникновению онкологии.

Запор.  . Ниши считает, что под запором надо подразуме-
вать расширение привратника (из желудка в 12-ную кишку) 
в результате ослабления 5-го шейного позвонка. В результате 
такого расширения кислота поступает в кишечник, нейтрали-
зует желчь (имеет щелочную рН), что приводит к ослаблению 
функции кишечника – запору (как я раньше указывал, желчь 
стимулирует перистальтику кишечника, смотрите мою книгу 
о запорах). Запор в свою очередь приводит не только к зашла-
ковке организма, но и к образованию окиси углерода.

Изменении оболочки клеток. У раковых больных замечено 
изменение оболочки клеток - ослабление. В виду того, что эта 
оболочка состоит из особого вещества ренина, то на него об-
ращено особое внимание.

 огда на коже появляются пигментные (старческие) пятна, 
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это указывает, что оболочки клеток изношены, а в организме 
накапливается окись углерода.

Лечение.   . Ниши предлагает три основных направления 
в лечении рака: удаление окиси углерода, обеспечении орга-
низма витамином С и восстановление кровеносных сосудов. 

Для того, чтобы осуществить эти три направления на прак-
тике надо:  восстановить функцию кожи;  удалить шлаки из 
кишечника; избавиться от запоров; восстановить нормальную 
циркуляцию жидкостных сред в организме, а заодно очистить 
их (кровь, лимфу); восстановить нормальную осанку человека.

Функцию кожи предлагается  восстановить  обнажением 
(воздушными ваннами) от 6 до 11 раз в день.  . Ниши предла-
гает следующую методику выполнения. Лучше всего сеансы 
обнажения  выполнять  утром  до  восхода,  а  вечером после 
захода солнца. Человек должен полностью снять с себя всю 
одежду. Во время сеанса можно растирать тело, а можно вы-
полнять одно из его упражнений (лучше для капилляров или 
«золотая рыбка»). После сеанса тепло одеться и находиться 
в покое.  ак только согреетесь выполнить следующий сеанс и 
так 6 - 11 раз.

1-й день. Начать с 20 секунд обнажения и продолжить до 
70-ти.

2-й день. Начать с 20 секунд обнажения и продолжить до 
80-ти.

Так прибавлять по 10 секунд, пока в шестой день не достиг-
ните 120 секунд. Теперь прибавлять время не надо, а просто 
выполнять эту норму обнажения. 

Удалить шлаки из  кишечника,  вылечиться  от  запоров и 
очистить жидкостные среды организма рекомендуется голо-
данием.

Восстановить нормальную циркуляцию жидкостных сред 
рекомендуется с помощь контрастных водных процедур. Для 
этой цели  . Ниши рекомендует принимать ванны с горячей 
(41-43° С) и холодной (14-15° С) водой. Одну минуту горячая 
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ванна и столько же холодная. Заканчивать всегда надо холодной 
водой.  Таких сочетаний рекомендуется выполнять одиннад-
цать (холод-тепло одна контрастная процедура).

Восполнить дефицит витамина С рекомендуется приемом 
натуральных соков из пяти видов овощей выжатых одновре-
менно, а также питьем крутого настоя шиповника или черной 
смородины.

Некоторое разъяснение о витамине С. Прием этого вита-
мина в таблетках не полноценен по той причине, что он не 
совершенен. Лайнус Полинг,  который рекомендовал прием 
витамина С в «лошадиных дозах», на самом деле принимал 
совершенно иного качества витамин С и его усовершенство-
ванный вариант - Эстер-С. Он стоит намного дороже (так как 
основан на природном сырье, подвергнут особым видам об-
работки) и выпускается только в Америке. 

Питаться  рекомендуется пищей богатой  естественными 
минеральными солями (сырые овощи), легко усваиваемыми 
закисляющими организм продуктами: рис, рыба, курица вме-
сте с овощами пяти видов. В наших условиях последователь 
и пропагандист системы  . Ниши, Майя Гогулан рекомендует 
следующие пять видов овощей: капуста, морковь, петрушка, 
свекла, картофель.

Для улучшения осанки, увеличения капиллярного кровоо-
бращения выполнять «шесть правил здоровья Ниши»:

1. Спать на ровной твердой пастели.  . Ниши рекомендует 
спать на твердой ровной постели (пружинная не подходит). 
В этом случае вес тела распределяется равномерно и мышцы 
полностью расслабляются. На ровной постели исправляется 
искривление позвоночного столба. Ведь смещенные позвонки 
оказывают давление на нервы и кровеносные сосуды в меж-
позвонковых промежутках. Это приводит к заболеваниям тех 
органов, которые обслуживаются этими нервами и кровенос-
ными сосудами. 

2. Маленькая твердая подушка под шею.  . Ниши советует 
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класть шею на твердую подушку и следить, чтобы третий или 
четвертый шейный позвонок находился сверху подушки. Если 
это будет болезненно, то в начале подкладывайте полотенце. 
Такая подушка исправляет положение шейных позвонков, а 
следовательно, предупреждает массу всевозможных заболе-
ваний вызванных этим.

3. Упражнение «золотая рыбка». Ложитесь на ровную по-
стель, не сгибая ног подтягиваете кончики пальцев ног на себя 
так, чтобы почувствовалось натяжение в икрах ног.   ладете 
обе руки под шею, скрестив их в районе четвертого или пя-
того шейного позвонка. В этом положении качать все тело из 
стороны в сторону, наподобие рыбки плывущей в воде. Делать 
упражнение дважды в день по 1-2 минуты.

4. Упражнение для  капилляров. Лечь на  спину, положив 
голову на твердую подушку, вытянуть руки и ноги вверх вер-
тикально к туловищу и затем трясти (вибрировать) ими. 

5. Упражнение «смыкание ладоней и стоп». Первая часть. 
Лечь на спину, положить руки на грудь. Раскрыть ладони, со-
единить подушечки пальцев обеих рук, надавить ими друг на 
друга и расслабить, повторить несколько раз. Затем двигать 
руками вперед и назад, с сомкнутыми кончиками пальцев, как 
бы разрезая тело. Вторая часть. Продолжая лежать на спине, 
поднять ноги вверх над телом, соединив колени. Сомкнув сто-
пы, двигать ногами вперед и назад десять раз на расстояние, 
в полтора раза больше длины ноги. Затем, сомкнув ладони и 
стопы, оставаться в покое в течении 5-10 минут.

6. Упражнение для позвоночника и живота. Подготовитель-
ная часть:

а/ сидя на стуле, поднимать и опускать плечи (10 раз);
б/ наклонять голову вправо и влево (по 10 раз в каждую 

сторону);
в/ наклонять голову вперед и назад (по 10 раз в каждую 

сторону);
г/ наклонять голову вправо - назад (10 раз) и влево - назад 
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(10 раз);
д/  вытянуть руки вперед  в  горизонтальное положение и 

повернуть голову влево и вправо (по разу);
е/ поднять обе руки вверх параллельно и повернуть голову 

вправо и влево (по разу);
ж/ опустить руки до уровня плеч, согнув их в локтях;
з/ сохраняя руки в таком положении (ж) откинуть их как 

можно дальше назад, вытянув сильно вверх подбородок.
Основная  часть. После подготовительной части  рассла-

биться, положить ладони на колени и через некоторое время 
начать главную часть упражнения: выпрямить тело, сохраняя 
равновесие на копчике; затем раскачивать его влево и вправо, 
одновременно делая движения животом (в течении 10 минут 
утром и вечером). Выполняя это упражнение внушать себе, 
что с каждым днем чувствую себя лучше. 

Подчеркивается, что во время лечения должны происходить 
кризисные явления - отделение отмершей патологии самого 
различного вида и через самые различные органы выделения. 
Это вполне нормально, и говорит об эффекте лечения. После 
кризиса наступает улучшение.

С помощью этой методики были излечены несколько слу-
чаев рака: желудка, прямой кишки, легких, матки и гортани.

Примеры. Рак матки. Женщине 49 лет. В течение нескольких 
лет она периодически  страдала от маточных кровотечений. 
Был поставлен диагноз: рак матки. Была госпитализирована 
в декабре и в течение месяца получала лечение по Системе 
Ниши. Вернувшись домой, продолжала лечение, хотя физи-
ческое состояние улучшилось. В марте и мае было обильное 
кровотечение (оздоровительно-очистительный кризис) и дваж-
ды выделялись омертвевшие части матки. Она еще некоторое 
время продолжала лечение и полностью выздоровела.

Обильные  выделения  крови,  выпадение  омертвевших 
тканей—явления, свидетельствующие об успешном лечении. 
Ниши считает, что пока не появятся кризисные явления, бо-
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лезнь не исчезла. При кризисе он рекомендует, во избежание 
ухудшения,  трезво  анализировать  свое  состояние  здоровья, 
проявлять самообладание и решимость. Ниши рекомендует во 
время кризиса перейти на полное голодание, избегая при этом 
возбуждения. После его прохождения приступить к питанию. 

Рак желудка. Женщина 62 года. В мае был поставлен диа-
гноз: рак желудка. В госпитале, который использует методику 
лечения Ниши, она получила следующее лечение.
1. Лечение обнажением (4 раза в день);
2. Упражнение для капилляров (утром и днем);
3. Упражнение «Золотая рыбка»;
4. Гидроокись магния;
5. Чай из листьев финиковой сливы;
6. Сырая капуста;
7. Очищение кишечника;
8. Прием жидкой пищи;
9. Соки из сырых овощей пяти видов. 

На пятый день лечения появились первые признаки кризи-
са. Вскоре после того как больная пожаловалась на неприятные 
ощущения, ее лицо побледнело, покрылось обильным потом, 
ей стало тяжело дышать. Это привело в смятение и больную, 
и ее дочь, находившуюся при ней. Однако больная сохранила 
самообладание, когда ей сделали очищение кишечника.

Второй оздоровительный кризис произошел на 8-й день, от 
него больная страдала весь день. На следующий день во время 
эвакуации вышло семь круглых комков фекалий темного цвета, 
а сразу после этого — еще пять кусочков массы кирпичного 
цвета, рубленой формы, величиной с мизинец каждый. После 
этого больная смогла пить чай из листьев финиковой сливы и 
свежую не кипяченую воду с удовольствием и при хорошем 
самочувствии. 

Воздушные ванны принимались от 8 до 11 раз в день, так 
что больная набирала энергию с каждым днем. Через 20 дней 
после указанных выделений больная почувствовала огромный 
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аппетит, от которого не могла избавиться в течение 10 дней. 
Но и из этого трудного положения больная нашла благопо-
лучный выход.

Через 80 дней лечения в госпитале больная вернулась до-
мой, выразив большую благодарность за излечение, которым 
она обязана методике Ниши. 

10. Методика лечения рака с помощью молитв и заго-
воров.  огда человек в борьбе с тяжелыми недугами исчерпал 
весь свой запас знаний, а пользы мало, остается прибегнуть к 
самому сильному и действенному методу - обратиться напря-
мую к Пространству (Богу),  оторое дало человеку саму жизнь, 
полевую форму жизни,  тело,  окружающий мир,  и  просить 
Его об исцелении. Если прошение делается искренне,  если 
человек еще нужен в этой жизни, с ним совершается чудо - он 
выздоравливает. Обращение человека с какой-либо просьбой 
к Источнику Жизни, Разума, Знаний, Пространства, Материи, 
называется молитвой. 

Лауреат Нобелевской премии, доктор Алексис  аррель,  так 
говорит о молитве. «Молитва — самая сильная форма энер-
гии, излучаемая человеком. Она является такой же реальной 
силой, как земное притяжение.  ак врач, я наблюдал пациентов, 
которым не помогало никакое терапевтическое лечение. Им 
удалось вылечиться от болезней и меланхолии только благода-
ря успокаивающему действию молитвы... Молитва, как радий 
в природе, является источником света и энергии... В молитве 
люди стремятся увеличить свою ограниченную временем жиз-
ненную энергию, обращаясь к Бесконечному источнику всей 
энергии во Вселенной.  огда мы молимся, мы связываем себя с 
неисчерпаемой движущей силой, которая приводит в движение 
всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя бы часть этой силы 
перешла к нам. Даже когда мы о чем-то просим Бога, наши 
человеческие недостатки компенсируются и мы становимся 
сильнее и здоровее. Обращаясь к Богу в страстной молитве, 
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мы совершенствуем  свои душу и  тело. Невозможно,  чтобы 
хотя бы одно мгновение молитвы не принесло положительные 
результаты любому мужчине или женщине».

С помощью молитвенного метода  безнадежно  больные 
люди исцелялись. Поэтому, его необходимо освоить и прак-
тиковать всем, а  не только раковым больным.

Вот некоторые наставления о том, как надо творить молит-
ву. Произносите слова, не задумываясь над их содержанием. 
Через некоторое время Вы начнете понимать их умом, а еще 
немного — и ваше сердце начнет откликаться на них. Про-
износить слова молитвы нужно ровно, без выражения. Ваши 
чувства должны быть скрытыми, внутренними, идущими из 
глубины. Не превращайте молитву в  завывания и плач! Не 
возбуждайте себя словами молитвы. « огда ум страстен, он 
не может соединиться с Богом», — говорил святой Григорий 
Палама.  Смиренное  состояние —  единственное,  которое 
подходит для молитвы. Откажитесь от всякого воображения. 
Визуализация —  самый  опасный  и  неправильный  образ 
молитвы. В этом случае человек творит мыслеобразы - т. е. 
сам  выступает  в  образе  творца.  «Невещественно приступи 
к Невещественному — и сойдешься с Ним», — учили люди 
познавшие, как надо молиться.

Молиться надо смиренно и искренно, негромко, а лучше, 
умственно говоря слова молитвы. Слова молитвы должны идти 
из глубин вашего сознания. Они могут быть Вашими (какие 
Вам подсказывает интуиция), а могут быть каноническими. 
Например, «Отче наш» и другие молитвы (их можно найти в 
Православном молитвеннике). Чем искреннее молитва,  тем 
больше эффект. 

Во время молитвы должно возникнуть особое состояние, 
которое указывает на то, что Вы «достучались до Бога». Это 
состояние характеризуется тем, что в этот момент все окру-
жающее расплывается, исчезают все звуки и ощущения, тело 
начинает вибрировать, часто срывается голос (если человек 
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говорит вслух). Человек находится в полном единении с Тем, 
к  ому он обращается. Только в этом случае проявляется осо-
бый целебный эффект молитвы. 

Помимо молитв, существуют заговоры, которые рекоменду-
ется не искажать во время произнесения. Механизм действия 
заговора несколько иной, чем у молитвы. Здесь имеет значе-
ние точность произнесения слова (звука), которое благодаря 
определенным вибрациям оказывает особое воздействие на 
болезнетворное начало в организме человека, на физиологиче-
ские функции организма и т. п. Большое значение в действии 
заговора играет  вера и убежденность  в  смысле  сказанного. 
Это  способствует не  только изгнанию болезни, но и  созда-
нию особой защитной ауры вокруг организма. День и время 
произнесения заговора, также, имеет большое значение. Это 
делается для того, чтобы «частоты» заговора были нанесены 
и усилены более мощными энергиями Пространства, которые 
имеют определенную цикличность. Поэтому,  все наговоры 
против рака читают на убывающий месяц (последняя четверть 
лунного цикла), чтобы опухоль убывала. Если их читать на 
месяц, который только что народился, опухоль начнет быстро 
расти.

Частоты заговора можно «записывать» на воду, а потом ее 
принимать  внутрь. Все  эти приемы  значительно усиливает 
действие заговоров.

Вот заговоры, которые рекомендует Н. Степанова, в борьбе 
с раком.

Заговор 1. Читают  заговор на  воду  (от  этого она приоб-
ретает особую структуру, которая разрушающе действует на 
раковые клетки) и пьют на утренней заре и вечером (я думаю, 
что лучше перед восходом солнца, когда светает, а вечером, 
после захода, - когда наступают сумерки).

«Исповедовал Иоанн    реститель,  очищал и лечил души. 
Очисти и исцели раба Божьего (имя) от рака. Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Аминь».
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(Идет обращение к Христианскому эгрегору.)
Заговор 2.
« ак рак пятится, так и ты, рак, иди с тела бела с раба Бо-

жьего (имя). Аминь».
(Проявление волевого компонента, изгоняющего информа-

ционно-энергетическую основу рака.)
Заговор 3.
«Иди туда, где зимой пашут, летом снег гребут, где мертвые 

спят, там тебя, рак, ждут. Слово крепко и лепко. Аминь».
(Направление информационно-энергетической причины 

рака в те «слои» пространства, где все находиться в неактивном 
состоянии. Проявление волевого компонента - «слово крепко 
и лепко».)

Заговор 4. 
« ак яйцо в курицу назад не вернется, как палка — сухой 

сук — дубом не станет, так рак от рабы (имя) откачнется и 
отстанет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

(В  этом  заговоре  прослеживается  интересная  и  важная 
особенность. Рак представляет собой информационно-энерге-
тическое образование, которое «желает» материализоваться. 
Для того, чтобы это могло произойти, ему необходимо попасть 
в  область или полость  с  повышенной  энергетикой,  за  счет 
которой он мог бы развиваться и материализоваться. Именно 
так поступает душа человека желающая воплотиться. Во вре-
мя оргазма мужчины, когда его энергетика сильно возрастает, 
образуется канал соединяющий пространство, где находятся 
человеческие души с нашим миром. По этому каналу душа 
через мужчину попадает  в матку женщины. Матка  -  это  и 
богатая энергией полость, и подходящая «почва» для роста 
материального тела. 

Организм человека представляет собой удобную для во-
площения полость,  но  которая  защищена  особой  энергети-
ческой оболочкой. Если в это оболочке возникает пробой, то 
появляется возможность внедрения внутрь организма како-то 
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патогенной программы, которая начинает материализоваться, 
образуя раковую опухоль.

Отсюда, этот заговор, можно толковать как порожденный 
самим человеком мыслеобраз, который желает внедриться в 
своего создателя и материализоваться! А «ему говорят», - то 
что из организма выходит назад в него не возвращается, даже 
будучи его порождением. И приводится пример - яйцо в курицу 
не входит, сухой сук дубом не станет. Так и ты рак отстань от 
своего источника.)

Оберег от рака.
Чтобы заговорить себя от этой беды на будущее, Н. Степа-

нова советует поступать так: купите в родительскую субботу 
новое  полотенце.  (По  старому народному поверью «роди-
тельская неделя» бывает в промежуток между  азанской - 4 
ноября и Дмитриевым днем - 8 ноября. В это время принято 
поминать  умерших родственников. Особой  силой обладает 
родительская  суббота  перед Дмитриевым днем.) Покупая 
полотенце, не  торгуются и не берут  сдачу.  (Это у человека 
создает установку только отдавать.) На третий день после ро-
дительской субботы пойдите на кладбище. (Согласно одной из 
самых древних религий по смерти человека, остается навсегда 
нечто такое, что связывает мир внешний с миром духовным. 
Это могила. Через эту связь душа умершего человека может 
выходить из духовного мира во внешний.  «Родительская не-
деля» это особое время в течении года, когда это возможно 
для умерших душ. Для того, чтобы умершие души не вредили 
живым родственникам их и поминают в дни «родительской 
недели». ) Обойдите 12 могил с Вашим именем.  аждой могиле 
поклонитесь и оставьте что-нибудь съестное. Перед тем как 
отойти от могилы, прочитайте оберег. (Ведь Вы потревожили 
их особой просьбой, о сохранении Вашего здоровья. Оставляя 
что-то съестное, Вы их задабриваете.) 

«Попроси раба, мое имя носящего,
по ту сторону жизни лежащего,
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на белый свет не смотрящего,
чтоб через твое мертвое дело,
не забрал рак мое живое тело.
Ставлю оберег на мертвый замок.
 лючом закрываю, гробовым гвоздем забиваю.
Слово мое, дело твое. Аминь».
На последней могиле оставьте еду и полотенце (Мытье и 

утирание рук означает окончание дела. Все это ассоциируется 
с полотенцем.) Уходя, не оглядываются.

Этот оберег подходит для тех, на кого могут его «подса-
дить» образовав канал - «мертвое дело», между покойником 
и человеком.

11. Дополнение о причинах и способах лечения рака. 
Я постарался разобрать такие методы лечения рака, которые 
не  повторяются  и  отражают  своеобразие  подхода. Особое 
внимание я обращал на причины возникновения онкологии. 
Перечислены общепонятные причины, но существуют и дру-
гие, о которых надо знать. Вот что, о таких причинах говорит 
основоположник современного русского хилерства  Владимир 
Савенков.

«Хочу подчеркнуть, что все болезни — это как бы произ-
водное от причины, это следствие, устранить которое невоз-
можно, пока в организме присутствует, например, какой-либо 
энергетический негатив.  (Очень важно понять, а откуда этот 
негатив берется?)

Болезни  вызывают  силы  зла,  которые олицетворяет  так 
называемый земной антимир,  присутствующий на нашей пла-
нете, а также враждебные человеку космические субстанции и 
паразитические сущности разных планов. (Вот откуда дерется 
негатив порождающий болезни.) Они способны вселиться в 
человеческий организм через энергетические пробои. Послед-
ствия такого «вселения» и длительного пребывания бывают 
очень тяжелыми: как правило, это разрушенный организм с 
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полным перечнем всех заболеваний. Они действуют на мозг 
человека,  вызывая постоянную нервозность,  раздражитель-
ность, агрессию. Их среда — враждебность. (Вот Вам и тест 
- есть у Вас враждебность, мотивированная чем-либо или без 
причинная, это указывает на «подселение».) Так уж они живут. 
Вред приносят страшный.

.... Бороться со всеми этими «измерениями» и «присутстви-
ями», как принято их называть, очень трудно. Справиться с 
ними может лишь Высший Разум, энергия высших космиче-
ских иерархий. (Голодание на урине позволяет многое сделать 
в этом плане. Ведь «подселенцы» проявляются через негатив, 
а мы терпением его уничтожаем.) Что касается того, что это 
может  кого-то  испугать,  скажу  лишь,  что  не  следует  быть 
профанами в этих вопросах. Не нужно ничего бояться, надо 
изучать законы природы и  осмоса. А знание делает человека 
сильным и свободным от излишних страхов.

Защитник от враждебных космических субстанций у нас 
есть. Это Христианский православный эгрегор, иначе — кос-
мическая  энергоинформационная  емкость,  объединяющая 
людей, имеющих единую цепь. Это — самый мощный заслон 
для негативной энергии. (Большинство молитв обращено за 
помощью к этому эгрегору. Надо научиться просить у него 
защиты и помощь.) Русским хилерам,  работающим с Хри-
стианским православным эгрегором, доступны космические 
потоки, уровень которых самый высокий во Вселенной и по-
тому самый мощный по своему воздействию. Отрицательную 
энергию, присутствующую в человеке,  образно  говоря, мы 
«вытаскиваем» из организма в том виде, в каком она там на-
ходится. ... Далее, приводим в порядок пострадавшие органы 
и ткани, восстанавливаем нарушенные энергетические поля, 
причем самые тончайшие. 

.... Порча — термин магов. Это — в  биополе  человека. 
Сглаз — отрицательная энергетическая «подвеска», которая 
еще как бы не «дошла» до физического плана. Но это тоже 
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пробой в биополе. Эти нарушения бывают приобретенными, 
например в результате скандалов и стресса, и наведенными. 
Родовое проклятие, также выражающееся в пробое в биополе, 
человек может отмолить только в церкви. (Уже из одного этого 
перечня видно, что подходы к первопричине болезни совер-
шенно различны. Одно дело, когда рак возник от внутренней 
грязи;  другое  дело,  когда  его  человеку  «подсадили»  через 
могилу; третье, когда онкология вызвана полевым паразитом; 
четвертое, в результате аборта в организме женщины остается 
фантом ребенка и образует опухоль; пятое - родовое проклятье 
и т. д. и т. п.)

Многое зависит от самого человека. ....  акие бы «привязки» 
ни  тянулись  за  ним — кармические,  генетические,  энерге-
тические, — он в состоянии сам творить свою судьбу. А все 
остальные субстанции и высшие космические иерархии могут 
только помешать ему и сопутствовать по жизни».

Виктор  Рогожкин  -  руководитель  Ростовского  центра 
«ЭНИО» так пишет о причинах онкологии. Мол, она бывает 
трех видов.

Первый вид онкологии - «елочка». Ясновидящие ее видят в 
форме «елочки». Возникает она за мелкие эзотерические пако-
сти (ворожба, колдовство и т. п.) Это сборник энергии, который 
формирует для себя тело (онкологию) на материальном уровне.

Это объясняется тем, что «мелкая эзотерическая пакость» 
своего рода информация, которая одним концом находится в 
объеме организма человека, а другим там, где «пакостят». Для 
освобождения от подобного вида онкологии подходят первый 
и второй заговоры Н. Степановой.

Второй вид онкологии - доброкачественная и злокачествен-
ная. Метастазная онкология - «коронарная». Это наказание за 
использование серьезных эзотерических знаний для воздей-
ствия на массы людей. Ты хочешь быть королем - так получи. 
Этим объясняются случаи онкологии у новорожденных детей. 
Просматривая предыдущие  воплощения Рогожкин обнару-
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живал использование эзотерических знаний во вред другим.
В данном случае,  более  серьезное магическое действие, 

формирует в объеме организма целую программу, настраивает 
сознание человека на ее обслуживание. После смерти человека, 
эта программа не исчезает, а остается в сжатых информаци-
онно-энергетических структурах полевой формы жизни. По-
сле зачатия, эта программа бесконтрольно разворачивается в 
формирующемся организме ребенка в виде опухоли.  

Зомбирование (действовать строго в определенных рамках) 
молодых людей приводит к онкологии пищевода и желудка.

Рогожкин пишет, что «программа онкологии сбрасывается и 
в церквях во время венчания.  огда держат над головой корону, 
через нее происходит сброс кармических преступлений церкви 
на тех, кто венчается».

Я думаю, что во всех этих случаях может помочь фракци-
онное голодание на урине с применением методики очищения 
полевой формы жизни 2-3 раза в день по 30-45 минут за раз. 
Можно использовать четвертый заговор Н. Степановой.

Третий вид онкологии - сожаление о покойниках.  огда род-
ственники сожалеют о покойниках они берут на себя его ошиб-
ки и болезни. Поэтому и существует «родительская неделя» 
во время которой можно вернуть все это покойнику обратно, 
а также сделать много других полезных для себя и его дел.

Для работы с этим видом онкологии подходит третий за-
говор Н. Степановой.

Существует  старинный метод  лечения  онкология  с  по-
мощью свежесодранных шкур. Речь идет о свежих шкурах и 
органах только что уби тых животных: баранов, коз, кроликов. 
Свежесодранную шкуру прикла дывают к месту - проек цией 
того органа, который поражен онкологией. Например, на грудь 
при раке груди, живот – онкология кишечника, мочеполовых 
органов и т. п. Дер жать шкуру необходимо несколько часов. 
Энергетическая программа онкологии, либо грибок, порча и 
прочие причины переходит на шкуру. Ме тод оказывает мощное 
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биостимулирующее,  расса сывающее действие. После  этого 
шкуру либо  закапывают  глубоко  в  землю,  либо  сжигают и 
пепел закапывают (подальше от жилья).

Для усиления иммунитета. Для стимуляции защитных сил 
организма часто используют чужеродный белок. При введении 
его в организм наблюдается мощная ответная реакция организ-
ма, подхлестываются защитные силы. В качестве чужеродного 
белка используют свежесодранные звериные шкуры и свежие 
куриные яйца. 

Методика  лечения  куриным  яйцом  следующая  (по  З. 
В.  оробцовой кандидату фармацевтических наук). Только что 
снесенное яйцо обмыть теплой водой, затем протереть водкой 
досуха. Взять физраствор для инъекций (продается в аптеке). 
Вскрываете бутылочку с физраствором, вставляете стерильную 
воронку. Стерильным ножом разбиваете яйцо и выливаете его 
в бутылочку. Одно куриное яйцо на 150 г физраствора. Закры-
ваете этой же пробкой и энергично встряхиваете до получения 
однородной массы. Набираете, полученную жидкость в шприц 
и делаете внутримышечный укол.

 урс лечения – 8 инъекций (уколов), 1 раз в неделю. Укол 
делать  в  одно и  то же место. Повторить  курс можно через 
полгода. 

Детям доза: до 1 года – 0,5 см3, 1-2 года – 1, 2-4 года – 1,5, 
4-5 лет –2, 6-8 лет –3, 8-10 лет –3,5, 10-12 лет – 4.

Для начала, я вам рекомендую так применить лечение ку-
риным яйцом. Приготовьте раствор – 1 яйцо полностью раз-
мешайте в 150 г физраствора. Полученную смесь втирайте в 
ноги (ступни и до колен) до тех пор, пока все не вотрете. Через 
неделю в то же время повторите и так восемь раз. Я думаю, 
что через кожу всосется нужное количество куриного белка и 
вызовет в организме нужную реакцию. При желании, можете 
воспользоваться выше описанным методом - уколами.
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         2. НЕʂОТОРЫЕ ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ          
(мои рассуждения, которые вы можете не принимать во 
внимание, а воспользоваться только выше изложенными 
методиками лечения рака).

Мы с вами узнали самые различные мнения о причинах 
возникновения рака и способах его лечения. Вы можете взять 
за основу тот метод лечения, который вам больше по душе и 
с верой практиковать его до полного исцеления. Если выбор 
будет ошибочен, то не поздно будет применить другой, а то и 
третий вариант лечения рака.

Чтобы ваше лечение было успешным, надо определиться 
с причинами вызвавшими рак. Из приведенного обзора мето-
дик видно, что главные причины вызвавшие рак могут быть 
очень различными. Именно здесь надо «не промахнуться», а 
исследовав свою собственную жизнь с самого рождения (по 
рассказам родственников)  определить  возможную причину. 
Еще раз повторим главные причины возникновения онкологии.

1. Были здоровые, полные сил. Переехали на новое место 
жительства, либо сменили работу и … в каком-то месте (дома 
или на работе) чувствуете себя очень плохо. Стали болеть. 

Рекомендация. Скорее  всего  в  возникновении  болезни 
виновата ГПЗ (геопатогенная зона). Ее надо устранить, а еще 
лучше сменить место жительства, работу.

2. У вас все было нормально, до определенного момента 
в жизни.  ак правило, это был сильный стресс, переживание, 
после которого вы впали в  тоску, обиду, недовольство. Это 
длилось достаточно долго и как результат … онкология.

Рекомендация. В первую очередь изменить свое отношение 
к жизни, «зацепиться за жизнь», найти в ней радость. Про-
вести общеукрепляющие мероприятия по методике лечения 
рака Ниши. 
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3. Если в течение всей жизни, вы болели простудами, ан-
гинами, полипами, прыщами, были фурункулы, дисбактериоз, 
воспаление легких, стоматиты, герпес и прочее – вы имеете 
паразитарную природу онкологии.

Рекомендация. От паразитарной причины онкологии эффек-
тивно будет применять керосин, настойку керосина на грецких 
орехах, методику доктора  ларк.

Хорошо  в  этом  случае  помогает  и  разработанный про-
фессором Иванченко   Валерием Андреевичем сбор  трав, 
оказывающий  антимик робное,  противовоспали тельное,  де-
зинтоксикационное и рассасывающее действие. В него входят 
следующие растения: репяшок (трава) - 3 части, солодка голая 
(корни) - 1 часть, подмаренник цепкий (трава) - 3 части, фиалка 
трехцветная (трава) – 2 части, вереск (трава) - 2 части, бедре-
нец-камнеломка  (трава)  - 2 части. Столовую ложку измель-
ченного сбора залить ста каном кипятка, прокипятить 5 минут 
на медленном огне. Принимать по 1/3—1/2 ста кана до еды.

4. Если вы в молодости болели венерическими заболева-
ниями, а в пожилом возрасте имеете онкологию мочеполовых 
органов (матки, предстательной железы и т. п.), причина носит 
трихомонадный характер. 

Рекомендация. В данном случае эффективной будет проти-
вопаразитарная схема лечения онкологии. Но лекарства лучше 
всего вводить посредством микроклизм, или дополнять ими 
прием через рот.

5. Если вы большой любитель мясной и молочной пищи, 
живете с домашними животными, то онкология возникла ско-
рее всего из-за глистов.

Рекомендация. Домашних животных  убрать  подальше. 
Лечиться по методу доктора  ларк.

6. Если вы в молодости были прекрасно  здоровы,  у  вас 
хорошо были выражены половые признаки, а в пожилом воз-
расте, несмотря на хорошее самочувствие обнаружена онколо-
гия – причина в разбалансировке гормонов, которые привели к 
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онкологии «ткани - мишени» зоб, молочную железу (кистозная 
мастопатия), матку (миома) , яичники, предстательную железу 
(аденома).

Рекомендация. А вот здесь подход совершенно иной – с по-
мощью трав надо снизить уровень гормонов в организме. На-
пример, голов ки клевера красного или шишки хмеля содержат 
очень много фитоэстрогенов, поэтому они часто вхо дят в сборы 
при мастопатии, фиброме матки и... раке толстого кишечника. 
Далее полечиться не ядовитыми методами лечения онкологии. 
Если они не подействуют – прибегайте к ядовитым.

7. Причина онкологии может быть в плохой экологии. Вы 
работали на вредном предприятии, чем-то и когда-то отрави-
лись, либо имели дурные привычки и заболели.

Рекомендация. Надо менять место работы,  бросать дур-
ные привычки и чистить организм. Весьма полезным будет 
голод на моче. Он самый лучший чистильщик организма на 
клеточном уровне. Хороша методика доктора  ларк, особенно 
ее очистительная часть.

8. Жили более менее нормально, а под старость заболели 
онкологией. Примерно 20% опухо лей связаны с нарушени ем 
обмена веществ, накоп лением шлаков и токсинов в организме. 
Чаще всего это происходит из-за запоров. Онкология в этом 
случае развивается в ма лом тазу (фиброма матки, полипы, аде-
нома простаты), в молочных железах (мас топатия), в щитовид-
ной железе (узловой зоб) и похожа на паразитарную причину.

Рекомендация. Начинать с очищающих организм процедур. 
Далее, переходить к ядам. Одновременно менять питание.

9. Онкология может возникнуть от дурных черт характера 
– обидчивости, мнительности, неуверенности, страхов, раз-
дражения, переживаний разного рода. 

Рекомендация. В первую очередь надо работать с этими чер-
тами характера, меняться в лучшую сторону, поверить в себя 
и свои силы. Далее, применять одну из методик лечения рака.

10. Бывает,  онкология  возникает и от порчи,  «злых про-
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грамм», кармических долгов. 
Рекомендация.  Здесь надо работать  со  своей нравствен-

ность, применять молитвы, голодать.  ак дополнение исполь-
зовать другую методику рака. Возможно, ядовитые способы 
лечения рака своими вибрациями способствуют вытеснению 
из поля больного онкологические программы. Важно показать 
свою нужность в жизни, смиренно отработать долги (особенно 
аборты, насилие, обман и прочее), делая бескорыстно добрые 
дела. 

11. В большинстве случаев причины онкологии имеет сме-
шанный характер: наличием в сознании стрессов или дурных 
черт, паразитов и шлаков в организме. Эта «тройка» чаще всего 
приводит человека к онкологии. 

Рекомендация.  Здесь  надо  работать  над  собой,  чистить 
организм, травить паразитов.

 
Почитайте некоторые ранние мои рассуждения и исследова-

ния на тему онкологии. Возможно, они вам помогут в лечении. 
На основании обзора методик лечащих онкологию, я при-

шел  к  следующим  теоретическим  выкладкам. Нахождение 
в организме человека посторонней информации  (клеточной 
памяти) и активация ее, приводит к сбою в работе сознания и 
физиологии. Другой вид посторонней информации (например 
паразиты и прочее) действует в организме по другому - об-
разует онкологию. 

Я  рассуждал  так:  для  того,  чтобы  образовался  человек 
необходимо два  условия  -  энергетически насыщенное про-
странство и неактивный материал. Согласно последним на-
учным данным, душа (информационно-энергетическая основа) 
человека попадает в женский организм, который представляет 
собой энергетически насыщенное пространство, а яйцеклетка 
представляет собой неактивный (ничейный) материал, который 
можно формировать. Душа человека, разворачивая програм-
му развития потребляет энергию материнского организма. В 
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качестве пластического материала для построения  тела ис-
пользуются ткани материнского организма. Даже, образуется 
своеобразная присоска - плацента, некий совместный с орга-
низмом матери орган, через который осуществляется питание. 

Ученых интересует вопрос, почему материнский организм 
не отторгает плода - чужеродный организм, а дает возможность 
ему развиваться? Я не буду отвечать на этот вопрос, но он нам 
нужен для того, чтобы выстроить аналогию. А аналогия такая. 
Человек  в  результате мышления образует информационно-
энергетический материал  (мысли,  эмоции.  переживания). 
Эти   производные организма могут  служить информацион-
но-энергетическим источником,  который в  случае  создании 
благоприятных условий может формировать для себя тело!  

Участки тканей, клеток, которые по тем или иным причинам 
ослабли, оторвались от управления организма, находятся, как 
и яйцеклетка в неактивном состоянии. Если их захватывает 
информация нашего мышления,  как  «ничейный материал», 
она может из них «лепить» себе тело. 

Сразу становиться понятным, почему организм не распоз-
нает опухоли и не борется с ними. Мыслительная информация 
- самого организма, ослабленные клетки - самого организма. 
В результате, все это «свое» развивается в организме, пока не 
разрушит его. 

Аналогия между опухолью и развитием ребенка  в мате-
ринской утробе проста. Если бы ребенок не рождался, то он 
своим развитием разрушал бы материнский организм. Но у 
него существует особая программа и возможность развития 
автономно. Что касается опухоли, то у нее нет такой програм-
мы, она намного проще и может существовать только внутри 
объема насыщенного энергией и материалом, т. е. организма 
человека. Поэтому она использует  благоприятные условия 
(энергетику и материальные ресурсы организма) для макси-
мального развития - пока не исчерпаются энергетические и 
материальные резервы.
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1. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОПУХОЛИ. Опухоль   -   это 
автономное,  независимое от  организма размножение  клеток 
какого-либо органа  с утратой  их свойств,  ставших совершен-
но  другими и передающими эти свойства своим поколениям. 

Из определения опухоли ясно видно, что она стоит из двух 
составляющих - информационно-энергетической субстанции, 
которая руководит развитием и клеток - материала. Отсюда, 
возникают две причины, сочетание которых ведет к онкологии.

Первая.  В организме человека должны создаться условия 
для ослабления клеток. Ослабление клеток, какого-либо участ-
ка организма надо рассматривать в двух позиций. Первая - это 
ослабление клеток в результате недополучения питательных 
веществ,  кислорода,  накопления  окиси  углерода  и  других 
продуктов жизнедеятельности  клеток. Вторая  -  ухудшение 
регулирующего влияния на эти клетки со стороны организ-
ма, через кровь, нервы. В результате этого указанные клетки 
ослабляются, становятся «ничейными». 

Главная причина этого явления  -  это ухудшение кровоо-
бращения, которая ведет к уменьшению кислорода в клетках; 
накоплению окиси углерода; накоплению токсических про-
дуктов жизнедеятельности, которые повреждающе действуют 
на генетический аппарат клетки; активация, из-за недостатка 
кислорода, ранее свернутых механизмов, которые переводят 
жизнедеятельность клетки на безкислородный способ суще-
ствования (подмечено научными исследованиями). 

Важно отметить и такую особенность, что чаще всего рак 
бывает в тех тканях, которые в организме наиболее быстро 
делятся. Это в первую очередь эпителиальные ткани: слизи-
стые оболочки рта, гортани, пищевода, желудка, кишечника, 
дыхательных путей, кишок, проток, матки и т. д.  летки эпите-
лия от природы предрасположены к быстроте деления. В них 
остается только нарушить программу управления организмом, 
дать другую, и они быстро превращаются в онкологию.

Вторая.  В организме человека должна создаться мощная 
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информационно-энергетическая  программа,  которая  смогла 
бы пойти  по  пути материализации. Другими  словами,  эта 
программа должна захватить «ничейные» клетки организма 
и начать формировать из них свое тело, которое мы называем 
опухолью.

Ученые специально исследовали вопрос влияния психики 
на возникновение рака у больных людей, и вот к какому выво-
ду они пришли. Оказывается больные раком люди пережили 
следующие психосоциальные  события,  которые  вызвали  у 
них мощный стресс. Это стресс и явился той информационно-
энергетической программой, которая стала материализоваться 
- расти в опухоль.

Драматические события в детстве, главным образом потеря 
близких. Переживания в детстве из-за утраты одного из роди-
телей (смерть, особенно самоубийство, уход), травмирующих 
событий внутри семьи (скандалы), потеря доверия к взрослым. 

Последующие потери близких. Если последующие потери 
накладываются на болезненные переживания, связанные с дет-
ством, то новые потери близких для человека людей являются 
мощным отрицательным переживанием.

Пример. «Обращается к Вам С. Надежда Алексеевна. Мне 
61 год. Хочу попросить у Вас помощи и совета. 

Опишу  свою болезнь. Диагноз  врачей:  на  представлен-
ных рентгенограммах легких в 2 -х проекциях, томограммах 
правого легкого, при просвечивании теле - просвечивании и 
на прицельной косой Р - грамме определили: узел полусфе-
рической формы, исходящий из правой половины верхне-за-
днего средостения с наружным четким ровным контуром, 3, 5 
см. Перифокальной реакции легочной ткани не наблюдается. 
Образование сливается с контуром позвоночника на уровне 
4, 5 -го грудных позвонков, изменение структуры которых не 
отмечено. 

Заключение: доброкачественная опухоль средне - верхнего 
средостения справа - невринома. 
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У меня к Вам большая просьба, посоветовать мне как пра-
вильно лечиться при моей болезни.

В детстве у меня признавали щитовидку, но она меня не 
беспокоила.  роме ОРЗ не болела, операций не делала. В 1991 
-1996  году болезнь мужа,  затем его  смерть, после  этого  за-
болеваю сама. 

Еще у меня один недостаток, я очень мнительна, внуши-
тельна, ко всему присматриваюсь, прислушиваюсь. И то, что у 
других плохо, думаю что это уже и у меня. Но то что я делаю 
сейчас с мочой, я вижу улучшения от моей « родной» мочи. 
Но подскажите еще что нужно делать. Я Вас умоляю».

Пример. «У меня есть сестра, ей 40 лет, 5 лет назад у нее 
убили мужа, она осталась с 2 - мя маленькими детьми. Она 
пережила сильнейший стресс, но постепенно приходит в себя, 
для себя открыла Бога, приняла крещение, постоянно посещает 
церковь. Жизнь ее постоянно налаживаться, дети подрастают, 
3 года назад у нее появилась шишка под мышкой возле груди. 
Она ее не беспокоит, как она говорит. Эта шишка увеличилась, 
но она в больницу не хочет ложиться. Она так же прочитала 
Ваши книги, поверила в уринотерапию. Почистила, кишечник, 
печень, начала натираться уриной. Делать примочки на боль-
ное место. Я бы очень просила Вас ответить на мое письмо, 
дать мне ответ. Дайте мне рекомендации для моей сестры.  ак 
построить правильную последовательность ее лечения»? 

Чрезмерная боязнь заболевания раком.  Наблюдается до-
вольно часто в «карциномных семьях» или у тех, кто в своей 
жизни какое-то время находился в близком контакте с боль-
ным, страдающим раком или другим тяжелым заболеванием 
со смертельным исходом. Постоянные воспоминания о нега-
тивных моментах сформировали программу страха.   оторая 
пошла через онкологию на материализацию.

Утрата смысла жизни.   аждый человек имеет свое пред-
ставление  о  смысле жизни,  идеалах  и  строит  свою жизнь 
в соответствии ними. Это указывает на то, что у него в со-
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знании  сформировалась  определенного  рода  информация. 
В дальнейшем, жизнь показывает свою реальность, которая 
не вписывается в имеющиеся у человека идеалы, установки. 
Под давлением жизненных обстоятельств, кое-что приходится 
менять в собственном сознании, чему-то уступать. Все это вно-
сит свои коррективы в виде информационно-энергетических 
очагов.   онфликты, возникающие в сознании человека из-за 
того, что сформированные идеалы сталкиваются с реально-
стью, порождают особого рода информацию (недовольства, 
разочарования),  которая  постоянно циркулируя  в  сознании 
подпитывается энергетикой человека и готова пойти на ма-
териализацию, как только возникнут благоприятные условия 
(ослабление клеток).  

Разберем причины недовольства и разочарования. Женщи-
ны имеющие рак молочной железы, часто недовольны своей 
супружеской жизнью. Утрата  общественного  положения, 
карьеры, уход на пенсию. Разочарование в детях, финансо-
вые  трудности,  долги,  социальная  несправедливость  -  все 
это порождает программы в сознании, которые могут давать 
онкологию  в  организме.  Замечено,  те  люди  у  которых нет 
больших притязаний на успех, жизнь, власть, то есть, нет забот 
(особых программа) и нет разочарований (антипрограмм), не 
так болеют раком и чаще выздоравливают.

Вывод. Онкологическими заболеваниями чаще других под-
вержены люди имеющие конфликты внутри своего сознания. 
Они порождают информационно-энергетические программы, 
которые идут на материализацию в виде онкологии. Без изме-
нения личности, характера онкология не излечима.

Другие источники информационно-энергетических  про-
грамм (полевые паразиты, порча и т. п.) не рассматриваются, 
но это не значит, что их можно опускать из виду. Например, 
аборты вызывают в некоторых случаях лишь срыв физического 
тела ребенка, а голограмма его остается внутри и продолжает 
развиваться. При этом она воздействует на стенку матки вы-
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зывая в ней фиброзно-кистозные изменения. Вообще, многие 
нравственные проступки приводят к онкологии.

Пример. «Мне 51 год. В нашей семье все умирают от рака. 
А если кто и доживает до старости - то жизнь очень несчаст-
лива. У меня был рак молочной железы. Моей маме 75 лет и у 
нее тоже нет левой молочной железы. Ходила к экстрасенсам 
- сказали сильное проклятье. Да и сами мы к этому проклятью 
много добавили.

Мама  сделала  аборт  на  6 месяце  беременности. Да  и  я 
грешница великая. Первая беременность - аборт. Затем сразу 
последовала расплата за него: вторую беременность перенесла 
плохо, рожала ребенка тря дня (регидная шейка). Ребенок через 
1,5 дня умер. Затем выкидыш. Следующего ребенка родила, 
мальчик. Сделали кесарево. Ребенок родился с желтухой. Еле 
ребенка выходили. Но счастья сыну на этом свете нет. Нарко-
манил, развелся с женой. Но я не теряла надежды, все молилась 
и просила у Бога прощения и верила, что сын выправится. 
Сейчас колоться бросил, но он больной и несчастный.

Провожу «Дыхание счастья» каждый день по часу и более. 
Сразу через семь дней «родила» в величайших муках энерге-
тическую сущность»  (Голограмма ребенка осталась жить  в 
матке, после срыва материальной части тела.).

2. ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ОПУХОЛИ? Опухоли со-
стоят из паренхимы и стромы. Паренхима  - это  собственная 
ткань опухоли - составляет ее главную  массу и  определяет 
рост   и характер. Особенно отмечу, что у быстро растущей 
опухоли она относительно богата водой. Ведь воду легче всего 
энергетически структурировать.  летки опухоли утрачивают 
свою полярность и хромосомы. Все это следствия внедрения 
чужеродной программы развития, формирующей клетки под 
себя, свои нужды.

Строма - это прослойка соединительной  ткани, в  которой 
находятся сосуды  и нервы.  Сосуды стромы  опухоли резко 
отличаются от сосудов  нормальных  тканей:  они  растянуты,  
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переполнены  кровью. По этой причине в клетках возникает 
застой, нехватка кислорода и накопление окиси углерода. Из-за  
недостаточного  кровоснабжения  тканей  опухоли в  ней часто 
возникают  некрозы (отмирание ткани).  Нервы  в  опухоли  
также сильно  отличаются от нормальных,  они  сильно  из-
менены  и  находятся на  разных стадиях дегенерации.                                                      

Вывод.  Внутреннее  строение  опухоли показывает,  что 
она подчинена программе развития  совершенно иной,  чем 
организма. 

3. В ЧЕМ   ЗАʂЛЮЧАЕТСЯ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОПУХОЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕʂА?  а) Утрата функций 
ткани, которая перерождается в опухоль; б) опухолевая ткань  
не только быстро растет, но и  быстро распадается.  Распад и  
изъязвление злокачественной  опухоли  представляют  благо-
приятную  почву  для развития  вторичной  инфекции.  Практи-
чески  нет  опухоли,  которая не была  бы  инфицирована  и не  
находилась бы  в стадии  воспаления, а подчас  и  нагноения;  в)  
опухоль может  расти за  счет окружающих тканей, разрушая 
их белки и используя их  материал для  своего собственного 
роста; г) ввиду того что в опухолях  совершается невыгодное 
для  организма безкислородное  расщепление, в  результате 
которого  образуется  множество  недоокисленных продуктов 
обмена углеводов, увеличивается   процент аммиака и других 
высокомолекулярных азотистых продуктов,  которые   отрав-
ляют  организм.                                                      

Что касается появление и развитие чужеродного объема 
информации в полевой форме жизни человека,  то оно дей-
ствует разрушающе (эту мысль хорошо высказал В. Тищенко, 
как появление «частот  смерти».) Разрушение  выражается  в 
использовании жизненной энергии организма опухолью, ис-
кажении нормальной информационно-энергетической струк-
туры полевой формы жизни, появлении чужеродных частот 
разрушающих нормальные частоты полевой формы жизни.

Процитирую В.  Тищенко:  “  летки,  не  получающие  до-
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статочного  количества  кислорода,  выходят  из  частотного 
режима,  теряя  стимулирующие резонансные  взаимосвязи... 
Потери волновых и амплитудных характеристик определяют 
внутриклеточную интоксикацию  -  ослабевшая  клетка  не  в 
состоянии вытеснить из себя продукты распада. А это начало 
воспалительных процессов...

Некогда здоровая клетка, потерявшая свое место в волновом 
пространстве, ввергается в пучину воспалительных процессов 
(Воспаление - изменение среды на гнилостную. Прим. автора), 
окончательно выбивающих ее из всех режимов нормальной 
жизнедеятельности.

И здесь вступает в силу Закон, согласно которому совер-
шается обновление организма. Здоровые клетки формируют 
новое поколение здоровых клеток во всех жизненных режимах. 
Больные клетки, выбитые из всех волновых и функциональных 
режимов, формируют  заведомо больное поколение,  так что 
дегенерация клетки - переход из здоровой в больную - проис-
ходит во времени, поэтапно. (Я заостряю внимание читателя 
на том, что поколение больных клеток формируется не самими 
клетками, а программой, которая руководит их развитием.)

Переход из жизни в смерть характеризуется перерождением 
ткани. Где-то в середине этого перехода мы видим переходные 
клетки, а конец того пути - онко ткань, вносящая свои черные 
коррективы в жизненную структуру организма.

Это уже не больная и не пораженная клетка, но это клетка 
смерти, несущая совершенно другую информацию. Если здо-
ровая клетка выдавала на выходе клеточный иммунитет,  то 
онко клетка выдает противоположное - раковую интоксикацию.

Если здоровая клетка выдавала сложное здравое стимули-
рующее биополе, то волновой фон больной клетки стремиться 
к хаосу и противостоит живому полю, подавляя его.

Здесь мы уже имеем волновую структуру смерти - основу 
всех ужасов и бед.

...........................................................
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Я не  признаю  понятия  “метастаз”  в  том  классическом 
смысле, какой ему приписывают - вроде бы рак выбрасывает 
дочерние клетки в другие органы. Это  абсолютно неверно. 
Просто в теле человека все органы связаны между собой на 
волновом уровне и имеют смежные волновые зоны. Так что 
при сильном глубинном поражении одного из органов такие 
зоны  сильно искажаются,  а  это  начало поражения  второго 
органа - волновое метастазирование с последующим его про-
явлением на материальном уровне”.

4. ʂАЧЕСТВЕННЫЕ  ОТЛИЧИЯ  ОПУХОЛИ  ОТ  НОР-
МАЛЬНОЙ  ТʂАНИ.  а)  Опухоль  нарушает  расположение  
и  количество сосудов и  нервов, а  также взаимоположение  
клеток, из  которых формируется нормальная ткань (это види-
мый эффект разрушения голографической матрицы полевой 
формы жизни);  б)  подобно  всякой  молодой растущей ткани,  
опухоль богата  водой, много  ионов калия  и мало  кальция 
и железа (обезвоживание и подача естественных соединений 
железа в объем опухоли будет угнетающе воздействовать на ее 
развитие);  повышено  содержание жиров,  особенно холесте-
рина,  а  содержание гликогена  в злокачественных  опухолях 
уменьшено, что  связано с нарушением   в них   углеводного 
обмена (это указывает на нарушение циркуляторных и тепло-
творных процессов в полевой форме жизни).  Из витаминов  
много  С  и  биотина,  мало витамина  А и  рибофлавина (ви-
тамин А укрепляет клетки снаружи, а рибофлавин отвечает за 
внутреннюю активность). Из ферментов  много:  фосфотаза,  
протеаза,   ферментов    гликолиза,    но мало    окислительных  
ферментов (нарушение теплотворной функции);  в) опухолям  
свойственна способность расщепления сахара и гликогена без  
участия  кислорода    с  образованием    большого    количества  
молочной  кислоты (кислород в организме образует особый 
частотный  каркас,  опухоль  его  разрушает).   Опухоль,    по 
сравнению  с  нормальными  органами,  захватывает  амино-
кислоты  в первую очередь, являясь  своею рода  “ловушкой 



149

Малахов Г. П.

для  азота”.  роме этого, даже при безбелковом питании  рост 
опухоли  продолжается, а организм  истощается (использова-
ние жизненной энергии организма). Помимо  этого, некото-
рые  исследователи считают, что опухоли могут использовать  
азот,  растворенный    в жидких  средах организма, и  строить 
из него белок. Белковый обмен  в самой опухоли  извращен;  
г)  коллоидные  свойства  протоплазмы опухолевых  клеток  
изменены:   увеличена степень раздробления коллоидов, по-
нижено их  поверхностное  натяжение. Наблюдается  повы-
шение осмотического  давления (это указывает на разрушение 
голографической матрицы полевой формы жизни и создание 
предпосылок на увеличение объема занимаемой опухолью); д)  
кислотно-щелочное равновесие  в самой опухоли изменено в  
кислую сторону (это способствует быстрому делению клеток 
опухоли),  а окружающих  тканей -  в щелочную, что  ведет к  
гниению (в виду того, что быстро делящимся клеткам нужно 
сырье,  они разрушают прилегающие  ткани,  чтобы исполь-
зовать их для  своего  строительства). Электрический    заряд 
в  опухоли, по сравнению  с  соответствующей  нормальной  
тканью,  повышен вследствие  увеличения  концентрации  во-
дородных  ионов.  Электропроводимость  в  злокачественных  
опухолях  повышена (это указывает на искажение энергети-
ческих характеристик полевой формы жизни);  е)  размножа-
ются опухолевые клетки путем деления. Метастазы, то есть  
рост злокачественных  клеток,  идут  в направлении  источ-
ника питания,  по щелям,  содержащим  тканевую  жидкость 
(тканевая жидкость должна быть зашлакована, что является 
благоприятной средой для роста опухолевых клеток). Следу-
ет  иметь в  виду пониженную  жизнеспособность  раковых  
клеток,  которые  являются типичными  “больными” клетками  
с  коротким   жизненным  циклом.  Гниение объясняется тем, 
что часть клеток отмирает   и замещается другими (гниение 
на периферии опухоли - это своеобразная пограничная зона 
борьбы между опухолью и организмом);  ж)  сцепление  между  
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раковыми клетками  гораздо меньше, чем   между   нормаль-
ными   эпителиальными   клетками.   Например, средняя сила 
сцепления эпителия на нормальной губе 1,42 мг,  а при раке 
губы - 0,47; шейки матки - 1,11, раке шейки матки - 0,18. Вот 
откуда рекомендация  не  травмировать  злокачественные  опу-
холи, во избежание отделения клеток с заносом их в лимфоуз-
лы и т. д., где они могут давать метастазы (Эта рекомендация 
справедлива в том случае, если организм грязен. Очищение 
организма препятствует росту метастаз. Отсюда,  сочетание 
очищения со средствами, такими как теплота, будет способ-
ствовать уничтожению опухоли.).                                       

5. ʂАʂИЕ  ОПУХОЛИ МОГУТ  ПРЕВРАЩАТʔСЯ  В 
РАʂОВЫЕ? Аденоматозные    полипы   желудка    и    толстого  
кишечника.   Вообще, в любой   опухоли   со   временем   по-
степенно    нарастают  патологические  качества,  то  есть  их 
злокачественность.                           

Вывод: чужеродный объем опухоли является постоянным 
потребителем жизненной силы человека и искажает нормаль-
ные структуры полевой формы жизни. Рано или поздно это 
ослабит организм и приведет к его разрушению.

Рекомендации лечения онкологии. Зная  причины об-
разования опухолей, их отличительные особенности, а также 
условия роста, можно целенаправленно   и успешно с ними 
бороться. Вы можете использовать любую из выше описанных 
методик. Можете самостоятельно комбинировать указанные 
методики  так,  как  считаете нужными  (можете найти более 
прогрессивное средство). И наконец, можете воспользоваться 
моими рекомендациями. 

Вот этапы борьбы с обычными  и злокачественными опу-
холями:                                               

1. ПРЕʂРАЩЕНИЕ ПРОЦЕССА  АНАПЛАЗИИ (ТО ЕСТЬ 
ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ) И УСИЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕ-
ГО ВЛИЯНИЯ НА ʂЛЕТʂИ СО  СТОРОНЫ ОРГАНИЗМА.  Для 
этого необходимо ликвидировать главную причину образова-
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ния опухолей - ее программу, вызывающую энергетический 
застой. Устранив ее мы увеличим как  общую, так  и местную 
циркуляцию жидкостей  (крови, лимфы)  в организме;  добьем-
ся насыщения тканей кислородом и веществами-регуляторами, 
восстановим “частотно-резонансную матрицу” полевой фор-
мы жизни. Для осуществления этой цели нам подойдут ниже 
следующие средства.

1. Голодание с использованием уринотерапии. Эти сред-
ства позволяют эффективнейшим образом вытеснять из ор-
ганизма информационно-энергетическую основу  опухолей, 
восстанавливают  целостность  организма  на  всех  уровнях 
регулировки,  повышают  защитные  силы и иммунитет,  раз-
рушают онкологию и очищают организм. Более подробно о 
действии голода, уринотерапии и их применении смотрите 3 
томе «Основ здоровья».

Если голодание Вам не по силам, то применяйте 42-днев-
ный курс лечения рака по Бройсу. Не  забывайте регулярно 
очищать при этом толстый кишечник с помощью клизм. Для 
этого  лучше  всего подходят  уриновые  (обычная,  детская и 
упаренная по 1/2, 1/3 и 1/4) и кофейные клизмы (по Гоулеру).

2. Методика  очищения полевой формы жизни. С  ее по-
мощью мы  будем  наводить  порядок  на  полевом  уровне, 
восстанавливать энергетическую циркуляцию. О том, как ее 
применять написано во 2 томе «Основ здоровья».           

3. Бодрое, оптимистическое настроение, отсутствие стрес-
сов, дум о здоровье, обид, раздражений и т. п. Для этой цели 
подойдут медитативные занятия, а также его упражнения по 
нормализации работы сознания («Я прощаю тебя», «Прости и 
ты меня», «Благодарю тебя», «Благословляю тебя».). Молитвы 
и заговоры от рака.

4. Физические упражнения разных видов повышают: энер-
гетику организма, выход шлаков за счет вибраций и сжиманий-
расслаблений, кровообращение, энергетическую циркуляцию, 
снабжают  организм  кислородом,  активизируют  прогрев  и 
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активность окислительно-восстановительных ферментов. 
Бег  -    прекрасно усиливает    общую циркуляцию    крови 

и  лимфы в организме,  сильнейшим  образом  увеличивает  
капиллярный кровоток. Если в покое на 1 квадратный милли-
метр  поперечного сечения мышцы открыты 30-80 капилляров,  
то во  время бега число открытых капилляров может дости-
гать  2500! Физическая  нагрузка активизирует деятельность 
нервной системы, во время которой электрические импульсы 
посылаются  более мощно  и гораздо  чаще. Электрический  
заряд  внутри организма  во время  бега распределяется равно-
мерно. Бег активизирует  гормональную систему  организма, 
а  возникший поток  крови  способен доносить их  теперь  до 
самых отдаленных клеточек и налаживать их работу. Во время 
бега  гипофиз не  только лучше координирует    деятельность 
эндокринной  системы, но и  вырабатывает  особые  гормоны 
-  эндорфины. При  равных дозах они в 200 раз эффективнее  
морфия, вызывают  естественное ощущение блаженства и ока-
зывают противоболевой эффект в течение часа после бега! Во 
время бега намного лучше вымываются шлаки  из застойных 
областей,  нейтрализуются канцерогены,  ткани насыщаются 
кислородом и  в них  активизируются окислительные  фермен-
ты. Все вышеперечисленные  факторы  делают  физическую   
нагрузку,  особенно бег, мощным противораковым  средством, 
особенно  на ранних этапах его развития. Бегать необходимо 
не менее 30 минут  в умеренном темпе.  ритерием интенсив-
ности  бега служит  легкая испарина.                                                            

Известен  случай излечения от  рака  с помощью   бега на  
лыжах. У одного    человека    обнаружили    рак. Лечение   не 
помогало.   Он решил уехать к своим родителям в деревню.  
Просто так  дожидаться смертного часа  ему было  невмоготу, 
и  он решил  бегать на  лыжах, как делал это в беззаботной 
юности.  Солнце, морозный  воздух, радость движения,  от-
сутствие  сочувствующих взглядов  родителей отвлекали его 
от мыслей о скорой смерти, и он целыми днями ходил и  бегал 
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на лыжах. С  каждым днем  он стал  чувствовать себя  лучше. 
Постепенно, за счет вышеуказанного, организм окреп, и он  
полностью выздоровел!                                                           

Замечена такая особенность занятий с отягощениями (куль-
туризм), люди регулярно ими занимающиеся очень редко боле-
ют раковыми заболеваниями. Это связано с тем, что подобные 
занятия усиливают во много раз кровоток в организме, энер-
гетически «уплотняют» полевую форму жизни, обеспечивают 
мощную энергетическую циркуляцию, насыщение организма 
гормонами. Для этой цели особенно подходят упражнения вы-
полняемые с отягощениями по 10-15 раз. Особенно рекомен-
дую приседания, становую тягу, наклоны, т. е. те упражнения, 
в которых задействованы мышцы всего организма. 

Ослабленные люди могут выполнять различные упражне-
ния, которые способствуют вибрации, сотрясения различных 
частей тела, что способствует усилению циркуляции крови в 
организме. Для этой цели особенно хорошо подходят упраж-
нения по системе  . Ниши.

5.  онтрастные  обливания -  великолепное средство  усиле-
ния кровообращения и энергетической прочистке организма. 
Оно позволяет  нам ликвидировать  застойные явления как на 
энергетическом, так и на жидкостном уровнях  в организме.  
В дополнение к  этому, поочередное  раздражение тепловых  и 
холодовых, а также  тактильных рецепторов  кожи позволяет  
активизировать регулирующую  деятельность   центральной  
нервной      системы;   выровнять перекосы в   распределении 
электрического  заряда; активизировать  работу  эндокринных  
желез;  повысить  иммунитет;  увеличить общую  энергетику 
организма  за счет  мощных импульсов  с рецепторов  кожи  
внутрь  организма;  активизировать окислительно-восстано-
вительные процессы.                                            

Вы можете использовать рекомендации    ацузо Ниши по 
применению контрастных обливаний, а также его лечение об-
нажением, сон на твердом. О том, как это делать описано ранее.
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Опробуйте  рекомендацию Армстронга  -  втирать  в  кожу 
старую урину (от которой пошел небольшой аммиачный за-
пах) в течении двух часов. Со своей стороны, я порекомендую 
втирать упаренную до 1/4 урину и ее же, но старую, а также 
мочу ребенка от рождения до 3-х лет. Поэкспериментируйте 
и выберите наиболее эффективный вариант.

Автор    описал    самые    эффективные  средства    для  вос-
становления регулирующего  влияния  организма на  клетки. 
Сильнее   и доступнее вышеуказанных   процедур не    суще-
ствует в  природе. 

2. ЛИʂВИДАЦИЯ ОБЩЕИ ИНТОʂСИʂАЦИИ ОРГАНИЗ-
МА. Одновременно  с  застоем  необходимо  ликвидировать  и   
вторую  причину  -  общую  интоксикацию  организма,  которая  
является  прекрасной  средой  для  стимуляции  опухолевого  
процесса  и  подавляет защитные силы организма.                                               

Интоксикация   в  организме нарастает  постепенно  и  не-
заметно  (12-18  лет),  жидкостные  среды организма  теряют  
свои  нормальные  свойства, соединительная ткань забивается 
шлаками, теряет свои защитные свойства и организм  загнива-
ет. Это  является  именно  теми  условиями,  в которых  могут 
развиваться гнилостные     микроорганизмы,    паразитирую-
щие     на отмирающих опухолевых  клетках,  вызывая  гние-
ние  опухоли,  в  результате  чего обычные  опухоли  быстро  
переходят  в  злокачественные.  Если быстро не нормализовать  
жидкостные  среды  организма,  то  от  выполнения физических 
упражнений и  контрастных  обливаний может  произойти  от-
рыв  клеток  опухоли с их   последующим   метастазированием.   

Указанные выше  -  голодание и 42-дневный курс Бройса 
с применением очистительный клизм помогает эффективно 
решать эти задачи. Если человек голодает, то очистительные 
клизмы делаются 2-4 раза в день с уриной и ее вариантами (ста-
ря, упаренная, детская). Если человек использует 42-дневный 
курс Бройса, то применяют очистительные клизмы до 6-8 раз в 
сутки следующего состава. В 1,5-2 литра теплой воды (38° С) 



155

Малахов Г. П.

добавляют 100 грамм отвара зеленого кофе, 3-4 чайные ложки 
лимонного сока и 200 грамм свекольного сока.

Для  людей  находящимся  на  обычном пищевом  режиме 
можно использовать    комбинированное  очищение   колло-
идов   клетки и   внутренних   сред   организма    (смотрите   2 
том «Основ здоровья» стр. 131, а также методику Тищенко) с 
помощью  хвои. 

Можете  воспользоваться  соковой   терапией,  которая   бу-
дет  поставлять  в  организм натуральный  витамин А  и железо,  
которого образуется  дефицит  при  опухолевых  заболеваниях,  
а   также  окислительные  ферменты.  

Наиболее лучшими при онкологии считаются свекольный 
и морковный соки. Например, свежевыжатый морковный  сок  
является   прекрасным средством,    растворяющим   раковые  
опухоли  и  язвы. Вот  рецепты соков на основе моркови: а) 
морковь - 13, свекла - 3 (наиболее сильный сок при онкологи-
ческих заболеваниях); б) морковь - 7, яблоки - 6, свекла - 3; в) 
морковь - 10, свекла - 3, огурец - 3; г) морковь - 10, шпинат - 6; 
Вес дан в унциях (унция равна 28,3 грамма).          

3. РАЗРУШЕНИЕ   ОПУХОЛИ.  Ввиду   того  что   опухо-
левые  клетки являются типичными “больными” с коротким   
жизненным  циклом,  слабым  сцеплением  между  собой,  они  
менее   устойчивы,  чем здоровые   клетки  организма,   к  разно-
образным   повреждающим  факторам  и  отмирают  первыми. 
Главное  в лечении  опухолей -  это проникнуть  внутрь  ее,  
увеличить циркуляторные  процессы, где  все остановилось,  
гниет  и  т. д.   Организм  дополнительно  может покрывать 
такую опухоль капсулой, чтобы изолировать себя,  а наша  за-
дача - разрушить  внешние  барьеры и  наладить циркуляцию  
внутри опухоли. Что мы можем применять с этой целью?                         

1. Длительные сроки голода, особенно фракционный голод 
(несколько длительных голоданий подряд) способствует раз-
рушению самой разнообразной онкологии.

2. Насыщение организма свободными электронами. Мно-
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гие специалисты по лечению онкологии (особенно  . Ниши, 
Д. Армстронг) большое внимание уделяют лечению кожи и 
через кожу, по разному объясняя механизм действия. Но самый 
главный механизм действия лечения онкологии через кожу ими 
не раскрыт (наука того времени этого не знала).

Суть этого метода лечения заключается в том, что через 
кожу происходит проникновение свободных электронов, кото-
рые являются главным источником энергии в организме. Имен-
но за их счет идут все ферментативные реакции в организме. 
И если кожа по какой-либо причине (зашлаковки, одежды и т. 
п.) не может поставлять достаточного количества свободных 
электронов, то начинают неполноценно идти ферментативные 
реакции. От  этого образуются недоокисленные продукты в 
клетках - мочевая кислота, окись углерода и т. п., а сами клетки 
переходят на ферментативные реакции без участия кислорода.

Встает  вопрос,  как  эффективно насыщать организм  сво-
бодными электронами через  кожу. Ответ нам подсказывает 
природа.  огда человек интенсивно работает и его организму 
необходимо много энергии, кожа разогревается и на ней высту-
пает соленый пот. Соли улучшают электропроводность кожи и 
свободные электроны в изобилии поступают в организм. Если 
втирать упаренную урину в кожу, то этим будут создаваться 
благоприятные условия, как при потении, и организм будет 
насыщаться энергией. 

Далее,  действие  свободных  электронов на  опухоль  осу-
ществляется  так. Свободные  электроны  в  первую очередь 
действуют на молекулы кислорода (молекулы воды включают 
в себя кислород) переводя их в возбужденное состояние. Так 
появляются  свободные радикалы  -  самый сильный окисли-
тель, который может разрушить все, что находиться вокруг, 
а следовательно, в первую очередь раковые клетки, которые 
слабее здоровых.

Свободный радикал, действует на клеточные мембраны ра-
ковых клеток - разрушая их. Опухоль  начинает рассасываться, 
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капсулироваться, отторгаться.         
Методика введения свободных электронов в организм про-

ста - натирание кожи упаренной до 1/4 урины.  ак вариант, мож-
но попробовать натирать кожу старой (небольшой аммиачный 
запах) упаренной до 1/4  уриной. Время натирания дозируется 
по самочувствию. В среднем это двух часовой массаж с ури-
ной всего тела. Можно втирать по часу 2-4 раза в день. После 
растирания обмыться теплой водой.

3. Ядовитые и пищевые вещества обладающие выраженным 
«мышиным» запахом. Оказывается, онкология не «переносит» 
энергетики мышиного запаха и покидает организм человека. 
Люди интуитивно отметили подобные вещества и дозировку 
их применения.   этой группе веществ относиться болиголов 
пятнистый и другие ядовитые рстения, керосин, свекольный 
сок, спирт с маслом, старая урина.

Раковые  клетки настолько  сильно  разнятся  от  обычных  
и слабы  против них,  что небольшие дозы  указанных ядов 
или пищевых веществ, безвредные  для  здоровых, являются  
пагубными для  ослабленных и сильно извращенных онколо-
гических клеток.

4. Использование  сильного  прогрева  организма в  течение 
нескольких часов. От  подобного прогрева  “болезнетворные” 
опухолевые клетки самопроизвольно отмирают,  а здоровые  
остаются. Сильный   прогрев    воздействует на    опухолевые 
клетки  следующими факторами:   а)   повреждает   их   тем-
пературой;   б)  активизирует кровообращение  со  всеми  вы-
текающими  отсюда  последствиями: повышенная  доставка  
кислорода,  вымывание углекислоты,  подача биорегуляторов;  
в)  активизируются  окислительные ферменты  - антагонисты  
гнилостных  процессов;  г) сильно  закисляется внутренняя 
среда, лишая опухолевые клетки основы существования.             

Манфред  фон  Ардене  с  профессором Гербертом   раусом 
утверждают:  чтобы  самопроизвольно  погибла раковая  клет-
ка, необходимо повысить температуру тела до 40° С. Для  этой 
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цели  они используют  сауну  с  другими  терапевтическими  
методами   для  лечения саркомы.                                                         

5. Использование препаратов на основе мочевины, напри-
мер, семикарбазида.  В  лаборатории  биологических  испыта-
ний МАН  СССР кандидат  медицинских  наук  Г. П. Беликов  
успешно  подтвердил противоопухолевое, противовирусное   и   
противомикробное  действие семикарбазида.  Врачи-практики 
на  деле убедились,  как улучшается состояние даже безнадеж-
ных больных. Известно,  что в  здоровом организме содержа-
ние нитромочевины  обычно в  норме, но  ее недостаточно  в  
организме,  пораженном  опухолью.  Впервые  мочевину для 
лечения  опухолей предложил  А. Т.  ачугин. 

Но  зачем нам  брать искусственные  препараты мочевины,  
когда естественные  намного лучше и абсолютно безвредны! 
Собственная моча - кладезь  всего этого, и причем задаром! 
Вот  это, помимо  массы других  эффектов воздействия  мочи  
на  опухоли,  послужило  мощным  аргументом  в пользу при-
менения собственной урины, против различных опухолей.    

Сам  автор  сторонник применения,  для  данного  пункта, 
голода на урине,  а  в перерывах между голодом прием сока 
свекла и моркови.     

6. Применение резонаторов типа пирамид. Исследуя этот 
вопрос, я сделал равностороннюю четырехгранную пирамиду 
(египетская пирамида пятигранная).  Грани,  длинной около 
3-х метров, из дерева, а стороны обклеил газетами. Сел в нее 
и вот что я почувствовал. Начался какой-то необычный разо-
грев организма (но не от недостатка пространства, а другой) 
и появились четкие, но трудно выразимые другие ощущения. 
Вроде, что-то обновлялось в организме, нечто похожее ощу-
тили и мои дети, побывавшие там. 

7. Магнитотерапия. Много летняя клиническая апро бация 
американских онко логов показала, что даже при запущенных 
злокаче ственных опухолях их рост  тормозится под  воздей-
ствием северного полюса магнита. Южный полюс, наоборот, 
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стимулирует раковый процесс.
Для  этой цели используют очень мощные магниты  (са-

марий-кобальтовые и некоторые  другие). Их прилаживают 
северным полюсом к месту нахождения опухоли.  ак говорят 
очевидцы, боли быстро исчезают,  а опухоль рассасывается. 
Заодно могут рассосаться и камни в желчном пу зыре и почках, 
если они есть!

4. ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУ ТОВ РАСПАДА ОПУХОЛИ ИЗ 
ОРГАНИЗМА. Помимо  вышеуказанных   средств  ликвида-
ции   общей  интоксикации организма,  с этой  целью местно 
используются  различные вещества - адсорбенты, компрессы 
из глины, уриновые компрессы  на основе  шерстяной ткани  
и многое  другое. Эти компрессы,  как  правило,  применяются 
локально  на месте опухолей с  целью  вытягивания  через  кожу  
продуктов  распада.   омпрессы обычно ставятся на два часа  с 
последующей  заменой на  новые. Держать  более двух  часов 
не  рекомендуется, ввиду  возможности обратного всасывания 
патогенных веществ.                           

Механизм поглощения ядов из организма  заключается в  
том, что частицы кала грудного  ребенка и  других веществ  
настолько мелки, что составляют огромную поверхность, но 
в объеме. От этого  их поверхностная активность настолько 
велика,  что они  могут поглощать и удерживать в себе огром-
ное количество твердых, жидких  и газообразных веществ из 
организма.                                     

Целебные  свойства веществ-адсорбентов  были известны  
давно и  высоко ценились  в  народе. Вот  один из  примеров 
лечения  рака груди пастором  М. И. Майером;  “С  помощью  
светлой  прокипяченной  глины я излечил женщину, которая в 
течение двух лет ужасно мучилась от рака груди, который уже 
считали неизлечимым. В течение 8 дней, ночью и днем, она 
постоянно держала на груди эту глину (Естественно, постоянно 
обновляя ее.). Но вот что примечательно: несмотря на то, что 
рак захватил внутреннюю область, а на самой груди не было 
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никакой язвы, то все равно каждый раз, когда она отнимала 
от груди глину, на ней оказывалось большое количество гноя. 
Через 8 дней женщина полностью очистилась и вылечилась, 
не прибегая к хирургическому ножу”.            

Наибольшей целительной силой и общедоступностью об-
ладает  глина. Поэтому разберем  ее  свойства и применение 
более подробно.

1. Способность поглощать болезнь, ее энергоинформаци-
онную  основу; выводить из организма токсины, яды, гной, 
газы,  патогенные микроорганизмы, испорченные жидкости 
и т.п. Неприятный запах, идущий от катаплазии  -  глиняной 
примочки, указывает на то что болезнь перешла в нее. Такую 
примочку надо быстро закопать в  землю, во избежание по-
вторного перехода патогенной информации в организм.                                                   

2. Глина обладает  естественной радиоактивностью. Ми-
нерал ураниит, входящий в ее состав, содержит уран, радий, 
полоний.  Говорят,  что  ураниит  является  не  чем иным,  как 
солнечной энергией, превращенной в твердое вещество. За-
мечено, что чем больше держать глину на солнце, тем больше 
становится ее радиоактивность. Причем радиоактивность эта 
естественная,  а  не  искусственная  и  благотворно  влияет  на 
больной организм человека, Например, А. Т.  ачугин 30 лет 
назад предложил для лечения опухолей применять надевание 
на больных мокрого белья, смоченного радиоактивной жидко-
стью мощное средство от различных болезней. Этот простей-
ший прием возвращает человека во внутриутробную стадию, 
когда он плавал в околоплодной жидкости, которая естественно 
радиоактивна. Глиняные катаплазии - самое естественное и 
безобидное радиоактивное средство, применять которое надо 
себе во благо, без всякого опасения.                                             

3. Глина обладает сильными антибактериальными свойства-
ми. Чтобы убедиться в этом; можете проделать опыт: положить 
ложку глины в литр молока. Такое молоко, даже при жаре, не 
прокиснет в течение нескольких дней. Оно створожится лишь 
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позднее, и вы получите стерилизованное естественным путем 
молоко, наделенное большой жизненной силой.                           

Глина служила египтянам для бальзамирования, что лиш-
ний раз доказывает ее сильные антибактериальные свойства. 
Радий, содержащийся в глине, выгоняет из организма все, что 
гниет, разлагается и является причиной клеточной дезоргани-
зации (опухоли и др.).            

В противовес всем химическим антисептикам, убивающим 
микробы, но  одновременно убивающим    здоровые  клетки,  
глина, устраняя  микробы  и  их  токсины, дает  иммунитет 
против  новой инфекции, обновляет и восстанавливает силы 
клетки,  хотя они  и поражены старостью или перерождением.                                    

4. Глина является мощным  концентратом лучистой  энер-
гии, которая   тождественна   лучам   голографического тела.  
При исследовании    излучений,    идущих    от    глины,    было  
обнаружено,    что    длины волн,    которыми    она    обладают,  
оказывают  уравновешивающий,  тонизирующий  эффект  на  
живые  клетки  и обладает антиканцерогенными свойствами. 
Хотя  это свойство  касается лишь  некоторых видов рака, но 
в общей форме оно касается   любой опухоли,   равно как и 
любой язвы.                                                      

Считается, что  если приложить  глиняную катаплазию  на 
больной   орган,   это   будет равно   мощному живительному  
лучистому дождю,  проникающему  в этот  орган, дающему  
ему силы,  жизнь, здоровье, выгоняющему все, что есть боль-
ное и т.д.                    

5. Глина влияет на наш организм и своим  химическим со-
ставом. Она  содержит  все необходимые  нашему   организму  
минеральные элементы  в  наилучших  пропорциях  и  в  лучше  
всего усваиваемы сочетаниях.                                                        

6. Для лечения онкологии глину (особенно голубую) реко-
мендуют исполь зовать в сочетании с противоопу холевыми сбо-
рами. Одна глина рост опухо ли не останавливает. Размешивае-
те обычным способом глину и добавляете в нее измельченную 
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кашицу из шишек хмеля, головок клевера, зе леные волоски 
кукурузы в соотношении 1:2:2. Все хорошенько перемешиваете  
и в виде кашицы на кладываете на молочные железы, низ жи-
вота при мастопатии и миоме. Таким же образом рекомендуют 
использовать и листья малины, они содержат биологические 
вещества снижающие высокий уровень женских гормонов, а 
значит лечащие женскую онкологию возникшую от переиз-
бытка гормонов. 

Указанные ком прессы прикладывают от 30 минут до 2 ча-
сов. Они эффективны при онкологии возникшей от избытка 
половых гормонов в организме женщины.

МЕТОДИ А ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИНЯНЫХ  АТАПЛАЗИЙ 
(АППЛИ АЦИЙ).  Большинство  сортов   глины  вполне   от-
вечает  терапевтическому  назначению,  причем  необходимо  
отдавать предпочтение  более  жирным,  пластичным сортам.  
Если кусочек  глины измельчить в порошок и взболтать в ста-
кане с водой, то  жирные глины образуют  трудно отстаиваю-
щуюся жидкость,  в которой  долго держатся  во  взвешенном 
состоянии   мельчайшие глинистые   частицы. Именно такая 
глина обладает наилучшими поглощающими свойствами.        

Если  вам  нужна  глина,  обладающая   сильными  анти-
бактериальными свойствами,  то  вы можете  сделать  тест    с 
молоком.   То молоко,  которое дольше всего    не прокиснет,  
укажет вам  на самую  лучшую в этом отношении глину.                                              

Глина  может  быть  самой  различной  расцветки -  красной, 
желтой, зеленой. Хороши все виды глины, но зеленого цвета  
глина считается более  активной. И  все-таки желательно  ис-
пользовать глину из той местности, где вы живете.                                  

Чтобы  сильнее  проявились  радиационные  свойства  гли-
ны, больше держите ее на солнце.                                           

Основные  критерии целебной  глины -  она должна  быть 
чистой, вязкой и побольше  находиться на  солнце. Это,  как 
правило, глина, из которой делают кирпичи и керамические 
изделия.           
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Итак,  приносим  домой  хорошую  глину  и выкладываем  
ее сушить на солнце. Если солнца мало,  то глину  можно по-
ложить  около печки.  огда глина высохнет, ее надо истолочь 
в мелкий порошок. Этот порошок очистите от    соломинок, 
камешков,  корней и других посторонних предметов. После  
этого кладите ее в эмалированную, деревянную или глиняную 
посуду.                                        

Нельзя использовать:  посуду  с  отбитой  эмалью, разме-
шивать глину металлическими  предметами и  вообще сопри-
касаться  с металлическими предметами.                                              

Нальем    в    посуду    очищенной    активированной    воды,   
чтобы она почти покрывала глину, и оставим ее постоять не-
сколько часов, чтобы  она  набрала  влаги. Периодически  ее 
можно   помешивать руками или деревянной лопаточкой. В 
итоге у вас должна  получиться однородная  масса, без  ком-
ков, консистенции  густой сметаны  (то есть течь не должна).                                                   

После того как глина приобрела  вышеуказанные  свойства, 
подержите ее как можно больше  на солнце,  на свежем  воз-
духе, чтобы она набралась снова солнечной, лучистой  энергии. 
По  мере необходимости  добавляйте  туда воды,  чтобы масса  
оставалась постоянно одной и той  же консистенции,  всегда 
готовой  для использования. Сохраняется таким образом она 
неограниченное  время. Главное - не забывайте выставлять ее 
почаще на солнце.                          

Процедура  применения  самих    катаплазий      (глиняных  
аппликаций)  проста.  На любую  естественную ткань,  пред-
варительно намоченную, накладываете сметанообразный слой 
глины от  2 до  4 сантиметров  толщиной и  накладываете на  
больное место.  Далее закрепляете  катаплазию,  чтобы  она  
не  сползла,  или  просто  лежите. Сверху можете укутать ее 
шерстью.                                  

Нельзя   подогревать   ни   саму   примочку   из   глины, ни  
воду для  замешивания    глины.      атаплазия      должна    быть   
прохладной,   тогда она начнет нагреваться от тела и тянуть 
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на себя вместе с теплом  и болезнетворное  начало.  Любой  
нагрев,  как  воды  для  замешивания глины, так  и  последу-
ющие  подогревания  массы  перед  употреблением, лишают 
катаплазию силы.                                             

Продолжительность  катаплазной  аппликации  не  более  
трех часов! В противном случае   болезнетворные вещества  
и т. д.  будут обратно   всасываться  в   организм.  Снимайте   
глиняную  аппликацию сразу, едва вы почувствуете, что она 
стала  сухой и  горячей, заменяйте новой.   Если катаплазия  
служит для  того, чтобы  придать вам силу,  жизненность и  
радиоактивность больной части, то массу готовьте несколько 
пожиже и оставляйте ее на месте до 3-х часов.

Почувствовав,    что    глина  высохла    и  горяча,    снимаете 
аппликацию  одним  движением.  После  промойте  больное  
место  теплой водой, чтобы на нем ничего не осталось.                             

Саму катаплазию заройте в землю, где ее никто бы не до-
стал.

Для того, чтобы получить хорошие  результаты от  катапла-
зий, их в течение дня необходимо  ставить по  2-3 раза  и более.  
В тяжелых случаях - чем больше, тем лучше. Глина  никогда не  
приносит вреда. Более того - выздоровление наступит быстрее.                      

Если глину замешивать на урине, а тем  более на упарен-
ной до 1/4 первоначального объема, либо старой (с сильным 
аммиачным запахом), то эффект будет  многократно усилен. 
Именно  такие  катаплазии  и надо  делать при  злокачественных 
опухолях, меняя их одна за другой в течение суток. Опытным 
путем подобрать, какая лучше всего подходит. Возможно «вы-
манить» рак с помощью обычной урины на глину.                  

Если  вы  считаете,  что  глина  грязна,  то    предварительно 
сделайте глиняный раствор, очень жидкий,  прокипятите его,  
остудите, слейте лишнюю  воду,   высушите,   растолките   и  
используйте,  как  указано ранее.  В этом  случае вы  получите 
стерильную  глину и  можете использовать  ее  безбоязненно.  
По   мнению  автора,   наиболее эффективна   против   злока-
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чественных    опухолей    белая  глина    (или  светлых цветов), 
замешанная на упаренной урине.                           

Что касается выведения продуктов распада из глубоко ле-
жащих тканей организма, то для этого лучше всего подходит 
голодание  на  урине. Вообще,  лучше  всего  для  выведения 
продуктов  распада  опухоли  сочетать  голодание на  урине  с 
применением локальных адсорбентов - глиняных катаплазий, 
компрессов с уриной и т. п.

Выведение продуктов распада опухоли очень важный про-
цесс, и если его не решить надлежащим образом, то можно 
погибнуть от убитой опухоли и продуктов ее распада.

5. ПИТАНИЕ ПРИ ОНʂОЛОГИИ. Питание при лечении и 
профилактике онкологических заболеваний имеет первосте-
пенное значение. В начале определим круг вопросов, которые 
надо знать о роли питания при онкологии. Сразу же появляются 
два главных вопроса: как и чем надо питаться во время лечения 
онкологии; как и чем питаться после излечения онкологии, а 
также для профилактики. 

Первый вопрос - как и что кушать во время лечения он-
кологии, надо подразделить на несколько вопросов. Общее 
представление о питании при онкологии - какое оно должно 
быть, какие задачи решать?  акие продукты лучше всего ис-
пользовать и почему?  акие продукты исключить и почему?

Общее представление  о питании при онкологии  -  какое 
оно должно быть, какие задачи решать? Процесс потребле-
ния пищевых  веществ,  есть  не  что  иное,  как  поступление 
разного рода и вида энергий в организм человека. А организм 
человека, это своего рода сбалансированная энергетическая 
система. Если с этих позиций рассматривать процесс питания 
человека, то поступление пищи (ее энергетические составля-
ющие),  ее переваривание и усвоение,  -  представляет  собой 
процесс разрушения  энергетических полей пищи, усвоение 
их энергетической системой организма. Если пищи потребля-
ется слишком много или одного из ее видов, это приводит к 
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угнетению и разбалансу энергетической системы организма. 
Это означает,  что организм человека ослаб от  чрезмерного 
поступления  пищи,  что многие физиологические  системы 
не работают в нужном режиме. Например, ослаб иммунитет; 
перенапряглась и преждевременно износилась эндокринная 
система; органы выделения перегружены и не справляются с 
выведением шлаков; не хватает энергии, чтобы своевременно 
окислять питательные вещества до конечных продуктов и т. д. 

Многие читатели, из моих и других книг, знают о реакциях 
специфического динамического действия пищи в организме 
человека. Так, организм человека усваивает в течении суток 
определенное количество белка. С пищей его вводится в не-
сколько раз больше. Организм расщепляет белок на две части - 
азотную и углеводную. Углеводная используется, окисляясь до 
углекислого газа и воды, либо откладывается в жир. Азотную 
часть организм усваивает в ограниченном объеме, а осталь-
ное выводит через почки. При этом затрачивается огромное 
количество энергии, полезных и нужных организму веществ. 
Сам организм от прохождения через него избытка азота разо-
гревается - это и есть реакции специфического динамического 
действия белковой пищи. Грубо говоря, через организм идет 
поток энергии вызывая в нем специфические энергетические 
нарушения, дисбалансы и т. п. Другие пищевые вещества (угле-
воды, жиры) в организме вырывают гораздо меньшие реакции.

Задача питания при онкологии  -  способствовать  восста-
новлению мощности  и  гармонии  энергетической  системы 
организма человека, мобилизация защитных сил. Это приведет 
к восстановлению физиологических функций, к способности 
организма противостоять онкологии. А для того, чтобы это 
резко сделать надо прекратить питание вообще, либо сокра-
тить его до минимума. Что касается потребления белковых 
продуктов, то их на период лечения надо исключить вообще. 

Если вернуться к опыту лечения, изложенному ранее, то 
видим,  что  в  борьбе  с  онкологией используется  голодание, 
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либо  сокотерапия  (в минимальном объеме). Это позволяет 
человеку больному онкологией быстро и эффективно решать 
задачу восстановления и гармонизации энергетической систе-
мы организма, а значит и его физиологических функций.  От 
себя добавлю, голодать лучше (организм сразу же мобилизует 
свои защитные силы, - лечение идет эффективнее и гораздо 
быстрее), чем использовать сокотерапию, а тем более питаться 
(мобилизация защитных сил идет более медленными темпами). 
О том, как правильно голодать смотрите «Основ здоровья». 

Те же, кто затрудняется голодать, должны в минимальном 
количестве потреблять пищу сохранившую свою биологиче-
скую ценность  (щадящая  термическая обработка) и чистые 
от канцерогенных веществ, плесени всякого рода продукты.   
тому же питание должно нормализовать работу желудочно-
кишечного  тракта.  Рацион питания желательно  составлять 
из свеклы (сока и блюд на ее основе), моркови (сока и блюд 
на ее основе), капусты, яблок, ягод с высоким содержанием 
витамина С  (например,  красная  смородина),  цельных круп 
(пшеница,  овес,  гречка,  ячмень), желательно  в  проросшем 
виде. В малом количестве можно  есть мед,  лимонный  сок, 
чеснок,  лук.    оличество и  вид пищи для  каждого человека 
подбираются индивидуально.    ритерием  служит  его  вкус и 
чувство голода. Но повторяю, потребление пищи в течении 
дня очень мало. Например, на весь день, половина отварной 
свеклы, 2-3 столовы ложки распаренной крупы (без соли!), 200 
грамм свекольного сока (выпивать за один раз по 50 грамм). 
Воду лучше пить протиеву или родниковую, неоднократно 
пропущенную через магнитотрон.

 ак правильно потреблять свекольный сок? Многочислен-
ные исследования показали, что он останавливает развитие 
опухоли. Сок красной свеклы обладает способностью повы-
шать сниженное окисление раковой клетки в 4-10 раз. Дей-
ствующим началом в нем является красящее вещество. 

Принимать  свежеприготовленный  свекольный  сок  надо 
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постепенно, чтобы он не вызывал тошноту, икоту, общую сла-
бость, падение пульса и артериального давления. Можно идти 
двумя путями - принимать по чайной ложке и с каждым разом 
дозу чуть увеличивать; принимать в смеси с другими соками 
- морковным, яблочным. Дозировка и пропорция свекольного 
сока в соковой смеси также возрастают. Например, 250 грамм 
морковного сока и 50 грамм свекольного. Постепенно довести 
до 150 грамм морковного и столько же свекольного. 

Помните, что свежеотжатый свекольный сок содержит двух-
валентное железо. Отстоявшийся  (улетучиваются  вещества 
вызывающие описанные неприятные явления) сок окисляется 
в не активное трехвалентное железо и теряет 2,5 раза актив-
ного кислорода. 

Употреблять свежего свекольного сока (в смеси с другими) 
можно от 100 до 400 г в сутки равными порциями через 4 часа 
и 1 раз ночью. Это позволяет вести непрерывную работу над 
опухолевыми клетками.

Помимо приёма свекольного сока, съедайте за сутки около 
200-300 г варёной свеклы на завтрак и обед, как гарнир. Ва-
рёная на пару свекла сохраняет действующие начала против 
интоксикации. 

Наряду с таким питанием, рекомендуется применять обще-
укрепляющие и восстанавливающие саморегуляцию организ-
ма средства: мумие, корень женьшеня, левзея, элеутерококк, 
лимонник,  растения,  богатые  естественным  витамином С 
(например, шиповник). 

В результате такого питания происходит значительная по-
теря массы тела, но самочувствие улучшается. Это нормальное 
явление,  которое указывает на мобилизацию защитных сил 
организма.  огда организм уменьшается в объеме, ему легче 
бороться  с  болезнью. В  среднем,  на  такое  питание  уходит 
30 - 45 дней. 

Другие  овощи, фрукты,  травы,  семечки,  орехи,  крупы, 
растущие в регионе проживания больного можно принимать 
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после того, как произойдет улучшение самочувствия, появить-
ся потребность в дополнительной пище. Но это не означает 
обильное питание, а всего лишь небольшое увеличение пищи 
за счет указанных продуктов. Теперь масса тела не падает, а 
начинает нарастать. Такого питания надо придерживаться 2-3 
и более месяцев. Все зависит от самочувствия больного.

Общее представление о питании после излечения онколо-
гии и для ее профилактики - какие задачи оно должно решать?  
Во-первых, предотвращать образование опухоли. Во-вторых, 
содержать все необходимое для организма, плюс повышенное 
количество веществ укрепляющих организм от опухолей.

1. Питание по предотвращению опухолей. Ни в коем случае 
не переедать. Переедание, когда желудочного сока  и желчи 
не хватает, чтобы во время  переработать пищу, приводит  к 
огромному количеству  шлаков в организме. Не есть быстро. 
Не есть на ночь. Не запивать съеденное. Правильно сочетать 
пищу между собой. Много блюд - много болезней - сказал му-
дрец. И он прав: организм способен настроиться точно на 1-2 
блюда, от силы - на 3 блюда, съедаемых медленно. Только тогда 
вырабатывается нужный состав слюны, желудочного сока . 

Пища  приводящая  к  онкологии  обладает:  повышенной 
энергетической ценностью; несбалансированна (рафинирова-
на, очищена); содержит натуральные канцерогены;  содержит 
канцерогены,  попавшие  в  продукты извне  (неудовлетвори-
тельное производство,  техническая переработка,  хранение, 
консервирование или кулинарная обработка).

Остерегайтесь ожирения.  Доказано, что ожирение — фак-
тор риска при возникновении рака тела матки, пищеваритель-
ной системы.

Вредность жиров. Там, где в пищу употребляется много жи-
ров широко распространен рак молочной железы, рак толстой 
кишки. Прослеживается  определенная  зависимость между 
повышенным потреблением жиров и раком прямой кишки, 
раком слизистой оболочки желудка,  а  также раком  гортани 
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и бронхов. Жирная и сладкая пища образует много слизи в 
верхней части туловища, которая провоцирует онкологию в 
этих местах.

Вред искусственных углеводов. Ученые выяснили, что в 
странах, жители которых потребляют много искусственных и 
очищенных углеводов (белый сахар, кондитерские изделия), 
рак молочной железы встречается  значительно чаще, чем в 
других местах.

Животные белки. Избыточное потребление мяса перегру-
жает организм. Обилие мясной пищи приводит к упорным за-
порам, гнилостное содержимое кишок дольше задерживается 
в организме, что вредно для здоровья.

Поскольку животные  являются последним  звеном в пи-
щевой цепи, то в их мясе накапливаются канцерогены из по-
чвы и растений. Аккумулирование канцерогенов тем выше, 
чем больше продолжительность жизни животного. Поэтому 
наиболее пригодным считается мясо птицы. Антибиотики и 
гормоны, которыми кормят животных делают мясо вредным.

Вместо мяса включайте в питание небольшое количество 
бобовых (чечевица - лучшая, горох, фасоль), которые не только 
снижают уровень поглощения вредных белков, но и останав-
ливают рост раковых опухолей (имеются такие данные).

Не пейте алкогольные напитки — употребляйте их в ис-
ключительных случаях и понемногу.
Бросайте курить!

Вред дрожжевого хлеба. Ученые    анады и Англии уста-
новили убивающую способность дрожжей, выделив из них 
ядовитые белки малого молекулярного веса. Токсичный белок 
действует на плазменные мембраны клеток, изменяя их прони-
цаемость. При размножении дрожжей формируются аскоспо-
ры, которые, попадая в организм разрушают мембраны клеток, 
способствуют появлению онкологических заболеваний. 

Производство пекарских дрожжей основано на размноже-
нии дрожжей в жидких питательных средах, приготавливае-
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мых из мелассы (отходов при производстве сахара). Мелассу 
разбавляют водой, обрабатывают хлорной известью, подкис-
ляют серной кислотой и т. д. 

Восстановление кишечной микрофлоры. Здоровая желу-
дочно-кишечная микрофлора   вырабатывает специфическое 
средство  -  гормон Л-аспрарагиназа,  которая  подавляет  ра-
ковые клетки, клетки саркомы и меланомы. У лиц предрас-
положенных  к  онкологии  серьезно  нарушена микрофлора 
желудочно-кишечного  тракта. Ее надо  восстановить,  иначе 
будет затруднён весь лечебный процесс. 

Нормальную кишечную микрофлору угнетают и ослабля-
ют: переедание, жареные продукты, животные жиры, алкоголь, 
лекарства (в особенности антибиотики), дрожжевое брожение 
(хлеб, пиво, сахар) в кишечнике .

О состоянии микрофлоры можно судить по испражнениям. 
Запор и понос  - первые признаки нарушения микрофлоры. 
Если есть в испражнениях слизь - ненормальная микрофлора. 
Испражнения в виде «овечьих орешков» - тоже ненормальный 
кал. 

Микрофлора имеется в прямой кишке, сигме, нисходящей 
кишке, ободочной кишке, восходящей. По законам развития 
бактерий, микрофлора поднимается против движения массы 
в кишечнике. При лечение надо добиваться стабильного кала. 
В течение  1-2 недель  каждый день  менять и подкреплять 
микрофлору.

Смену микрофлоры надо брать у здорового грудного ре-
бёнка (6-12 месяцев).  олит, гастрит лечат сменой  флоры  от 
донора своего пола. При раке донор должен быть противопо-
ложного пола. Главное брать очень свежий кал - тут же, как 
только он выйдет из ребёнка, тёплый  прямо с пелёнки. С по-
нижением температуру микрофлора может погибнуть. 

Детский организм слаб, его атакуют новые непривычные  
для него бесчисленные бактерии, против которых ещё не вы-
работался иммунитет и  ребёнок  выживает  лишь благодаря 
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исключительной микрофлоре. В этот период у человека  самая 
сильная микрофлора.

 ак определить, что у ребёнка  здоровая микрофлора?  При 
здоровой флоре  кал  оформляется  в виде сосисок. Они до-
вольно мягкие, но хорошо оформленные, лишены липкости ( 
слизи ), их легко стряхнуть с пеленки, но вместе с тем они не 
густые.  рутой кал при запорах - кал в виде орешков, кашице-
образный  и тем более понос  - свидетельство ненормальной 
флоры. 

Приготовление раствора микрофлоры. 
Чтобы не остудить и не ослабить микрофлору, необходим 

заранее приготовить два полулитровых термоса, прогретых 
водой, имеющих температуру  39° С. Нормальная температура 
внутри организма  здорового человека  38,5° С. Один термос 
должен быть  с водой с этой температурой, а другой пустым, 
но прогретым.

Берете кипяченную воду, остуженную до 38,5° С. Жела-
тельно воду отстоять в течении недели, до того как кипятить. 
Хлора  в ней будет меньше,  ведь хлор  вредно действует на 
всякую микрофлору. 

Свежий  теплый кал  здорового ребенка    надо поместить  
в термос с водой 38,5° С.  ала нужно взять 2 чайные ложки. 
Закрыть  термос пробкой,  встряхнуть  раза  три,  перевернув 
туда-сюда  -  и  через минуту раствор  готов. Его необходимо 
профильтровать через 10 слоев марли и слой ваты, толщиной 
в палец.  

Важно не охладить раствор,  чтобы вся посуда и фильтр 
(если он мокрый  ) имели 38,5° С. Фильтр вставить во 2-ой  
термос и перелить туда раствор кала. Все взвешенные частички  
останутся на марле, на вате, а в термосе окажется лишь  микро-
флора. В термосе с водой 38,5  она будет живая, способная к 
размножению в течение нескольких часов, но чем скорее её 
использовать, тем лучше. 

Очень важно очистить кишечник перед тем, как вводить 
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микрофлору. Сделайте очистительную 100 граммовую микро-
клизму  из упаренной урины.

Минут через 30-40 после очистительной клизмы, когда там 
всё успокоится, можно вводить микрофлору. Это делается с 
помощью 100 граммовой резиновой груши. На протяжении 2 
часов необходимо поставить 3 лечебных питательных клиз-
мочки, через каждый час. 

Напоминаю, что питание должно исключать все склонное к 
брожению: сахар, сдобу, хлеб, варенье, глюкозу, все животные 
жиры, даже сливочное масло и  сметану, некоторые фрукты 
с  обильным содержанием  глюкозы  (виноград). Можно  есть 
немного мёда.  Мёд - естественный продукт, получаемый  с 
цветов  и к тому же  обработанный  ферментами пчёл, в нём 
нет химии. Из только растительное масло  в небольших коли-
чествах: подсолнечное, оливковое, а ещё лучше - просто орехи. 

2. Профилактическое питание  от  онкозаболеваний.   Ча-
стично о нем сказано в выше описанном разделе. Дополни-
тельно укажу, что оно должно быть насыщено натуральными 
минеральными  солями,  особенно  солями магния и железы, 
пищевыми волокнами, естественными красящими вещества-
ми (как у свеклы). Особое внимание надо уделять технологии 
приготовления,  чтобы  сохранять  питательные  и  целебные 
свойства пищи. 

Хорошим источником минеральных солей служит сушеная 
морская капуста. У  японских женщин, потребляющих еже-
дневно 10 г морской капусты и других водорослей, частота 
рака молочной железы в несколько раз ниже, чем у женщин 
в других странах. Покупать морскую капусту (в сухом виде) 
надо в зоомагазинах, больше ее нигде нет. Размелите ее и до-
бавляйте во все блюда, где требуется соль.

Соли магния. Соли магния обладают слабительным дей-
ствием. Они действуют успокоительно на нервную систему и 
дыхательную функцию, уменьшают конвульсии при тетанусе, 
замедляют сердечную деятельность, оказывают антисептиче-
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ское и сосудорасширяющее действие, понижают артериальное 
давление и содержание холестерина в крови, облегчают проме-
жуточный обмен в тканях, активируют ретикулоэндотелиаль-
ную систему, обезвреживают токсические продукты обмена, 
усиливают иммунитет и фагоцитоз, играют большую роль в 
борьбе против рака.

Источник солей магния — рожь, пшеница, овес, гречиха, 
фасоль, горох, салат-латук, белокочанная капуста, картофель, 
помидоры, пшено, тыква, слива, грецкий орех, миндаль, мята, 
цикорий, петрушка, отруби.

Соли железа. Соли железа необходимы для кроветворения, 
обеспечивают транспортировку кислорода от легких к тканям 
всех органов. Железо входит в состав гемоглобина — красного 
пигмента крови.  расные кровяные тельца образуются в кост-
ном мозге, они поступают в кровь и циркулируют в течение 
шести недель. Затем распадаются на составные части, а железо, 
которое содержалось в них, поступает в печень и селезенку и 
откладывается там «до востребования». 

Основные пищевые источники железа: зеленые овощи — 
лук, ботва молодой репы, редиски, горчицы, моркови, кресс-
салат, листья одуванчика, щавель, горошек зеленый, томаты 
(только сырые), капуста, чеснок, салат, чечевица, хрен, огурцы, 
яблоки, груши, земляника, вишня, любые сухофрукты.

Мед, как источник микроэлементов. В составе меда обна-
ружены фосфор, железо, магний,  кальций,  хлор, мед,  сера, 
свинец и другие макро- и микроэлеметы. Темный мед содержит 
более высокий процент минеральных веществ. Так, некоторые 
исследователи находят, что в светлом меде в 4 раза меньше 
железа, в 2 раза меньше меди и в 14 раз меньше магния, чем в 
темном. Светлый мед содержит до 0,16% минеральных солей, 
а темный — до 0,26%.

Ряд ученых  говорят  о  сходстве между минеральным со-
ставом пчелиного меда и кровью человека.

Магний находится во всех исследованных сортах меда. 1 
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кг меда содержит в среднем 18,88 мг магния. 
Постоянное потребление пчелиного меда повышает им-

мунобиологическую  реактивность  организма,  делает  его 
устойчивым к инфекциям, а заболевший организм переносит 
болезнь легче.

Фрукты. Из фруктов наиболее полезны для предупреждения 
онкологии цитрусовые. Они  содержа  лимоноиды,  которые 
стимулируют образование защитных ферментов. В большин-
стве фруктов содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты, 
которые уменьшают вредное действие попавших в организм 
канцерогенных веществ.

Сок  груши. Отжимают  из  вызревших  лучших  сортов. 
Утоляет жажду при лихорадочных состояниях, обладает обе-
зболивающим, антисептическим, закрепляющим, антибакте-
риальным и вирусонейтрализующим действием. Рекомендуют 
в  качестве  вяжущего,  укрепляющего, жаропонижающего 
средства при злокачественных опухолях.

Принимают по 1/2—1 стакану с 1 ст. ложкой меда 3 раза 
в день.

Сок плодов калины обыкновенной. Отжимают из протертых 
вызревших плодов. Действует  седативно, успокаивающе на 
центральную нервную систему, обладает спазмолитическим 
действием. Применяют в качестве противолихорадочного, по-
тогонного, витаминного, легкого послабляющего и дезинфици-
рующего средства. Сок калины способствует заживлению язв 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
оказывает обезболивающее действие. Применять при полипах 
желудка и кишечника, в целях профилактики их злокачествен-
ного перерождения. 

Принимают по 1/3—1/4 стакана сока с медом  (1:2) 3—4 
раза в день до еды.

Особенно полезные овощи. Пища  содержащая пищевые 
растительные волокна, витамины А, С, Е, микроэлемент селен 
- является профилактической при онкологии. Помимо, указан-
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ных свеклы, моркови, - кочанная и цветная капуста обладает 
хорошими противораковыми свойствами.

В  основе  антиканцерогенного  действия  капусты  лежат 
компоненты (в частности индолы), которые не дают вызыва-
ющему опухоли эстрогену попадать в грудную железу. В ней 
содержится сульфорафан — вещество, которое стимулирует 
выделение ферментов, атакующих раковые клетки.

Желтые и зеленые овощи, богатые бета-каротином, вита-
мином Е и углекислым кальцием, и другие, включающие рас-
тительную клетчатку, содержат антиканцерогенные вещества.

  ровоочистительный  салат:  натертые  на  крупной  терке 
свекла, морковь,  нарубленная  свежая капуста  в  равных до-
лях.  Заправка: мед,  кислый  сок  (апельсиновый,  лимонный, 
грейпфрутовый) или натертое  кислое  яблоко,  либо  1  ст.  л. 
яблочного уксуса. 

Сырой калиевый «суп»: смесь овощных соков с высоким со-
держанием калия: морковь (7 частей), сельдерей (4), петрушка 
(2) и шпинат (3). Используйте этот суп 2 раза в день перед едой.

Соя. Соя содержит вещество, которое не дает кровеносным 
сосудам «врастать» в опухоли. Раковым клеткам, как и любым 
другим, нужны питание и кислород, поставляемые кровью. 
Отсутствие кровеносных сосудов заставляет раковые клетки 
«умирать от  голода и  задыхаться». Это  вещество особенно 
замечательно тем, что оно совершенно не вредит здоровым 
клеткам.    роме  этого,  соя  содержит  ингибитор  протеазы, 
который останавливает рост раковых клеток на всех стадиях 
заболевания.

Бобовые. За счет вяжущего вкуса бобовые содержат веще-
ства,  связывающие жиры и холестерин. Это предотвращает 
образование в кровеносных сосудах склеротических бляшек 
и, следовательно, снижают риск возникновения атеросклероза, 
который приводит к кислородному голоданию клеток и т. д. А 
благодаря наличию особого вещества - фитоэстрогена, бобо-
вые являются средством профилактики рака грудной железы. 
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ʂартофель. Полезнее всего печеный неочищенный карто-
фель.

Печеный картофель с кожурой разламывается надвое, по-
ливается соком лимона и съедается. Принимать 2—3 раза в 
день при недостатке калия. 

ʂрасящие  вещества  наподобие  свеклы. Они  имеются  в 
черной смородине, апельсинах, клубнике. Особенно полезны 
лесные ягоды (например, черника), клюква и ей подобные.

Чеснок и раковые заболевания. Чеснок стимулирует разные 
сферы деятельности иммунной  системы,  что объясняет  его 
противоопухолевые  свойства. Он увеличивает  способность 
макрофагов  убивать  бактерии,  вирусы  и  раковые  клетки. 
Известно также, что экстракт чеснока сам по себе является 
сильным антибактериальным и противовирусным средством.

Воздействие чеснока на раковые новообразования проис-
ходит и независимо от иммунной системы, так как он усили-
вает жизненный принцип «Желчи» - расщеплять, разрушать, 
повышать активность ферментов. В виду того, что жизненный 
принцип «Желчи» локализуется в печени, то чеснок (его жгу-
чие свойства) заставляет печень эффективнее распознавать и 
уничтожать яды, канцерогены, которые могли бы попасть в 
ткани и вызвать образование опухолей. Чеснок также стиму-
лирует образование ферментов, атакующих непосредственно 
раковые клетки и опухоли.

Обнаружено, что народы, потребляющие много чеснока, 
например, китайцы и итальянцы, гораздо реже страдают от 
рака желудка и кишечника. В экспериментах чеснок снижал 
частоту возникновения раковых опухолей даже после воздей-
ствия на клетки сильных канцерогенных факторов, например, 
радиации.

Чеснок предупреждает  образование  тромбов,  разжижая 
сгустки крови. Поэтому чеснок является хорошим средством 
профилактики инсультов и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.
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В чесноке  содержится много  селена,  который подавляет 
раковые опухоли.

Для профилактики, как минимум, трижды в неделю, упо-
требляйте чеснок с овощными салатами. 

Тмин. Он  снижает  образование  тромбов. Израильские 
ученые обнаружили, что люди, часто использующие тмин в 
качестве пряности, гораздо реже страдают от рака предста-
тельной железы и рака мочевого пузыря. 

Гвоздика. Раковая опухоль образуется за счет клеток, кото-
рые выходят из-под контроля организма и начинают быстро и 
неограниченно делиться. Действующие начала гвоздики акти-
визируют «охранную» деятельность макрофагов, способствуя 
тем  самым уничтожению раковых  клеток  и  предотвращая 
образование опухолей. Поэтому, употребляйте ее в качестве 
приправы к своей пище.

Водяной кресс. В нем содержится фенэтилизотиоцианат, 
который предотвращает образование опухолей в легких после 
воздействия канцерогенов табачного дыма.

Биостимуляторы. До недавнего времени считалось вредным 
применять биостимуляторы при онкологии. Но врачи   итая 
опровергли  это мнение и  с  успехом применяют женьшень, 
элеутерококк,  аралию,  лимонник,  родиолу розовую,  левзею 
сафлоровидную. 

Используются и иммуностимулирующие расте ния: омела 
белая, очиток большой, бархат амурс кий. 

Процесс распространения метастаз хорошо тормозит по-
дорожник большой. Несколько слабее пион уклоняющийся, 
кипрей  (иван-чай) и  одуванчик лекарственный. Вы можете 
приготовить и полечиться противоопухолевым чаем «Восток», 
который предложил профессор Иванченко В. А. Он помогает 
также при мио ме, узловом зобе, мастопа тии. Особенно эффек-
тивен в тех случаях, когда их развитие связано с на коплением 
шлаков в организме.

В чай вхо дят следующие растения: лист подорожника -1 
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ст.л.,  лист одуванчика  -1 ч.л.,  золотая розга  -  1  ст.л., цветы 
кипрея - 1 ст.л., бальзамин-недотро га - 1 ч.л. 

Приготовление. Смесь трав залить одним литром кипятка, 
на стоять 2 часа, процедить и пить по 1/3—1/2 стакана 3 раза 
в день за полчаса до еды.

В связи с тем, что чай «Восток» оказывает сильное моче-
гонное и кровоочиститель ное действие, питье его рекоменду-
ется в первой половине дня. 

Варианты программ в борьбе с опухолями. Вы можете 
составить,  на  основании  выше изложенного,  собственную 
программу  лечения  или  предупреждения  онкологического 
заболевания. Я предлагаю, в качестве примера, свой вариант 
программы. 

Примерный вариант 1.  Первым шагом на пути к здоро-
вью должно создание нормальных условий.  ратчайший путь 
к этому — единение с природой, временная  самоизоляция, 
чтобы ничто человека не тревожило. Покиньте город, уехав 
в деревню. Лес, луг, река, озеро должны окружать человека, 
умиротворять  его  психику,  создавать  покой.  Звуки  приро-
ды: шелест листвы, голоса птиц, журчание воды, - настроят 
психику на особый, безмятежный лад. Снимут нервное на-
пряжение,  чувство неосознанной  тревоги,  страха. Человек 
должен почувствовать себя частицей Природы и впитывать Ее 
целительные силы. Главное верить в непознанную и неисчер-
паемую способность своего организма к самовосстановлению 
с помощью Сил Природы.

 огда нормальные условия созданы, то начинайте работать 
по следующей программе.

1. Очищение полевой формы жизни от “раковины”.   За-
нятия проводить лучше всего утром и вечером по 30-45 минут.                                         

2. Регулярное (от 2 до 6 раз) очищение толстого кишечника 
с помощью клизм из урины, воды со свекольным соком и т. д. 
Попробовать очищение печени и почек по моим рекоменда-



180

Онкология - лечение народными средствами.

циям или рекомендациям доктора  ларк.
3. Прием  «тройчатки»  либо  настойки  грецкого  ореха  в 

керосине.
4. Регулярная физическая нагрузка, как с отягощениями, 

так и без них. Интенсивность  умеренная, а время продолжи-
тельное - 1,5 - 2 часа. Главное - гонять кровь в течение всего 
дня.  ак вариант физической нагрузки можно делать дыхание 
по Стрельниковой, упражнения из системы  . Ниши.

5.   онтрастные обливания от 4 до 14 раз в день по   11 и  
более циклов за  сеанс.  Дополнительно  почаще  оставайтесь 
обнаженным  в теплом помещении. Это усиливает расшлаковку 
организма через кожу.        

4. Прием достаточного количества соков на основе моркови, 
свеклы (как указано выше). Питье собственной урины утром 
по 100 граммов в день.                              

5. Соблюдение  режима питания изложенного выше. 
6. В  случае надобности, применение разнообразных  ап-

пликаций-адсорбентов на  пораженные места. Либо сильного 
магнита северным полюсом.     

Примерный вариант 2.  Этот вариант более труден, но и 
более эффективен. В дали от мирской суеты начинаете голодать 
на урине (о том, как правильно голодать смотрите «Основы 
здоровья»). Регулярно делаете двух часовой массаж из старой 
или упаренной урины. А в тяжелых случаях дважды в день. 
Очищаете полевую форму жизни, изменяете свою личность, 
характер с помощью молитв, прощения и благословения. Вы-
полняете физические упражнения,  контрастные обливания. 
После 15-25 дней голода (если больше, то лучше), правильно 
делаете выход потребляя продукты подавляющие онкологию 
(свекла, морковь, капуста, чечевица, соки и т. д. ) и стимулиру-
ющие жизненную силу организма (мумие, левзея и т. п.). После 
20 - 40 дней восстановления, если потребуется, вновь голод с 
выполнением выше указанной программы. Не с первого, так 
со второго, не со второго, так с третьего раза вы победите рак. 
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Главное упорство и настойчивость. Голод и Ваша сила духа 
покончат с онкологией и сделают организм здоровым. 

Разумному  человеку нет  нужды дожидаться,  пока в  его 
организме    от    извращенных    условий    внутренней    среды  
произойдет перерождение  клеток.  Гораздо  лучше  вовремя  
выполнять   профилактические   очистительные   процедуры, 
правильно  питаться, следить  за работой  кишечника,  и  тогда  
вообще никаких   болезней и   даже легких   недомоганий не 
будет.  Рак - это расплата человека за свое собственное  не-
вежество,  за несоблюдение  элементарных правил  и условий  
внутренней  экологии. Автор напомнит  вам слова  доктора 
Пошэ:    “Я    установил,  что    у женщин,    заболевших раком  
груди, в  9 случаях  из  10 наблюдалась  задержка в  работе 
кишечника.  Если бы  за 10-15  лет  до этого  была проведена  
соответствующая профилактика,  то они  никогда не получили 
бы ни  опухоли груди,  ни рака  какого бы  то ни  было вида”. 
Эти слова относятся и к мужчинам.  
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                  3. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОНʂОЛОГИИ.

Теперь, перейдем к опыту читателей, которые, в основном, 
по моим рекомендациям изложенным в книгах успешно спра-
вились с онкологией. 

ОНʂОЛОГИЯ ГРУДИ. 
Онкология груди.  «У меня  болела  левая  грудь много 

лет (более 15) из матки выделения. Это создавало массу не-
удобств. Где-то года 2 назад начала болеть вторая грудь. Я не 
знаю почему я не паниковала. Я почему-то была хладнокровно 
спокойной.

Мне подсказали, что нужно пить болиголов. Настояла на 
водке и пила по схеме. Затем мне привезли Вашу первую книгу.

Я сразу же начала чистку кишечника. Это было  в весеннее 
равноденствие. Затем начала чистку печени. За 8 чисток - 600 
камней. Провожу лечебное голодание.

Вначале по 1 дню,  затем по 3,  затем 13 дней и  т. д. От-
голодала фракционный голод 20 дней, 25 и 14. После этого 
рассосалась эмаль на зубах. После фракционного голода я не 
голодала длительные сроки, а лишь по 42 часа в дни экадаши 
и в дни постов 3-х и 5-ти дневные сухие голодания.

Занимаюсь по вашей  системе  с марта месяца 1996  года. 
Результат на лицо. Фигура стала девичья, появилась гибкость. 
(Выраженный  результат  оздоровления  достигнут  за  счет 
голода. Голод помогает не только излечить онкологию, но и 
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восстановить, омолодить организм.) Выделения почти прекра-
тились, в грудях иногда ноющая боль».(Закрепить результаты 
правильным питанием, активным образом жизни.)

Опухоли груди, опыт лечения отека лица, уха, обшир-
ной мастопатии. «Мне 38  лет,  активна,  коммуникабельна, 
оптимистка, “Рыба”, конституция “Желчи”.

Проблемы начались после занесения инфекции при лечение 
коренного зуба. Результат: воспаление тройничного нерва, отек 
лица, оглохло правое ухо, обширная мастопатия  левой груди 
и в ней опухоль 3 см (по УЗИ).

Мамолог  сказал:  “Будем лечить, но  грудь  вероятно при-
дется отнять”.

Начала заниматься по Вашим книгам. С испугу “влезла” 
в  15  дневное  голодание  с  приемом  урины,  растиранием, 
баней. На 15 день встали почки. (Надо было больше делать 
очистительных  клизм. Добывать  дополнительную  энергию 
с помощью дыхания по методике очищения полевой формы 
жизни.) Пришлось выходить из голода. Но даже эти 15 дней 
дали результат. Проблемы с лицом решились, а отек на груди 
уменьшился.

Визуально грудь выглядела так: в 2 раза больше нормаль-
ного  размера,  твердая  как  асфальт,  горячая,  кожа потеряла 
чувствительность, сосок полностью втянут.

Что  сделано  за  год:  нормализовано питание,  ежедневно 
прием урины, растирание тела мочегоном, употребление про-
росшей пшеницы и хлеба из нее, голодание 1, 3, 7 дней. Больше 
не получается. Регулярные клизмы, парная 2-3 раза в неделю, 
утром бег +гимнастика по системе Ниши, все чистки, 8 раз 
чистила печень. На грудь компрессы круглосуточно: мочегон, 
старая урина, глиняные катаплазии, если сильное раздражение 
тертая морковь, листы капусты (Женщина грамотно борется с 
раздражением кожи от компрессов с мочегоном.).

  Результат: мастопатия очень медленно  стала уходить,  а 
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опухоль более четко проявляется на поверхности. 
5 января, через 8 месяцев на опухоли образовался нарыв, а 

затем вся опухоль покрылась нарывами, которые постепенно 
соединились.(Здесь надо применять глиняные катаплазии.)

Состояние на данный момент: Мастопатия ушла на 2/3, 
сосок наполовину принял нормальное положение, на месте 
опухоли открытая  рана  8  см диаметра,  нижняя часть  раны 
ровная гладкая поверхность, сверху кратерообразные нарывы.

До мая месяца гноя выделялось не очень много, боль была 
терпимой. В начале мая стала “рвать” болью хоть кричи. Про-
должалось 3-4 дня, потом начался сильный отток гноя с запа-
хом, как будто разбили десяток тухлых яиц. (Началось оттор-
жение опухоли. Надо, как можно, чаще применять катаплазии 
из глины на нарыв, очищать кишечник, помогать голоданием 
по 3- 5 суток. Можно вообще поголодать в этот период, тогда 
все пройдет быстрее и менее болезненнее.)

То ли гимнастика помогла, то ли “пришло время собирать 
камни” и организм накопил нужные силы, но гной течет бук-
вально ручьем, особенно ночью.

Сейчас осваиваю 4 том. Начала использовать аутотренинг, 
обращение у к сознанию органа и ребефинг. Прекрасно выгля-
жу и прекрасно себя чувствую. Появилось ощущение мощной 
силы  в себе». (Эти ощущения указывают на то, что опухоли 
пришел конец, организм стал здоровым.)

Опухоль грудной железы. “Два дня назад я познакомилась 
с  одной женщиной. Мы  случайно  разговорились. Она  три 
года назад упала и сильно ушибла грудь. Так что грудь стала 
красно-синего цвета. Появилась опухоль на левой груди с ку-
риное яйцо. Онкологи назначили операцию. Она этого страшно 
боялась и по совету знакомых стала пить среднюю порцию 
мочи утром и  вечером; на ночь прикладывала  компресс из 
подогретой мочи с добавлением одной чайной ложки соды и 
одной чайной ложки уксуса. У нее был сильный зуд, даже не-
большие ожоги. Она на время прекратила ставить компрессы, 
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но потом опять все повторяла. Через месяц опухоль значитель-
но уменьшилась. И хотя говорили, что операция неизбежна, 
ее отменили. Еще через месяц опухоль совсем рассосалась”.
(Разогрев повысил циркуляцию крови и это явилось основным 
лечащим фактором.)

Рак груди. “Моей сестре 34 года, у нее рак груди. В дека-
бре 1994 года у нее появилась небольшая шишка под правой 
подмышкой. Ей предложили  операцию. Она  отказалась. И 
тогда нам подсказали, в г. Лиски живет женщина, которая вам 
поможет. И сестра поехала к ней.

Начала она  свое лечение  с  бега. Сестра бегала по 30-40 
минут  до  полного  изнеможения. Поила  соками  и  делала 
очистительные  клизмы.  (Налаживание  циркуляции  крови, 
накислораживание  и очищение организма.) Шишку она на-
чала катать каким-то кольцом. Подмышкой шишка исчезла, но 
появилась в груди, уже в 3-х небольших шишках.  огда шишка 
была под мышкой, она у нее болела, а когда перешла в грудь 
боли исчезли. После чистки кишечника у нее появились острые 
боли в спине и внизу живота. Затем, когда сестра поехала к этой 
женщине опять, она начала чистить ей печень, вышло столько 
биллирубиновых камней, что когда начала их разбивать, они 
не разбивались.  (Это не биллирубиновые камни,  а  другие.) 
Затем при повторной чистке, и далее (всего чистила печень 
7 раз), стали выходить какие-то студенообразные чудовища: 
то раки, то черви, то улитки, то какие-то с рогами, при этом 
ее так трясло, что страшно было смотреть. (Вот это отход не 
только паразитов, но и материальные компоненты посторонних 
информационно-энергетических образований.) 

Потом, мне принесли  вашу книгу.  ”Из  сосуда  своего” и 
прочитав ее для меня уже не было ни каких сомнений, что 
мы все  лечили  ее  правильно. На  грудь мы  ставили прила-
живать упаренную урину до 1/4 и немного полыни, а ее всю 
обматывали уриной. Грудь уменьшилась в размере, стала в 3 
раза меньше той,  но очень твердая, как камень. Пить мочу, 
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как  описано в книге, она так и не смогла, ее тошнило и рвало. 
Похудела на 20 кг.”

Совет:  в данном случае надо применять очищающие мо-
литвы, менять свой характер, применять целебное питание с 
повышенным количеством чеснока, тмина, гвоздики. Одним 
словом, пробовать, анализировать, и вновь пробовать. Мож-
но поголодать с применением компрессов на грудь из урины 
грудного ребенка, старой или иной (надо пробовать). 

Онкология груди. «Мне удалось купить вашу книгу «Пол-
ное  очищение  организма».  Залпом  ее прочитала,  даже  сон 
куда-то пропадал, не могла отрываться от книги. Спасибо вам 
большое, что вы созданы Богом для спасения человечества. 

У моей внучки Леночки, ей семь лет, я обнаружила затвер-
дение левой груди, диаметром приблизительно семь сантиме-
тров в пятницу. Вечером сразу поставила компресс из урины. 
Я тогда еще и не  знала, что урину еще и упаривают. Вот в 
понедельник пошли они к хирургу. Она назначила УВЧ. Три 
дня ходили и делали компрессы на водке. 

После чтения этой книги, жалею, что зря ходили на УВЧ. 
Хирург  спросил чем лечитесь,  а дочь  сказала,  что бабушка 
мочой ставила компресс. Так он сильно рассердился, говорит, 
пусть бабушка сама лечится мочой. Вы должны понять, что 
все нечистоты выходят с мочой. И мы больше не обращались 
в больницу. Стало обидно за такое грубое отношение. Сейчас 
все прошло, рассосалось. Боли девочка не ощущала».

Опухоль груди. «3 января 1997 года я вдруг обнаружила 
у себя опухоль груди, размером более куриного яйца. Визу-
ально правая грудь была значительно больше левой, опухоль 
нависала заметно над соском (большая часть ее была внутри). 
Пальцами ощущала боль. Страха не испытывала, скорей немой 
вопрос - почему ж я и именно сейчас, когда совсем нельзя. 
С уринотерапией я знакома давно, еще с 1984 года. Тогда я 
Армстронгом восхищалась, и следовала его совету. Сегодня 
вы мой кумир. Ваши книги у меня всегда на моем рабочем 
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столе. Читаю и перечитываю. Интересно, очень полезно для 
людей. Спасибо вам. 

Сразу решила написать вам и следовать тем рекомендациям, 
которые вы давали многим женщинам с подобной болячкой, 
как  у меня. Потом решила  - месяц  другой понаблюдаю  за 
опухолью и напишу потом уже, что я делала, расскажу, как 
опухоль себя вела и попрошу у вас конкретного совета - как 
мне быть и как дальше жить. 

Сегодня уже полтора месяца прошло, как я обнаружила опу-
холь. Сразу же я начала делать очищение кишечника. Правда, 
дважды упаренной в 1/2 раза, а на третий раз уже мочегоном. 
Поторопилась, Ведь вы предупреждали, что может выпадать 
геморрой, если он есть. А он был (уже нет). Но целый месяц 
я избавлялась от него, продолжала делать клизмы со свежей 
мочой. Затем ежедневно три четыре раза в день натирала лицо, 
шею и ступни ног спину по 15 минут (больше возможности 
не было).  (Очень правильный поступок.) На ночь компресс 
на грудь и на шею, так как шея и правое плечо в течение трех 
месяцев болело. Я все считала - это остеохондроз меня мучает. 
А в первый же день (ночь), как сделала компресс вышло семь 
фурункулов или чирей, не знаю, как правильно назвать. Затем 
еще и еще - целых 46 штук. И на левой стороне 12 штук. При-
чем выходили, а на другой день рассасывались (гнойными не 
были). Такое впечатление, что грудь и эти чирьи взаимосвя-
заны, то есть, чем больше их выходило, тем меньше станови-
лась опухоль. ( омпресс с уриной начал выворачивать наружу 
патологическую информационно-энергетическую программу. 
Она выходила в виде таких непонятных фурункулов.)

Я  голодала. Сразу  трое  суток,  а  затем по  36  часов  еже-
недельно. И именно после голодания опухоль заметно таяла. 
(Потому  что  голод наиболее  сильно  воздействовал,  как  на 
основу опухоли, так и укреплял жизненную силу организма.) 
Начало поста совпало с понедельником, а понедельник для 
меня лучший день для начала голодания (по зодиаку я Рак). 
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И снова голодала трое суток. Утром между тремя и четырьмя 
часами пила стакан мочи, а в остальное время воду кипяченую. 
Это в первый день, а затем во второй и третий дни каждый 
раз, как была возможность пила по три глотка мочи. (Главное 
на голоде не столько пить урину, как делать массажи с ней.)

В 1985  году  я  тоже  голодала на моче, пила  все,  что  вы-
делялось. Мне было плохо, как мне кажется, от этого желчь 
разжидилась сильно, много ее захлестнуло в желудок, рвало 
меня нещадно целый день. С тех пор мне как-то страшновато 
повторить  голодание на  урине полностью. У меня  холеци-
стит с дискинезией, тоже есть такая болячка. Возможно это 
естественно было, но память слишком жива, как я мучалась, 
и я ограничивала прием мочи внутрь при голодании. Но зато 
сколько можно  было  возможным натиралась  упаренной  в 
четыре раза и даже пила по одной столовой ложке утром на-
тощак. (Очистить полевую форму жизни. Психические зажимы 
сильно извратили нормальную циркуляцию энергии в полевой 
форме жизни.)

Питание  - я  знакома с работой Литвиной  (есть у меня и 
Шелтон и Уокер)  «Три пользы»  -  тоже моя любимая книга 
«поваренная». Я готовлю все так, как делала и советовала по-
ступать Литвина в плане питания. Я довольна. Зелень, овощи 
люблю и даже зимой. Всегда в семейном рационе они у нас 
есть в достаточном  количестве. Но вот от чая и кофе трудно 
отказаться. Особенно потому, что у меня низкое 100/60 давле-
ние, а чай и кофе, сами знаете, поддерживают. Часто некогда, 
работаю нещадно много  -  а  потом  головные  боли,  низкое 
давление. Простите,  я многое делаю,  чтобы быть  хорошей 
ученицей, но жизнь трудная, она сегодня диктует часто свое. 
Потому-то наверное к  «букету» моих болячек прибавилось 
самое страшное... 

Что же я имею на сегодня, через полтора месяца, как обна-
ружила опухоль? Она почти рассосалась - Господи благодарю 
тебя и Малахова - Но еще прощупывается и знаете, Геннадий 
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Петрович,  грудь как-то иногда дергает больно и отдается в 
левой. Не переползет  ли она  туда?  (Почитайте  заговоры от 
рака,  станьте  эмоционально более уравновешенной.) Начну 
делать компрессы одновременно и на левую. И еще месяца 
за  три-четыре,  то  есть  где-то  с  сентября,  у меня  в  неделю 
раз,  а  то и  два  были рвоты. Утром бывала  встану  -  голова 
болит (я знаю это состояние, когда голова болит от того, что 
остановился желудок и идет отравление). С обеда рвота. Нет, 
не пищи. Просто рвота наизнанку. Иногда желчью в конце, 
иногда слизь, иногда сгустки жировые черные. Не связано ли 
это тоже с грудью как-то? (Связно, так как организм это одно 
целое.) И  если опухоль  тает,  не  уходит  ли  она  в желудок? 
(Нет.) Теперь-то я стала бояться. Еще боюсь почему-то делать 
очищение печени. Может быть голодания достаточно, чтобы 
она потихоньку очистилась? (На стр. 172-175 1 тома «Основ 
здоровья» изложены мягкие варианты чистки печени.) Теперь 
я буду делать еженедельные 36-часовые голодания, раз в два 
месяца - трехдневные. Ежедневное питье урины с трех четы-
рех утра и утром натощак, очищение кишечника мочегоном 
еженедельное. Буду продолжать еще и еще компрессы на обе 
груди.  Растирания мочегоном  сколько  угодно. Правильно? 
(Лучше растирания мочегоном всего тела.)

Еще мне бы хотелось услышать ваше слово - как помочь 
наладить здоровье моему желудку. В 1985 году я подорвала 
желудок. Опущение желудка,  правой почки  (пиелонефрит). 
Язва получилась двенадцатиперстной кишки. Нарушена, и во-
обще, плохая маторика желудка, кислотность низкая, гастрит 
и много всего и всякого. Но главное - как наладить маторику, 
чтоб желудок работал хорошо, чтобы не было у меня ацидоза 
из-за того, что желудок вдруг снова остановился - так я рас-
сказываю обычно близким. Подскажите пожалуйста. (Вывести 
вон из этой области психический зажим с помощью методики 
очищения полевой формы жизни.)

Вот еще.  огда я делал очищение кишечника, почему-то у 
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меня ничего страшного не выходило, как у других из книги. 
Только вот шишки геморройные и когда из мочегона делала 
клизму были боли в кишечнике, затошнило, слабость, спазм, 
иногда слизь, сгусток выходил и все. Теперь ничего не бес-
покоит, если  даже из мочегона делаю клизму... 

Всемерно  пропагандирую  уринотерапию  с  давних  пор. 
Даже муж увидев результат лечения уриной опухоли, стал по 
утрам пить ее». 

Онкология груди. «У мамы (61 год, рост 162 см, вес 60 
кг) в феврале 1995 года появилось затвердение на  груди, ве-
личиной с яйцо.   врачам не обращались, так как накануне мы 
купили Ваш 3-х томник. 

Мама почистила кишечник, два раза печень, но почти ниче-
го не вышло, хотя она делала 5 теплых ванн. Голодала на воде 
два раза по 8 дней, делала компрессы из упаренной урины, 
натиралась, принимала во внутрь, потом перешла на глиняные 
катаплазии. Вышли три головки гнойных (Так организм пыта-
ется выводить отторгнутую опухоль. Применение катаплазий 
в это время обязательно.) ниже соска, грудь была так горяча, 
что сошла кожа.  огда гнойники прорвало, вышел гной, а через 
поверхность груди - слизь. Потом все закрылось, образовалась 
новая кожа, но затвердение небольшое есть». (Можно приме-
нить описанное выше питание с обилием горячащих приправ 
- чеснока и т. п., попариться в бане, попить соки.)

Онкология груди. «Пишет вам жительница города Инима. 
Спасибо вам за ваши советы от чистого сердца. У моей сестры 
был рак груди. Благодаря вашей книге она можно сказать из-
лечилась, пила мочу, втирала, делал компресс из глины. Она 
вас очень благодарит».

Онкология груди и яичников. «Мне 32 года. В свои 31 год 
у меня была куча болячек. Очень мало мочи выходило за сутки, 
по большому ходила раз в сутки  и тоже мало. Уже 4 года 1 
раз в 6 месяцев шла менструация. Постоянные головные боли, 
тяжесть, отдышка, бронхит. Гайморит, геморрой, постоянные 
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ОРЗ. Вообще организм зашлакован  полностью.
В 1987 году мне сделали операцию, удалили кисту (кончик). 

И вот в 1997 году в феврале она снова стала меня мучить. Если 
бы не Ваши книги, пришлось бы снова делать операцию.

Сделала чистку кишечника  и была в ужасе.  С меня выхо-
дили каловые камни, мешочки с гноем (где-то 1 см в диаметре) 
и всякая гадость. Сделала 5 чисток печени, 3 раза выходило 
много камней, черной пленки. 

Пол года с февраля по сентябрь пила урину 3-4 раза в день. 
Похудела на 12 кг. Вылечила кисту. Она меня больше не бес-
покоит. Один раз в неделю голодала, делала клизмы. Я уже не 
ходила, а «летала».( огда человек избавляется от 12 кг грязи, 
которая душит его жизненную силу, то он будет летать, а не 
ползать, как раньше.)

14 февраля прошла УЗИ, опухоль определили в 1 см в диа-
метре левой груди. Правая грудь фибромастопатия. На левом 
и на правом яичнике опухоль, воспаление яичников. (Вся это 
последствия грязи в организме.)

С 16 февраля я стала чистить кишечник. 2 месяца сидела на 
строгой диете.  аши без масла, овощи, салаты, супы, сухофрук-
ты. Без белковой пищи, без растительного масла. За 3 месяца 3 
раза чистила печень. Но ничего не получалось, я все вырвала. 
За эти 2 месяца я вылечила бронхит, 1,5 месяца выплевывала 
гной.  (Если бы этот гной, слизь не были бы выброшены из 
организма, то они послужили бы источником кисты, опухоли.)

На Пасху я два дня ела все. На третий день Пасхи меня ста-
ло бить током. Обе груди болят, рвут, руки болят, по шее, как 
бы щупальцы во всю бегают, подбородок как бы током слегка 
бьет. Левый глаз на 1/3 слегка закрывается  и поддергивается, 
слышу пульсацию левой груди и левого яичника (опухоли). 
После этого я поняла, что у меня наверное злокачественная 
опухоль. Так как белковую пищу я вообще не могу кушать. 
(Подобные ощущения явственно говорят об информационно-
энергетической основе онкологии, которая в первую очередь 
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прикрепилась к местам, где много энергии.)
С 23 апреля я села на голод. Проголодала 27 дней. Весила 

70 кг, сбросила 10-12 кг.
  аждый день делала  клизмы с  упаренной до 1/4  от  100-

250 грамм. Натиралась упаренной уриной до 1/4 3-4 раза в 
сутки, через 2-3 часа смывала. Парилась то каждый день, то 
через день. Принимала душ 3-4 раза в день. Делала глиняные 
катаплазии на обе груди с упаренной уриной до 1/4, 3-4 раза 
в сутки по 2,5-3 часа каждую держала. Умывалась обычной 
уриной, промывала нос, закапывала уши. Пила урину 5-7 раз 
в день. (Это очень хорошая оздоровительная работа. Ее очень 
«не любят» опухоли разного рода.)

На 17 день голода с меня стал выходить гной с шейки мат-
ки. Я стала на ночь ставить тампоны,  а утром спринцеваться 
детской уриной (девочке 2,5 года).

После голода я восстанавливалась месяц, но бывало, что 
срывалась, так как еще не привыкла. Ела 2 раза уху, 5 яиц, 
мясо отварное. Жаренное не ела. Чувствовала себя хорошо, 
ничего не болело.

Месяц после голода я не голодала. А потом начала 1 день 
в неделю, 2 дня в неделю. Вот 3 недели я голодаю по 3 суток 
в неделю. Снова стала чувствовать боль в груди, руках, шее. 
(Надо повторить  голод,  а  также более правильно питаться, 
пить свекольный сок.)

Сейчас я натираюсь упаренной до 1/4 1 раз в сутки на ночь. 
На ночь ставлю компрессы на грудь с детской урины 1 раз. На 
ночь ставлю тампоны с упаренной до 1/4,  а утром спринцуюсь 
детской уриной. Умываюсь 2-3 раза в день детской уриной. 
Промываю нос 2-3 раза в день, закапываю уши.  аждый день 
пью урину 3-4 раза в день и 100 грамм упаренной до 1/4.

Сейчас хочу 2 недели отдохнуть  и сесть на голод во время 
поста.

Вот уже 2,5 месяца с меня выходит гной с шейки матки.  
На ночь ставлю тампоны с упаренной урины до 1/4, утром 
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спринцуюсь детской уриной, когда упаренной до 1/4, когда 
какой хватает урины. (Дыхание для очищения полевой формы 
жизни и голод очень быстро бы вывели разрушенную опухоль 
наружу.)

Неделю с меня гной уже не выходит. Я 3 дня работала на 
огороде, гной с меня выходил в последний день. Я в этот день 
на ночь не поставила тампон, так как приехала уставшая. Те-
перь у меня тянет левая нога, болит до колена с внутренней 
стороны. Я думаю может быть перетрудилась или от велоси-
педа болит нога, так как я уже 3 года на велик не садилась. 
Или думаю может быть интоксикация пошла в ногу. Левый и 
правый яичник и шейка побаливает.

 ушаю я 2-3 раза в день. После 18.00 уже не ем. Ем каши 
без масла, салаты с лимонным соком, овощное рагу. Свеколь-
ный сок, яблочно-свекольный, морковный, фрукты все, ягоды. 
Белковую пищу животного происхождения не ем. 

7 июня ездила в областную онкобольницу. На УЗИ показало 
много гнойных шариков 2-3 мм в левой груди. (Нужен голод 
и очищение полевой формы жизни, чтобы убрать эти послед-
ствия.) Врач сказал, что ничего страшного. Рака он не видит.

Мои результаты в лечении: вылечила кисту, бронхит, мен-
струация идет ежемесячно, можно сказать вылечила опухоль 
на яичниках. Я стала совершенно другим человеком. Раздельно 
питаюсь, на ночь ни ем, как раньше.  ожа лица и тела во много 
раз стала лучше».

Совет:  надо  еще  раз  проголодать  длительный  срок,  для 
закрепления результатов. Либо, пройти несколько курсов ле-
чения «тройчаткой», керосином.

Затвердение в груди. «Одно время  были сильные  боли в  
груди -  затвердение. Хотела идти в больницу, а здесь эта книга 
-  дай, думаю,  попью(пила утром и в обед). Затвердение груди 
прошло»! ( огда проблема не серьезная, обычная простуда и т. 
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п., то одной урины вполне достаточно.)         
Опухоль груди. «Пишет Вам из города Заринска Зинаида 

Ивановна, 47 лет. Работаю на заводе крановщицей. В марте 
1996 года сильно застудила грудь. Очень сильные боли. Осе-
нью того же  года  заметила изменение в  груди. Пошла про-
верилась - опухоль левой молочной железы. Направление на 
операцию. 

Родственники посоветовали лечиться по Вашему методу. 
Сразу же села на голод стала пить урину 3 раза в день. Через 
месяц заметила что опухоль перестала увеличиваться. Через 
две недели прекратила голод, но все остальное продолжала 
делать. В дальнейшем периодически голодала по 7-10 дней. 
В остальные дни ела кашу на воде, вареные овощи, компот из 
сухофруктов, черной смородины. Очень редко тарелку супа. 

После нового года начала чистку организма. Чистку печени 
сделала 4 раза. Первый раз вышли каловые массы, второй раз 
камешки. Пятый раз буду делать чистку печени в марте, во 
вторую фазу луны. 

Раньше в течение 17-18 лет страдала запорами. (Именно 
они создали условия в организме для онкологии.) У меня был 
гастрит. Опухоль не  увеличивается,  твердая  как  хрящечки. 
Форма опухоли круглая, как лепешка и толщиной 1 см. 

Рост у меня 161 см. вес был 69 кг. Сейчас вес 58 кг. По-
худела на 11 кг. Муж говорит что она так и будет стоять на 
месте, потому что соли урины обволокли опухоль. Пью урину 
сейчас уже 5-8 стаканов по 200 грамм. После 15 часов соби-
рают урину для упаривания. Вот такие у меня дела. Заранее 
Вас благодарю».  (Надо применить  сокотерапию по Бройсу, 
чистить полевую форму жизни, париться и делать компрессы 
на грудь, принимать «тройчатку» или керосин.)

Воспаление грудной железы. ”Я уже лечилась мочой. У 
меня был  грудной ребенок,  и  часто  воспалялись молочные 
ходы. Молоко застаивалось, и я прикладывала подгузник, про-
питанный детской мочой, - воспаление снималось за считан-
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ные часы. Рекомендую всем знакомым этот простейший метод. 
Итак,  если у  вас на  груди открылось  сильное  капиллярное 
кровотечение - экстракт мочи останавливает кровь и мгновенно 
стягивает оголенную язву очень физиологично, без рубцов”.

Онкология груди. «Моей маме 67 лет. В сентябре 1996 
года у нее обнаружили затвердение правой груди. Рост у нее 
метр 50, кость узкая, слегка полноватая, но из-за грудей носит 
7  размер,  поэтому  сразу не  заметила отклонений. До  этого 
у нее  смолоду болела постоянно  голова,  недержание мочи, 
бесcоница, опущение матки. Моча выделяется по две чайные 
ложки за раз, ночью иногда встает по 15 раз, постоянная бес-
соница, спит 1 час за три дня. Это она как-то все переносила, 
но опухоль ее сломала. Она уже 7 месяцев все плачет, пси-
хическое состояние на пределе. (Надо срочно изменить свой 
психический настрой. Смотрите приложение.)

Я решила помочь маме с первого дня.  Что мы сделали? Да 
еще у нее нет аппетита. Растираем грудь больную и тело через 
день и  каждый день упаренной уриной, иногда прокисшей 
5-6 дневной старости, но это в начале лечения. Изучаем ваши 
книги, купили 5 томов «Целительные силы» и стараемся де-
лать так, как вы советуете. Пьет свекольный сок на голодный 
желудок, сначала пили урину свежую, месяца 2 пьем только 
упаренную. Пьет свою, клизмы с уриной моих детей 10-13 лет. 
При клизмах (делали последних два месяца каждый день) идет 
слизь желтая и белая, как бумага, полипы (червячки длинные) 
2 раза выходила пленка как с яйца куриного внутри. Мерзнет 
страшно (ноги). (Все это указывает на перевозбуждение «Ве-
тра».) И еще у нее уплотнение двойное под мышкой.

Что мы делали: клизмы с упаренной уриной (держатся 15 
минут),  пьем  упаренную последнее  время  утром,  чистили 
печень 2 раза за последние 2 месяца - вышли воскообразные 
камешки серые, слизь и небольшие белые, похоже они уже 
рассосались, но зеленых не было. Пьем свекольный сок, рас-
тираем все тело мочегонным, 2 часа в день, примочки, но они 
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изъедают кожу на груди, а не гноя ни крови не выделяется. 
Боли нет в груди. От облучения и операции отказались, заня-
лись уринотерапией. В течении жизни пила много таблеток, 
сейчас 7 месяцев ни одной таблетки. (Запоры небось были?)

Питание - сок свекольный, яблоки свежие, пшеница про-
росшая, каши, иногда живые белки, кефир, чай с медом, было 
холодно делали прокисшую воду, сейчас нет. С марта месяца 
ввели голод 1 день в неделю, а с 14 апреля длительный голод, 
не знаем сколько выдержит. Растирание мочегоном в бане с 11 
до 1 часу дня. В виду того, что грудь изъедает, ставим глину с 
упаренной уриной на два часа в день. ( огда нет естественного 
отторжения опухоли, глину ставить не надо.)

Живут вдвоем с мужем, он пьет  -  это ее угнетает. Мама 
полна желания выздороветь, вся в работе, старается все делать, 
все процедуры. (Причина неудачи - возраст и нет полноценных 
условий для оздоровления.)

 акие результаты за пол года? Отпускают головные боли, но 
не полностью. У нее на груди, выше соска камень с гусиное 
яйцо,  а  кругом  твердое,  грудь больше  здоровой  в два  раза. 
Резко похудела, но не до конца, сейчас похудение останови-
лось. Опухоль в груди похоже приостановилась, лимфа под 
мышкой стоит на месте, уплотнения, величиной с две копейки, 
круглые, катаются при массаже. С мочой сначала шли белые 
выделения, немного черного песку, а сейчас две недели идет 
желтый песок. Из глаз шел три месяца назад песок. 

Что нам дальше делать? Помогите пожалуйста, Геннадий 
Петрович. Я дочь - все эти пол года не выпускаю из рук все 
ваши книги, день и ночь их читаю, хочу помочь маме. До меня 
туго все доходит, а у мамы отключилось все, она отдалась в 
мои руки, что я скажу, то и делает. Может я что-то делаю не 
так, опухоль-то не рассасывается. Сейчас я купила пятый том и 
мы хотим долго голодать, поможет ли нам это? (Здесь поможет 
больше сокотерапия, очищение полевой формы жизни, заго-
воры от рака, умеренные упражнения, массажи и контрастные 
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души. Хорошо применить различные яды.) Голодание выбрали 
фракционное в три этапа. Очень ждем ответа, совета, помощи. 

Месяц назад мама  видела  сон:  гонится  за ней  с  вилами 
женщина, а она убегает от нее». 

(Подобные сны указывают на источник болезни. В данном 
случае надо применить молитвы.)

МАСТОПАТИЯ.
Лечение мастопатии с помощью оригинального рецепта. 

«У меня была мастопатия груди. Я прикладывала голубиный 
помет семя льняное с упаренной уриной. Голубиного помета 
3 части, семя льняное молотое 2 части и упаренной урины. 
Разводила до густой сметаны. И прикладывала клала на па-
рафиновую бумагу поверх  тряпочка и всю грудь бинтовала 
шерстяным поясом. Прикладывала это все 4 месяца. На день, 
на ночь. Сильно жгло». (За счет усиления циркуляции крови 
произошла нормализация  в месте  застоя,  и  как  следствие  - 
рассасывание.)

ОНʂОЛОГИЯ ЯИЧНИʂОВ.
Рак яичников. «Моей маме 50 лет.  В 1995 году ей была 

сделана операция по поводу кисты яичника.  исту и придатки 
удалили. В 1996  году обнаружена  злокачественная  опухоль 
яичника 3 стадия. Прошли лечение, но безрезультатно. С диа-
гнозом рак яичников, маму выписали домой в  тяжелейшем 
состоянии. 

Она не ела, не пила, не ходила в туалет, ее мучили сильные 
боли  и чувство распирания, т. к. живот был сильно увеличен. 
Она получала 4 раза  в день промедол. Нам посоветовали вашу 
книгу «Целительную силу». Внимательно ее изучив, мы при-
ступили к процедурам.

Начали  с  приема  внутрь  урины  всю  суточную порцию, 
так как ее было всего около 100 грамм. Моча была мутная, 
красная. Так же делали обтирания по 15-20 минут упаренной 
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моей урины, примочки, катаплазии, тампоны во влагалище, 
микроклизмы.

При  первой  катаплазии мама  чувствовала,  как  из  под 
брюшины выходит жар,  глина была очень  горячая. Больше 
такого не повторялось.  (Это был переход патологии на гли-
ну.) В результате этого, спустя 3 недели - живот значительно 
уменьшился, стул стал ежедневный, самостоятельный (чего не 
было никогда, мама всю жизнь пользовалась слабительными), 
мама  ест по  вашим рекомендациям,  ходит  гуляет на улице, 
принимает контрастные обливания».

(Выход энергетической патологии привел к восстановлению 
организма. Лекарствами этого сделать было нельзя. Они только 
подавляли жизненную силу организма.)

ОНʂОЛОГИЯ МАТʂИ.
Фиброма, остеохондроз, простуды. «В сентябре 1996 года 

сделали  операцию, как мне сказали предрак. В ноябре того 
же года приняла 1 курс химиотерапии.

    сожалению Ваши книги попали ко мне после лечения. 
Вера в вас и в свои силы была огромная (Это главное усло-
вие  в  успех.),  и  я  принялась  за  чистку организма. Чистила 
кишечник, печень, почки - выходило бог знает что, не буду 
останавливаться на этом. Всю силу урины испытала на себе. 
Пью с мая 1997 года, делала массажи, компрессы, посещала 
парную, голодала 3, 5, 7 дней.

Результаты - исчезли простудные заболевания (хронический 
бронхит    и постоянные  ангины,  остеохондроз,  рассосалась 
фиброма). Появилась легкость в теле, гибкость, я буквально 
летала не зная усталости. 

Вес теряла после голодания, но затем снова набирала, рост 
164 см, вес 70 кг (был 76 кг)».

Фиброзный узел на шейке матки. “Родилась я 6 мая 1950 
года. Уринотерапией я занимаюсь 3 года назад, пила 6 месяцев 
только утреннюю мочу, т. к. у меня фиброзный узел на шейке 
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матки с величину зрелой сливы уже 13 лет. (Скорее всего по-
сле аборта.) А еще я умывала лицо и шею,  подмывалась. У 
меня на узле образовалась ранка  и она начала кровоточить но 
очень слабо. Пить мочу я не стала больше. Врачи предлагали 
удалить этот узел или матку. Но я очень боялась. Боли в боку  
стали меня мучить всё чаще и чаще. И я опять пришла к методу 
уринотерапии. Не знаю, но мне, как будто, кто-то подсказал 
пить мочу ночью с 2 до 4 часов и будил меня в  это время. 
(Так проявляется забота о Вас ангела-хранителя.) Я вставала 
и пила  ночную урину, а утром не пила. Так я делала целый 
месяц. (Включение интуиции во время лечения очень важно. 
Она подсказывает наиболее лучшее решение проблемы. При-
слушивайтесь и доверяйте своему организму.)

После месячных у меня из влагалища потекла белая слизь 
с примесью гноя. Я стала пить детскую мочу, упаривать ее 
и делать  компрессы   на  копчик. Массажировать  упаренной 
детской мочой руки и ноги. Выделения продолжаются. Вот 
прошел месяц, как идут у меня такие выделения и я решила 
проверить сама, что же происходит с моим узлом. Оказалось, 
что узел уменьшился почти в 2 раза, но еще прощупывается. 
(Подобные выделения указывают на то, что идет разрушение 
опухоли. Можно этот процесс ускорить и облегчить. Для этого 
надо поголодать. Будьте разумны, помогайте своему организ-
му.) Боли в боку почти полностью прошли».

Рак шейки матки. «Меня зовут Татьяна, мне 40 лет. Двое 
детей  17  и  12  лет.  Заниматься  по  вашим  книгам  начала  с 
16.12.96 года. Заставила, как говорят беда. 13.12.96 г. попала в 
больницу с нарушением менструального цикла. При выписке 
был поставлен диагноз: подозрение на рак шейки матки. Такой 
же диагноз был поставлен, как выяснил позже месяцем раньше 
в районной поликлинике.

Заниматься я стала сразу по полному курсу: чистка кишеч-
ника, переход на растительную пищу, отказ от  соли, прием 
урины внутрь до трех раз в день по 100 грамм, растирание 
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вечером  упаренной  до  1/4,  тампоны  из  упаренной  урины 
внутрь. Дня  через  4-5  на  ногах,  руках, животе  высыпала 
жуткая сыпь, которая держалась в течение двух недель. (Эти 
шлаки вызывали болезни внутри организма. Теперь, они стали 
выходить из тела наружу.) Очень сильно чесались ноги, но я 
продолжала растирания мочегоном (упаренная до 1/4 урина) и 
все это прошло. Потом были незначительные высыпания под 
грудью, на ключицах. 

Голодала в этот период три раза через день (по 24 часа), 3 
января 1997 года проголодала приблизительно 44 часа, дальше 
стало очень плохо: сильная слабость, головокружение,  тошно-
та - выходила на улицу, дышала, принимала душ - легче мне не 
становилось и я вышла из голодания. Наверное на трехдневное 
голодание я пошла очень рано, поэтому и так тяжело мне было. 
(Вот здесь надо было бы применить сокотерапию - заменить 
грязные жидкостные среды организма.  ак это сделать описано 
в «Основах здоровья».)

Начала принимать чесночную настойку, через некоторое 
время на теле (в основном на ногах) начали появляться гной-
нички, типа чирьев, очень болезненные, но проходили при-
мерно через сутки. (Это выход не только материальной, но и 
энергетической патологии.)

С 6 января 1997 года ко всему этому добавила физические 
упражнения по  системе профессора    . Ниши  (из  книги М. 
Гогулан «Попрощайтесь с болезнями»). 

С начала оздоровления начала принимать контрастный душ 
и «дыхание счастья». С 17.01.97 г. капаю урину в глаза, уши, 
нос  вечером. Нормализовался  стул,  стало чуть-чуть  лучше 
зрение, исчезли головные боли - я ими сильно мучалась. (Эти 
занятия позволяют насыщать организм энергией, расшлаковы-
вать, укреплять. Отсюда и улучшение самочувствия.)

19 января у меня вечером поднялась температура до 40 гра-
дусов, сильный насморк, проявился кашель, озноб. Лекарств 
никаких принимать не стала, пила урину, морс из клюквы, об-
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лилась ледяной водой, к утру температура спала до 37 градусов 
и в течение дня пришла в норму, все признаки перечисленные 
выше, исчезли, как будто их и не было накануне.  (Это был 
оздоровительный кризис. Организм набравшись сил дал бой 
патологии. Высокая  температура  активировала лимфоциты. 
Ферменты, которые расщепляли и убивали патологию.)

С 31 января начался сильный зуд половых органов (я им 
страдаю 13 лет, но такого сильного, как сейчас у меня не была). 
Врачи,  в  свое  время,  брали у меня  всевозможные  анализы, 
проверяли щитовидную железу, сахарный диабет, но ничего 
не нашли. А в первый месяц занятий уринотерапией, зуда не 
наблюдалось,  затянулась  эрозия,  которая  тоже была у меня 
довольно долгое время. При появлении зуда опять открылась 
эрозия (и так как у меня такой диагноз, то приходится часто 
посещать гинеколога). Почти все 13 лет я пользовалась мазью 
«флуцинар», которая мне помогала. Сейчас пытаюсь смазывать 
оливковым маслом или детским кремом, но помогает мало. 
Иногда даже плачу непроизвольно. Во время менструального 
цикла зуда практически нет. (Заметьте, 13 лет патологическая 
программа располагалась в области низа живота и постепенно 
вызвала разрушение и перерождение этой части. Теперь, она 
выбрасывается вон. Надо помочь этому голодом.)

Где-то в конце января почувствовала сухость кожи (у меня 
перевозбужден принцип «Ветра», при росте 165 сантиметров 
мой вес равен примерно 46 килограммам. Давно не взвеши-
валась. А похудела я после первых родов на 10 килограмм, 
после вторых на три килограмма, а тут видимо при всех этих 
процедурах произошло  сильное  обезвоживание  организма. 
(Надо постоянно контролировать лечебный процесс,  чтобы 
не было сильных перекосов.)

Принимала горячие ванны плюс растирание в течение двух 
месяцев оливковым маслом плюс сок моркови плюс урина. 
Делала молочные микроклизмы  -  выходили  белые жгуты, 
хлопья какие-то. 
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15 февраля чистила первый раз печень, до этого неделю 
принимала горячие ванны, смазывала тело оливковым маслом, 
делала все так, как вы пишите, но чистки не получилось. По-
зыва в туалет вообще не было. Через неделю чистку повторила, 
позыв в туалет был около пяти часов утра, небольшой, каши-
цеобразный и несколько раз было до обеда. Ничего особенного 
не вышло - был как обыкновенный стул. 

В течение полутора месяцев ежедневно занималась «дыха-
ние счастья» по 30-40 минут. В первый раз вышел огромный 
красный шар через глаза (полевой паразит покинул организм), 
затем были колья в области печени, придатков. Один раз из об-
ласти пупка вышел как бы столб, такое было впечатление, как 
будто живот вытягивается к небу сильно, затем он медленно 
опустился, как бы упал вниз к спине. Ощущения были пораз-
ительные. Еще во время дыхания четко видела перед собой 
«рожки». И  самое пожалуй впечатляющее  -  выход из меня 
«человека». (Вот она - «патологическая программа», которая 
вызвала все эти беды у этой женщины. Главное - это от нее 
избавиться.) Во время дыхания, где-то минут через 30 увидела 
перед собой явно лицо мужчины с печальными глазами. Сна-
чала мне стало не по себе. Продолжая дыхание, я увидела, что 
этого мужчину тянет из меня, как бы поток воздуха, он начал 
цепляться руками, как бы упираясь во что-то. Выходил он из 
груди, через пищевод,  горло, рот. Видно было, что уходить 
он явно не хотел. Я и сейчас могу четко вспомнить его лицо 
и особенно такие страдальческие глаза. Что это было? Мое 
воображение не могло быть  таким,  это  точно. После  этого 
больше 15 минут дышать не могу, мне тяжело как-то. Хотя 
продолжать это нужно, видимо обязательно. Вот такие мои 
плюсы и минусы. (Все эти эффекты отделения, отторжения и 
переживаются они по разному.)

24 февраля проверилась в «Центре онкологов-гинекологов 
России» у профессора Вишневского. Признаков рака не обна-
ружено.  Сдала анализы еще в двух поликлиниках - жду резуль-
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тат. (Нет программы патологии - нет и ее последствий - рака.)
Очень беспокоит зуд. И еще забыла написать, что у меня 

в начале марта образовалась плешь на голове, размером при-
мерно 2,5 * 4 см. Волос на голове слава Богу много, поэтому 
я эту плешь прячу. Может это гормональные нарушения? Но 
это только мои предположения. Вот пожалуй и все. Хотелось 
бы знать, что вы мне посоветуете, правильно ли я все делаю. 
Могла ли вновь открыться эрозия из-за зуда? Что нужно сде-
лать более  эффективное,  чтобы уменьшить  сухость  кожи и 
увеличить хотя бы немного свой вес? (Походите в баню, по-
делайте масляные массажи, позанимайтесь физически.) 

Вообще я очень уверена в себе, уверена в том, что занима-
ясь по вашим книгам я улучшу свое здоровье, избавлюсь от 
болячек. Очень благодарна вам за ваши труды, все описано 
очень четко и понятно. Большое спасибо».

Фиброма матки, хронический колит, запоры, панкре-
атит, сердце, суставы. «Пишу Вам письмо по поводу моей 
бабушки. Ей 59 лет. Она лечилась по вашему методу, избави-
лась от многих болезней: рассосалась фиброма матки, про-
шел хронический колит, были постоянные запоры, а сейчас 
наладилось, восстановила поджелудочную железу, хрониче-
ски панкреатит. Улучшилась работа сердца. Пила среднюю, 
утреннюю, ночную, мочегон, втиралась, очистила кишечник 
2 раза за пол года чистой уриной   и мочегоном. Прекрасно 
себя чувствовала.

В настоящий момент получила  травму. Упала,  потеряла 
сознание  в  квартире,  сейчас  лежит  в  тяжелом  состоянии  в 
нейрохирургии  с диагнозом «Сотрясение мозга, кровоизлия-
ние в мозг». Лопнула левая ушная перепонка, надкол черепа. 
Лечению поддается с трудом. Помогите советом.  Даже я вы-
лечила себе суставы. Очень волнуемся за здоровье бабушки». 

(В данном случае надо применить голод.)
Выход паразитов, спайки послеоперационные, фиброма 

матки. «Мне 58 лет. Всю свою жизнь я болею. У меня в 19 
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лет вырезали аппендицит, потом сделали 2 операции грыжи в 
пахе с обеих сторон, затем внематочная беременность, клини-
ческая смерть и последняя 5 операция - подшив правой почки. 
Потом, я стала желтеть телом от того, что у меня фиброма 10 
недель. Лежала в областной больнице - делали  уколы, т. е. 
гормоны, чтобы заглушить менструацию. Я истекала кровью, 
гемоглобин был 30 единиц, подняли до 57 единиц. Но я мен-
струировала, за ним заболел желчный пузырь. Откачали, стало 
лучше.    амней  сказали нет. Говорят,  надо отрезать. Велели 
сдать анализы и ложиться в больницу для удаления. Ну потом 
хирург говорит, что завтра суббота, воскресенье, езжайте до-
мой,  в понедельник приедешь, тогда и ляжешь. 

Это  дело  было  в  пятницу. Мы пошли  на  базар  купить 
фруктов, там меня увидела женщина и спросила в чем дело, 
почему ты так болезненно выглядишь. Я сказала, что ложусь 
на операцию. Она говорит, что у нее есть книги. Я взяла их и 
залпом стала читать.

Сразу  стала пить мочу.  Заметно  состояние начало улуч-
шаться. Сразу стала чистить кишечник  и голодать. (Разумное 
начало - быстро помогающее организму.) После двух курсов 
чистки кишечника, стала чистить печень. Вышел кал, но когда  
я помыла, длина его была см 10 или 8. Но факт тот, что перед 
его выходом я каталась на большой кровати, а затем все стихло 
и я задремала. Вдруг заболел живот и когда вышло, я испу-
галась. Он был целый, я присмотрелась к нему он состоит из 
четырех угольных кубиков. (Это есть кризис отхода патологии. 
Сильная боль, а затем, что-то из человека выходит.)

 убик хорошо отделяется и обратно туда входил, я даже ис-
пугалась. А когда их вложишь один в один получается целый 
стручок.

Показала мужу, он как испугался и говорит, чтобы я быстрее 
выбросила. Я и выбросила, а потом жалела, что не показала 
врачам. (Это особый вид паразитов, возможно материальная 
часть полевого паразита.)
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Во вторую чистку вышла какая-то пленка, темно-зеленого 
цвета.

В третью чистку вышли камни как фасоль темно-зеленые, 
выходили семечки черные и белые.

В четвертую чистку вышли камни березовые, белые, серые, 
ну всякие. Я сильно почему-то испугалась. Мне казалось, как 
много глаз смотрело на меня. (Это явное действие на сознание 
вышедших полевых паразитов, которые обитали в желчном 
пузыре.)

После  этого мне  стало  хорошо. До  этого  лечения  были 
аскариды, но я не видела, чтобы они выходили. Не могла спать, 
мне казалось, что они возились в анусе. Этого теперь не стало. 
Еще болело до лечения в кишечнике поперек живота, это тоже 
исчезло. Был у меня то запор, то понос. Это у меня тоже ис-
чезло. Прошло от голода давление. До лечения было давление 
верхнее большое, а нижнее 130. Теперь я его не меряю. По-
сле 5 операций за живот нельзя было взяться все в спайках и 
фиброма. Стала делать компресс на низ живота - рассосались 
спайки и исчезла фиброма.

Первый год голодала 8,5 дней. При 2 курсе, это я считаю 
лечение, 27 дней. 3 курс через месяц голодала 10 дней, 4 курс 
голодала 14 дней, 5 курс голодала 14 дней и 6 курс голодала 
14 дней. Вообще, с 27 октября 1995 года по март 1997 года 
проголодала 60 дней. (Это своеобразный фракционный голод, 
который и дал прекрасный результат. Ведь жизненной силе 
было  предоставлено  достаточно  времени  для  работы  над 
организмом.)

В феврале месяце 1997 года на колене вышла, как горох, 
шишка, каталась под рукой. Делала из 1/4 урины компресс. 
Она рассосалась. Пью урину. Во время голода пью упаренную. 
Много от  этого  во  время  голода  вышло каловых камней,  а 
слизи нет конца. После 5 дней голода вышла пленка вишневая, 
густая масса».

Совет: в данном случае результаты надо закреплять пра-
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вильным питанием, очищением полевой формы жизни, курса-
ми приема «тройчатки», керосина, возможно некоторых ядов 
(водочной настойки табака).

Фиброматома, кистома яичника.  “Женщине  ставили 
диагноз: фиброматозные узлы матки,  кистома  яичника,  эн-
доцервицит. Применялась  урина один раз  в  день  в  течение 
месяца, спринцевания и тампоны с уриной ежедневно на ночь 
в  течение месяца. Результат:  при функциональном осмотре 
диагнозы сняты”.

Фиброма матки, панкреатит, гастрит, гипертония, 
бессонница, нормализация массы тела. “Мне 55 лет, живу 
на  райнем Севере, работаю во “вредных” условиях. Мои бо-
лезни: фибромиома ( 5-6 недель уже 12 лет), хр. панкреатит, 
мастопатия, хр. гнойный отит, гастрит, часто повышалось дав-
ление, головные боли, частые ОРВИ, избыточный вес, а самое 
страшное - почки: хр. пиелонефрит, мочекаменная болезнь и 
кисты в обеих почках.

Второй год занимаюсь по Вашим книгам (4 тома “Целитель-
ных сил”). За год проделала: 3 раза чистила кишечник, 7 раз 
печень, 3 раза почки (травами и пихтовым маслом), пью урину 
2-3 раза в день, питание раздельное, пью и готовлю еду только 
на протиевой воде, делаю массаж и компрессы на поясницу с 
17 до 19 часов с упаренной до1/4 урины.

Много достигла: рассосалась фибромиома, исчез панкреа-
тит, гастрит, бессонница, нормализовалось давление, забыла 
про ОРВИ, сбросила вес на 15 кг. А вот с почками у меня не 
получается”. 

Совет: надо применить профилактическое питание (почки 
не любят обилие вареных крахмалов, белков), немного пого-
лодать, очистить полевую форму жизни, физически нагружать 
организм. Почистить почки по методике доктора  ларк. Все 
обязательно получиться.

ʂак лечить миому матки? «Вся надежда только на Вас, 
потому что очень надеюсь получить  от Вас  рекомендации, 
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что делать.
В начале сентября 1996 г. у нас в школе был медосмотр и 

там обнаружилось, что у меня миома матки 8-9 недель и киста 
яичника. Участковый  врач  сказала:  срочно  оперироваться. 
Ваши книги  я  читала и  решила попробовать. В  сентябре  я 
голодала три дня. В октябре голодала 5 дней, в ноябре 7 дней, 
все время во II фазе луны. Теперь жду марта, когда потеплеет, 
чтобы голодать 10 дней. Зимой голодать боюсь, так как я Ветер. 
В начале января мне делали УЗИ повторно. Улучшения нет, на-
оборот, миома даже несколько увеличилась, а врач настаивает 
на операции. Голодала я на урине и талой воде, перед этим 
чистилась клизмами. Урину пью с апреля 1996 г. по 5-7 глотков. 
С сентября делаю компресс из упаренной урины на поясницу 
и живот, один раз в день спринцевание упаренной уриной и 
тампон на ночь из упаренной урины.  роме этого, три месяца 
делала контрастный душ и физические упражнения из книги 
М. Гогулан. Сейчас делаю контрастный душ только на ночь. 
Натираюсь упаренной      уриной, но из-за нехватки времени 
держу ее только минут 10 -15. 

Три месяца  я  ела  только растительную пищу, но  теперь 
понемногу ем сыр, простоквашу, яйцо, иногда рыбу, курицу, 
хлеб - армянский лаваш. 

За эти 3 месяца у меня не стала болеть поясница, позвонки 
встали на место, я это почувствовала, и теперь я могу стоя ехать 
на работу и носить сумку с продуктами. 3 месяца постоянно 
шла слизь, потом прекратилась (Вот она, причина патологии. 
А все виной неправильное питание, потакание своим вкусовым 
привычкам.). Очень  сохнут  руки,  даже  трескается  кожа на 
пальцах около ногтя, хотя я натираюсь периодически оливко-
вым маслом. Иногда покалывает сердце и как спазм бывает в 
груди, но помогает  натирание упаренной уриной. 

Быстрый рост миомы начался с мая 1996 г. Я думаю, это 
связано  со  смертью мамы в  январе  1996  г.,  но  вообще из-
менения начались, как я теперь понимаю, еще с осени 1992 
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г. после смерти папы и продолжительных неприятностей на 
работе.  (Стрессовая  ситуация  создала  очаг патологической 
информации, которая привела к онкологии. Эту причину надо 
убрать в первую очередь.) Я осталась одна, помогать мне не-
кому и поэтому очень бы хотелось избежать операции, если 
это возможно. Мне 47 лет, может быть, это нужно Вам знать 
для рекомендаций, что мне делать, чтобы избежать операции». 

Миома матки, Нормализация фигуры, гибкость, пер-
хоть, волосы укрепились, грипп.  “Мне  40  лет. В  апреле 
1994 года мне удалили левую грудь, облучали, диагноз - рак. 
В правой груди тоже уплотнения. 

В  январе  1995  года  купила Ваши  “Целительные  силы” 
и  воспрянула  духом. Начала  чистку  организма. Применяю 
уринотерапию. 

За весь период, с января по декабрь, два раза чистила ки-
шечник мочегоном, 5 раз печень (лимон и оливковое масло). 
Ежедневно  зарядка,  промываю нос,  глаза,  уши, пью урину. 
Голодала по 1, 3, 5 дней. (Нормальное начало.)

Голодаю легко на урине, но больше 5 дней не могу ( я “Ве-
тер”). В январе вес был 68 кг, после пятой голодовки стало 49 
кг, все меня уже хоронили. Сейчас вес 56 кг. Питаюсь  ово-
щами и каши с маслом.  упила 4 том, занимаюсь аутогенной 
тренировкой. (Не бойтесь Вы голода. Он разрушает и выводит 
вон только патологию. Все ценное и здоровое для организма 
сохраняется.    ак только организм оздоровиться, вес быстро 
восстанавливается до нормы.)

Мои успехи: фигура стала стройной, тело гибкое, легкое, 
большая вера и стремление к жизни, хотя хондроз не отсут-
ствует (втирать в тело оливковое масло, регулярно париться); 
исчезла перхоть, которая  мучила все 40 лет, и волосы не стали 
выпадать; рассосалась миома - 8 недель, спринцевалась утрен-
ней уриной; при чистке печени вышло много глицериновых 
камушков и всякой гадости, хотя печень чищу без смягчения, 
онкологи - сказали греться и париться нельзя (как показывает 
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опыт - можно и нужно париться при онкологии, но при этом 
соблюдать минимальное питание или голод, выполнять другие 
процедуры); 4 раза чистила нос, начинается как грипп, и длится 
7-10 дней; в этом году ни разу не болела гриппом, такого еще 
никогда не было”.

Совет:  применить профилактическое питание от онколо-
гии, почистить полевую форму жизни.

Онкология матки. “Пишет вам мама 7-летней девочки. У 
моей дочки была сделана операция 10 ноября 1993 г, удалены 
матка и придатки.  Диагноз врожденная т. е. эмбриональная 
тератома яичника. Гистологи и врачи сказали, что опухоль была 
доброкачественной и злокачественной. Размеры ее достигали 
24х34 см и занимала всю брюшную полость, но метастаз не 
было. (Вот случай того, что человек страдает за магические 
действия произведенные в прошлой жизни..)

До ноября 1994 года всё было нормально, но теперь жи-
вотик опять увеличился и значительно выделяется вперед. В 
институте онкологии С. Петербурга мне сказали, что налицо 
рецидив и нужна срочная операция. Я согласилась. Прошли 
три сеанса химиотерапии (с сентября по ноябрь), но это ни 
к  чему не привело. Наташу  выписали  как    безнадежную с 
диагнозом незрелая тератома с элементами аденокарциномы 
правого яичника, рецидив заболевания с метастазами в печень. 
Прогрессирование процесса.

А вообще, до всех этих событий, начиная с младенчества, 
Наташа страдала запорами, газоотделениями. После прочтения 
вашей книги, я всё поняла, что это были следствия неправиль-
ного питания и давания ребенку есть то, что категорически 
нельзя в ее возрасте. Грудью кормили до 6 месяцев. (Непра-
вильное вскармливание в сочетании с мощным энергетическим 
застоем,  патологическим информационно-энергетическим 
источником и т.. п. быстро приводит к онкологии.)

Сейчас я делаю ребенку компрессы из упаренной урины на 
область живота и растираю стопы ног, а также ноги до колен. 
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Руки растираю до локтей, а также область поясницы, голову 
и шею.  омпрессы дочка может выдержать не дольше 1,5 часа. 
Дальше у нее  сильно щиплет кожу.  (После компресса надо 
смазывать кожу оливковым маслом.)

Состояние у дочки хорошее. После приема урины внутрь 
улучшается аппетит, она сама выбирает чего ей хочется и я 
прислушиваюсь к ее внутреннему голосу. Мясо она   практи-
чески не ест, кроме курицы, молока тоже. Я стараюсь давать 
ей побольше морковного  сока  с  утра  (после приема урины 
через 2 часа). Наташа стала спокойно спать, раньше постоянно 
крутилась во сне, вздрагивала, дергалась всеми конечностями, 
то сейчас просто ее не узнаю. Днем бодрости хоть отбавляй, 
гуляет во дворе с подружками, появился румянец. Волосы на 
голове стали расти быстрее. ( ак я ранее указывал, полное вы-
падение волос - эффект химиотерапии.)

Но животик в объеме не уменьшился, хотя нам с мужем ка-
жется, что он стал чуть мягче, особенно в области печени.  руги 
под глазами еще не прошли, говорят это больны почки. Они 
появились после химиотерапии. 

Хотя онкологи поставили крест на моем  ребенке, я сама 
его вылечу»!!!

Совет:  в данном случае надо применять и голодание, и пи-
тание, и очищающие молитвы, и лечение ядами («тройчаткой», 
керосином, настойкой  табака и  т.  п.)  и методики очищения 
почек, печени, крови, организма. Что-то обязательно поможет.

 ак лечить полипы матки? «Приобрела  4  тома  ваших 
«Целительных сил» и прочитала как захватывающий детектив.

Вот уже  3 года подряд по 2 раза в год у меня механически 
удаляют полипы в матке. А теперь встал вопрос об удалении 
самой матки. Мне 41 год. Ужасно не хочется оперироваться. 
Схватилась  за  ваши рекомендации как утопающий  за  соло-
минку. Почистила кишечник, печень 3 раза (выходили белые, 
пористые, похожие на мозг камешки), пью свежевыпущенную 
урину по утрам натощак по 100 г, каждое утро спринцуюсь 
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еще теплой мочой уже в течение 4 месяцев. Теперь начала пить 
упаренную мочу (до  1/4) по 50 г утром натощак.

Но сегодня решила написать Вам, так как симптомы у меня 
такие же (обильное кровотечение) и видимо, полипы все же 
выросли.

Что делать? Применить одну из методик лечения онколо-
гии – доктора  ларк, керосин на грецких орехах, поголодать 
на моче и т. п.

Питание: от мясного, молочного отказалась 3 года назад, но 
вот хлеб пока употребляю. Овощи сырые и вареные в основ-
ном, но иногда сливочное масло. Питание раздельное.  аши.  ак 
быть? Помогите. Простите, что сумбурно. Жду ответа.

Самое главное! У меня пропала трещина в заднем проходе, 
исчез многолетний грибок на ногах (почти вся ступня), пере-
стала трескаться кожа на пятках, наладился стул (раз в день 
по утрам), исчезли трещины около ногтей  на руках. Спасибо 
Вам большое».

Лечение полипов в матке. «Высылаю рецепт как лечить 
полипы на матке. У меня было очень много.

Взять плоды фурмы не очень спелые, чтобы было поболь-
ше дубильных веществ и на терке потереть и прикладывать к 
полипам (это только в поликлинике) так десять сеансов и все 
навеки пропало. А потом через несколько дней выпал корень 
с середины матки». (Вяжущий вкус способствует отрыванию 
полипов. Я думаю, что можно попробовать прикладывать рас-
тертые плоды хурмы к животу.)

 ИСТОЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.
 ак лечить кисту? «Мне 60 лет. В 1994 году находилась 

в больнице  с  диагнозом хронический холецистит  (обостре-
ние). Далее я приобрела ваши книги и стала заниматься так 
как  желчный пузырь был полон камнями. Сначала чистила 
кишечник упаренной до 1/4, затем 4 раза печень. Чистка была 
трудной. Очень много камней и так повторяла 1995 года, но 
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здесь я уже голодала 5 дней. На 3-й день кал шел черный и все 
повторялось. Питание изменила, протиеву воду. Один раз в не-
делю голодаю. Похудела, была 80 кг сейчас 59-60 кг, рост 155 
см. Все эти годы я была счастлива, что мне вы очень помогли. 
Вылечила 2-х сторонний тройничный нерв. Прикладывала к 
голове компрессы. Стало легко, я не замечала усталости. 

И вот 1996 год - то же 3 раза чистила печень - были камни, 
но мало. А вот 1997 году вообще их не было, но стала болеть 
печень. Я все прикладывала компрессы ежедневно на 3-4 часа, 
растиралась мочой упаренной. И в настоящее время с головы 
до ног по 2 часа.

Но сейчас  у меня ситуация следующая. На УЗИ  в начале 
мая выявили две кисты, все внутренние органы в норме. Пе-
чень увеличена за счет правой доли.

В  данный момент  я  не  бросила  заниматься  по  вашим 
методикам. Это относится к питанию и лечению. Правда  я 
сейчас не пью упаренную мочу, но компрессы и натираюсь 
по 2 часа ежедневно. Боль стихла.   тому же я занимаюсь по 
системе Ниши. Лечение контрастным воздухом, контрастным 
душем. Голодала  в течение этих лет один раз в неделю, 3,5 
дней на упаренной моче - шел черный кал. И делалось после 
этого очень легко. Я познала эту необыкновенную легкость,  
а вот после 1997 года я этого не чувствую. Даю установку на 
оздоровление печени по Сытину.

Очень  прошу  вас  напишите  как мне  быть,  что  делать? 
Я забыла когда была у врачей -  я им не верю. На ногах все 
время выходят группами гнойнички, сами проходят и вновь 
появляются».

 иста яичника. «Шесть  лет   назад была  удалена киста  
правого яичника.  И вот опять киста, но слева. Врач посовето-
вал  операцию. 10  дней голода, пила урину 4 раза в день  по 75  
граммов теплой (свежей). Сначала киста уменьшилась в два  
раза, ну  а сейчас  ее не  обнаружили. Все это как фантастика»!                                               

 иста, фибромиома. «Мне 46 лет. Вашими методами лече-
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ния стала заниматься с 22 ноября 1994 года. Вот уже год пошел  
второй. У меня сильно болела голова, киста на обеих яичниках, 
фибромиома 6-8 недель. За год кисты не стало и фибромиома 
матки стала меньше. Пить мочу я стала сразу. Принимаю с 
утра между 3 и 4 часами».

Женские болезни: воспаление яичников, киста яични-
ков, месячные с болями. «Уже много лет у меня хроническое 
воспаление яичников и матки, правда была киста 30 мм. Но я 
три месяца пила по утрам урину по 100 грамм, делала тампо-
ны и спринцевалась. Пошла к врачу и она сообщила мне, что 
кисты нет, только воспаление. Раньше у меня были месячные с 
болями, обильные с огромными сгустками, как при выкидыше, 
а теперь нормально.

У меня была реакция, как Вы пишите. Были сильные боли 
внизу живота и как будто через мочеточник камни выходят, 
были такие ощущения».

Опыт оздоровления. «Мужчина 49 лет, 3 года назад удале-
на левая почка  по причине опухоли (кисты) внутри почки. 
Это последствия спортивной травмы 10 летней  давности. С 
левой стороны  спины удалено  две гематомы. За последний 
год произошло резкое   увеличение   размеров печени. левая 
доля увеличена на 10см, а правая на 6 см. появились боли в 
желудке, пища не переваривалась в течение  2-2,5 часов , по-
стоянная отрыжка  и сильная слабость. 

Ознакомившись  с  книгами  Г.П. Малахова. Начал  пить 
урину  и делать клизмы со своей уриной  и упаренной до 1/4; 
пил морковный сок. За первый месяц прошли боли  в желудке, 
прекратилась отрыжка   и изжога, появились  силы. В конце 
второго месяца печень  размягчилась и  уменьшилась  в  раз-
мерах примерно в 2 раза. Хотя и чувствуется во второй поло-
вине дня  слабость, но она приятная  т. к. жизненной энергии 
стало больше. Глаза блестят, организм оживился и работает 
выводя из меня  каждодневно прозрачную слизь, белую слизь, 
печёночные камни  и «мусор» накопившийся во мне  за время 
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активной спортивной жизни.
Методики  предложенные  в  книгах  Г. П. Малахова    по 

очищению организма  человека  дают    при  их  выполнении 
эмоциональный подъём вызванный каждодневно виденным 
результатом и возникает огромное желание  лечиться  и делать 
профилактику  организму  всю свою жизнь. 

Спасибо за ваш спасательный труд обобщающий опыт по-
колений  врачевателей всего мира. Большая гордость обуревает 
меня за то, что я лично знаком с вами. При общении с вами 
душа  наполняется  Вселенским теплом и хочется вам сильно 
помочь. Ведь сколько вокруг больных людей».

Опыт лечения кисты шишковидной железы. «У моей 
дочери, ей 16 лет  “ иста шишковидной железы”. Все это время 
сильно болела голова, сильно сводило кисти рук, икры ног, 
было нарушение мочеиспускания, упало зрение. 

В конце января дочь села не 8 дневной голодание, почув-
ствовала улучшение. В апреле я начала чистить кишечник и 
через неделю дочь села на длительное голодание. Голодала 
23 дня. 

В период голодания началось сильное обострение: голова, 
шея, позвоночник, почки, онемение руки, сводило ноги - ло-
мало все тело. (Отторгается патологическое начало, от это и 
ломка тела. Здесь надо терпеть и знать, что это такое. Возможно 
это последствия открытия или применения оккультных сил в 
прошлой жизни.)

На  10-й  день  стало  лучше  с  головой,  во  время пришли 
месячные, в конце голода вышел один камушек.

В  результате  этого  голодания:  прошли  головные  боли, 
прошли судороги рук, ноги  сводит реже, прошли  головные 
боли, похудела с 67 кг до 55 кг, болят почки. После этого го-
лодания прошло 25 дней, за это время прибавила в весе 4 кг».

Совет:   пока наладить питание, регулярно физически за-
ниматься,  дышать по Стрельниковой или очищать полевую 
форму жизни. В дальнейшем, повторить голод, либо лечение 



215

Малахов Г. П.

по доктору  ларк.

ОНʂОЛОГИЯ ЛЕГʂИХ.
Бронхит, опухоль бронха. «Больной Дмитриев А.И,  47 

лет. Находился на лечении в отделении в октябре 91 года с 
диагнозом обострение  хронического обструктивного брон-
хита. Гипертермия в течение 6 месяцев. (Указание на то, что 
организм  еще  достаточно  силен и  борется.) Поведен  курс 
уринового голодания в течение 11 дней с хорошим эффектом. 
После  выписки  из  стационара  через  1 месяц  вновь  стала 
беспокоить повышение температуры до 37,5-38° С, отдышка 
кашель.   медицинской помощи больше не обращался. 

В  январе  92  года  госпитализирован  с  диагнозом острой 
очаговой  пневмонии  на  фоне  обструктивного  бронхита. 
Обычные методы лечения в течение 5 дней эффекта не давали, 
продолжалась гипертермия. Переведен на уриновое голодание, 
температура нормализовалась на 2-е сутки, клинические при-
знаки острой пневмонии и хронического бронхита исчезли 
на 10-е сутки. (Вот правильный пример помощи организму. 
Поднялась температура - поголодай.) На 16-е сутки проведена 
бронхоскопия и выявлена опухоль нижнего главного бронха. 
Проведено 3-х недельное уриновое голодание, после которого 
отмечались остаточные явления пневмонии. На обследовании 
в онкодиспансере после выписки признаков  онкозаболевания 
не  выявлено. Получает  поддерживающую уринотерапию». 
(Лечение врача по методике указанной в моих книгах.)

Опухоль легкого. «Еще в марте заболел мой муж (54 года), 
у него оказалась большая опухоль левого легкого. Голодал  30 
дней на урине и протиевой воде. Я делал ему массаж с упа-
ренной уриной сына. Голод муж перенес нормально, похудел 
на 13 кг. Выглядел не важно. Через месяц повели его к врачу 
и  сделали флюрограмму. Оказалось,  что на  снимке  вместо 
опухоли остались рубцы, как   от плеврита. Легкое дышало. 
Сейчас чувствует себя нормально, на боли не жалуется». 
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Совет: обратите внимание на профилактическое питание 
от онкологии, поменяйте образ жизни на более активный, по-
работайте над своим характером.

Онкология. «Я много лет болею, трижды оперирована с 
онкологическим диагнозом. Предстояла снова операция, но я, 
отказалась. Мне открыто в г. Магадане сказали, что шансов у 
меня нет. (Не устранив причину, человека будет вновь и вновь 
резать.)

Я начала  лечиться  сама,  пройдя  курс  уринотерапии,  на 
полном голоде, массажах и компрессах (18 дней). Результаты 
удивительные, опухоль, которую должны были оперировать, 
рассосалась. Сейчас провожу    чистку  всего  организма,  от-
казалась  от мясной и рыбной пищи. Сдвиги колоссальные, 
состояние здоровья намного улучшилось». (Надо же разумно 
работать над собой! Думать, делать.  то виноват в том, что этот 
человек много болел, его оперировали и приговорили к смерти? 
Только он сам.  ак только начал правильно действовать, так и 
результат. Чудо в нас самих.) 

ОНʂОЛОГИЯ ЛИМФАТИЧЕСʂИХ УЗЛОВ.
ʂак лечить онкологию лимфоузлов? «Обращаюсь к Вам 

за советом, хотя и читаю заново Ваши методики применения 
урины. У меня возникла проблема с лимфоузлами. В 1993 г. 
мне сделали операцию по удалению, в области средостении, 
ткани в виде пленки, образовавшейся, судя по анализам, из 
разросшейся  ткани лимфоузла. Диагноз поставили: лимфо-
грануломатоз. В 1994 г. я прошла 6 курсов химиотерапии для 
профилактики, от облучения отказалась. Два года все было 
нормально, 17 февраля в 1977 г. я обнаружила на шее, рядом 
с гортанью, опухоль. В больнице сказали, что это лимфоузел. 
Раньше я пила урину изредка, в основном поласкала горло, мне 
во время операции повредили голосовые связки и я надеялась, 
что мне поможет и промывала нос. Сейчас, с 18 февраля, я 
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пью урину каждый день, рано утром и днем по 100 г и делаю 
массаж. А вот можно ли делать на опухоль компресс, и если 
можно, то на сколько времени. Я не хочу принимать химию, 
тем более облучение, толку нет, только вред, поэтому я очень 
хочу получить Ваши рекомендации по этому поводу.

И еще, если я получу от Вас ответ, я передам это еще од-
ной женщине, ей 35 лет, 8 лет она болеет этими проклятыми 
лимфоузлами, много  раз  лежала  в  больнице,  несчетно  раз 
принимала химию и облучение, а когда я увидела ее в 1996 
г. (последний раз виделась с ней летом 1995 г.), ее вид меня 
потряс до глубины души, и вот, когда у меня самой появилась 
эта опухоль, я решила написать Вам, пойду на все, но до такого 
состояния доводить себя нельзя».

 ак лечить онкологию лимфатических узлов? «Вы моя 
последняя надежда - медицина свое сделала и я осталась без 
будущего.

Мне 48 лет, боле. Уже 7 лет, 4 года, как принимаю химио-
терапию  в  иевском онкоцентре.

У  меня  системное  увеличение  лимфатических  узлов. 
Большие узлы под мышками, меньше на шее и в паху, очень 
много  заброшенных узлов,  которые быстро увеличиваются 
даже после «химии».

Диагноз - лимфома. Прошла 18 курсов химиотерапии,  а 
улучшения нет. Наоборот стали больше беспокоить головные 
боли,  печень и  селезенка  увеличены.   В  воротах печени и 
селезенки узлы,  солевой диатез почек,  аппетита нет,  очень 
похудела.  руглосуточно держится температура 37,3° С. Уже 
1,5 года хожу  в парике, волосы не успевают отрасти.

Я вас умоляю, подскажите мне, что еще мне можно сделать 
в моем положении, есть ли еще хоть какая-то надежда на улуч-
шение моего здоровья»?

Опухоль лимфатического узла. “Это было в декабре 1991 
года. Я  сильно простыла, начался кашель,  который обычно 
у меня держался месяца три. Знакомая посоветовала - “Пей 
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мочу”. Мне себя психически подготавливать не надо, уж если я 
пила керосин, то мочу тем более. Начала пить по 100 граммов 
несколько раз в день, не меняя общего режима питания. И о 
чудо! В течение недели я перестала кашлять. 

В паху была опухоль лимфоузла, ее можно было увидеть 
невооруженным глазом. В течение 2 месяцев рассосало!”

Рак лимфоузлов.  “Моя  знакомая несколько месяцев  за-
нимается  уринотерапией  при  раке  лимфоузлов. Это  после 
того, как она много месяцев пролежала в больнице в г. Бухаре. 
Выписали ее с плохими анализами. После этого она начала 
заниматься  уринотерапией. В настоящее  время  она  почув-
ствовала себя гораздо лучше. У нее цвет лица изменился (по-
явился румянец, кожа стала мягкая, эластичная), анализ крови 
хороший - все это благодаря вам”.

Лимфосаркома - опыт лечения, вопросы. «Мне 26 лет, 
в январе 1995 года мне определили заболевание вилочковой 
железы - тимома 2 степени и на компьютерном обследовании 
дано заключение- лимфосаркома. 

Начала лечение уриной по Вашим книгам с первых чисел 
апреля. Пила мочу в 3 часа утра и в 7 часов. Делала компрес-
сы вечером и на ночь детской мочой, перешла на раздельное 
питание, сделала очищение  кишечника упаренной уриной в 
течение 2-х недель, проводила однодневное голодание раз в 
неделю в течение месяца. 

Результаты: пришли месячные (задержка месяц), пропала 
опухоль лимфоузла на шее, появились силы, идет отхаркива-
ние, ушел кашель.

При моем росте 162 кг, вешу сейчас 40 кг. И в последнюю 
неделю с 1 мая ухудшилось самочувствие, повысилась темпе-
ратура 37,6 - 38°С ; моча днем - розовая ; ночью - бесцветная 
и безвкусная, под вечер нет сил».

Совет: применять питание при раке, особенно соки со све-
клой, пищевые добавки усиливающие организм - лимонник, 
жень-шень и  т.  п.;  давать умеренные физические нагрузки, 
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чистить полевую форму жизни или дышать по Стрельниковой; 
применить методику доктора  ларк.

ОНʂОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Онкология щитовидной железы. «Мне 57 лет. С Вашими 

трудами знакома давно. Мне поставили диагноз «Полинодоз-
ный зоб, узел правой доли щитовидной железы с явлениями 
мамунизации.  линический эутиреоз». Ноги меня еле вынесли 
из центра, где был поставлен этот диагноз. Если еще учесть, 
что профессор устно мне пояснил, что пункция узла правой 
доли щитовидной железы имеет раковые клетки.  ое как я до-
шла до своих врачей в поликлинике все рассказала и показала. 
Я  была неузнаваемая, меня  трясло,  градом непроизвольно 
текли слезы, я потеря в теле всякое ощущение. (Это говорит 
о том, что человек сильно переживает. Свою онкологию он за-
работал переживаниями. Надо уметь управлять своим умом.) 
Но мир не без добрых людей.

С 18 ноября мой организм отказался от пищи и  воды,  я 
не могла раскрыть рта. Я начала быстро перечитывать Ваши 
книги, Семеновой, Армстронга. Я с молитвой обратилась к 
Богу и пять дней просила его помочь мне. (Так надо делать.) Я 
почувствовала чье-то присутствие в доме. С вечера 18 ноября 
я начала пить урину на фоне полного голодания и сырой воды 
из под крана  (по потребности). Так я провела все дни, мне 
не хотелось кушать совершенно. А 24 ноября в понедельник 
после всех анализов я пришла рано утром в онкологический 
диспансер по направлению врача. (Голод и молитвы сделали 
свое дело.)

Врач-онколог  долго  вначале щупала мне шею и  говорит 
мне: «Я не нахожу у вас узлов вообще.» Я ответила ей: «Бог с 
Вами, доктор - ищите. УЗИ показало дважды в обеих долях.» 
Она повела меня в процедурный кабинет, уложила на стол и 
вновь начала щупать, в левой доли так и не нашла, а в правой 
доли нашла и сделала дважды пункцию и час ожидания ре-
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зультата показался мне  годом. Так медленно и мучительно 
тянулся этот час.

И  вот  врач  вызывает меня  в  кабинет,  где поясняет мне: 
«Онкологии у Вас нет.» И так родился новый диагноз «Узло-
вой зоб.» Я говорила спасибо Богу и врачу. Из кабинета я не 
шла, мне казалось, что у меня крылья выросли. Мне было так 
легко, в этот день я прекратила голодание на урине и воде».

Совет: а голод Вам надо будет повторить, полевую форму 
жизни почистить,  научиться  управлять  своими мыслями и 
эмоциями, правильно кушать. Можно применить и яды.

ОНʂОЛОГИЯ ЖЕЛУДʂА
ʂак лечить рак желудка? «Мне 47 лет, и вот я заболела 

-  врачи поставили диагноз: рак желудка, и  сейчас я болею. 
Случайно мне дали Вашу книгу почитать, 3 том «Целительных 
сил», там много пишут, как вылечивать рак уринотерапией. 
Сейчас я пью мочу, но пока ничего не ощущаю (пью 2 недели). 
Вот если можно, то ответьте мне. Вот за эти две недели у меня  
начали темнеть волосы и до этого они сильно выпадали, сейчас 
уже меньше, но никаких компрессов из мочи не делала, сейчас 
не до них. Но я верю в это лечение».

Рак желудка. «Моей подруги 83 года. В прошлом году из-
за сильной боли в желудке положили в стационар. Поставили 
смертельный диагноз рак 4 степени. Ее выписали домой. У ее 
дочери были все Ваши книги и стали лечить уринотерапией.

 аждое утро пила урину в количестве 200 грамм, перешла 
затем на упаренную в 1/4. Ежедневно втирала урину на область 
желудка и одновременно ставила компрессы. 

Поскольку эта женщина очень верующая, она два раза в 
сутки утром и вечером молилась Богу стоя на коленях с мо-
литвами. 

Прошла 2 месяца и ее снова повезли в ту же больницу на 
исследование. Гастроскопия показала, что у нее гастрит.

И вот  вопрос? Либо это ошибка врачей, либо урина и мо-
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литва спасли ей жизнь. В настоящее время она неплохо себя 
чувствует». (Я думаю, что урина и молитва.)

Опухоль с метастазами в желудке. Холецистит, порок 
сердца, геморрой. “10 февраля  1995  года  у  больного Ф. 
Нижегородском областном диагностическом центре при об-
следовании желудка ФГСД выявлен полипообразный нарост 
размером 2см - 2,5 см с наличием метастаз в пределах желудка.

Врачами было предложено немедленно провести операцию 
на желудке с его полным удалением. Мной было предложено 
провести лечение по методу Малахова Г. П. Больной Ф. При-
нял решение начать лечение. 

Было предложено: 
1. Провести очистку толстого кишечника и печени по ме-

тодикам Семеновой и Малахова.
2. Голодание  в течение  недели через день на урине и про-

тиевой воде.
3. Очистка толстого кишечника  упаренной уриной и печени 

в дни полнолуния.
4. Массаж упаренной уриной в течение  1,5-2 часов.
5. Из питания исключить мясо, консервированную пищу, 

соль, сахар, перейти на растительную пищу и соки местных 
овощей.

6. Голодание на урине в течение 3 дней в неделю, следую-
щую неделю отдых и недельное голодание, через две недели 
голодание 17 дней.

После двух циклов голодания опухоль уменьшилась по вы-
соте до 1 см, но расширилась до 4 см. Врачи отказались прово-
дить диагностику, продолжая настаивать на резекции желудка.

Все это время Ф. Применял внутрь упаренную урину. При-
ем урины молодого человека до 10 лет.

Ежедневно посещать парную, но лучше 2-3 раза в неделю.
Товарищ Ф. Оказался очень волевым человеком. Допол-

нительно к назначенному лечению он начал бегать трусцой и 
довел бег до 15-20 км за один день при ежедневной норме 1 
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час бега. Обливался холодной водой, каждый день купался в 
реке, работал на огороде, пилил дрова.

16 сентября  товарищу Ф. провели обследование в област-
ной больнице им. Семашко. Опухоли не обнаружено, мета-
стаза нет. Попутно избавился от холецистита, порока сердца, 
геморроя и множества других мелких заболеваний”. (В таком 
случае говорят: «комментарии излишни».)

Излечение от полипа пищевода и рака. «В январе 1995 
года пошел на ФГС проверить желудок, раньше у меня была 
язва. Проверили, говорят у Вас полип  пищевода. Взяли биоп-
сию, сделали анализ. Живи говорят - еще столько проживешь. 
Через 10 месяцев пошел проверить состояние полипа. А мне 
говорят, ты уже созрел, у тебя рак пищевода. Ну что ж выбора 
нет, ничего не знаю. Это я сейчас начитался Ваших книг, стал 
умным. Сделали операцию, удалили часть пищевода и желудка. 
Полгода пробыл на больничном. Перед ВТЭ  пошел на ФГС, а 
мне говорят, у Вас опять образовался полип на шву. (Причина 
осталась.) Пришел на ВТЭ   все говорят отработал ты свое. 
Забудь про работу, тем более что тебе 46 лет, а на пенсию в 50 
лет. Ну а тут еще в газете статью почитал по онкологии, что 
сделав операцию это еще не значит, что выживешь. 70 % про-
оперированных в течение года умирают, а остальные попозже. 
(Все из-за того, что нет работы с первопричиной, изменением 
своей личности.) Что-то делать надо. А мне знакомые говорят, 
попробуй почитать Малахова. Так купил Ваши книги. Изучил 
и начал заниматься очищением физического тела и полевой 
формы. 

В течение двух лет занимаюсь уринотерапией. Натираюсь. 
Провел 18 чисток печени. В общей сложности вывел камней с 
литровую банку, от горошины, до грецкого ореха величиной. 
Выходили с меня жгуты слизи длиной до 10 см, толщиной с 
карандаш с прожилкой внутри, лохмотья по 2-3 см как целло-
фан. (Так отходит грязь и полипы.)

После двух лет занятий избавился от артериального давле-
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ния, внутричерепного, избавился от аллергии.  ак начинается 
весна я жизни был не рад. Глаза распухают, сопли бегут, на-
сморк и т. д. (Организм переполнен слизью, которая способ-
ствует перерождению клеток.)

  ороче,  через  3 месяца после начала  занятий по Вашей 
методике,  я  снова пошел на ФГС. А полипа нет. Говорю,  а 
где он? Я откуда мы знаем. Ну может мы ошиблись.  ороче, 
через год пришел снова ВТЭ . А мне говорят, ну что ж, будьте 
любезны выходить на работу, выкарабкался ты. А куда же я 
теперь пойду. Ибо дав инвалидность Вы лишили меня работы. 
А это говорят твои проблемы, ты здоров». (Вышедшие жгуты 
и были полипы.)

Рак поджелудочной железы. «Мне 38 лет. В 1994  году 
мне поставили диагноз рак поджелудочной опухоль 3,5 см и 
рак печени 4 степени. Дома говорю жене, что начинаю искать 
путь к излечению.

Сперва мне попадается перепечатка «Чтобы жить не болея» 
Семеновой. Я начал чистить кишечник. Голодал на соках, сде-
лал чистку печени. Вышел стакан камней. Соседка принесла 
Вашу книгу  «Уринотерапия». Начал натираться  упаренной 
уриной, делать клизмы, закапывал в нос, в уши. С 15 октября 
начал пить, соблюдая рекомендации. Даже начал читать мантру 
7 раз перед тем как выпить.

3 ноября утром дома никого не было. Пошел в туалет, а из 
меня пошли метастазы. Я это сразу понял. Решил промыть ки-
шечник, но до ванны не дошел - начал терять сознание, сцепил 
зубы, добежал до дивана. Через 20 минут повторил попытку, не 
получилось - опять сознание начало уходить. И только через 
30 минут сделал промывание. Состояние улучшилось. Потом 
спустя два часа метастазы начали выходить в виде рвоты. И 
каждый раз сознание уходило, но я его удерживал на самой 
грани. Последний рвотный выброс произошел в  11  вечера, 
когда  скорая приехала,  поставили капельницу   и повезли в 
больницу.  огда занесли  в приемный покой я почувствовал себя 
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вообще хорошо, даже бодро. Слышу врач в коридоре говорит 
жене, что я проживу еще 2 дня, пошли метастазы - это все. И 
5-го ночью у меня возникла резкая боль на три пальца выше 
солнечного  сплетения  в  груди. Я потерял  сознание и  вижу 
(Описывается выход полевой формы жизни из тела).

Лечу в коридоре из скал,  а впереди яркий свет элипсной 
формы с неровными краями. Скалы тоже необычной формы  
и цвет у них бронзово-коричневый. И так тянет к тому свету. 
Такое ощущение благодати и душевного спокойствия, что даже 
трудно описать. Но я во время полета обернулся назад  и у меня 
проскользнула одна мысль «у меня же еще хорошее тело и мо-
жет мне еще послужить еще». Я очнулся в груди нестерпимая 
боль, а дыхания нет. Я через силу немного продохнул, стукнул в 
стенку. Прибежала медсестра сделала укол и я задышал  и боль 
прошла. Потом три дня подряд мне снились необыкновенные 
цветные сны. (Это очень хорошие и целебные переживания.)

Урину я продолжать пить и в больнице.  10 ноября меня 
выписали домой. Дома возобновил все процедуры и Новый 
год встретил с семьей. Процедуры продолжаю, пить по утрам 
не прекращаю. Сделал 7 чисток печени. Вышло 5,5 стаканов 
камней. Последние выходили уже не зеленые,  а светло корич-
невые,  похоже холестериновые.  «Дыхание  счастья» делаю, 
ощутил на себе его благотворное влияние.  Сейчас мое само-
чувствие удовлетворительное. В декабре 1997  года прошел 
обследование - печень полностью очистилось,  а было мета-
стазирование 17,5 см.  В поджелудочной опухоль уменьшилась 
на 1 см. Но еще надо лечиться.

 роме уринотерапии  я пил вытяжку болиголова, съел 2 змеи 
среднеазиатских « уй вар лон» или слепая змея».

ОНʂОЛОГИЯ ГОРЛА.
Саркома горла. «У моей сестры Аллы пять лет назад была 

саркома горла, с метастазами в лимфатические узлы. От опе-
рации она отказалась, т. к. считала все равно умрет и лечилась 
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разными способами: пила керосин, настой сосновых иголок. У 
нее горлом вышел спрессованный, как резиновый мяч, кусок 
гноя, в последствии она отхаркивалась жидким гноем. (При-
мер отторжения опухоли. Она была убита и стала разлагаться, 
гноиться. «Мячик» - сама опухоль, гной - метастазы от нее.)

Со временем, она почти выздоровела. Затем, она от зна-
комых узнала адрес врача с Воронежской области, который 
составляет сам мазь и продает ее от различных опухолей. В 
состав этой мази входит рыбий жир, деготь, очищенный ке-
росин. Эту мазь она прикладывала в течение полгода себе на 
шею и за ушами, выходил гной. В то время у нее был гайморит. 
(Гайморит - скопление слизи из-за неправильного питания и 
порочного образа жизни, привели к саркоме горла.) И еще, 
она голодала по одной недели четыре раза в год, изредка пила 
мочу и растирала ей тело, соблюдала все посты. Выздоровела 
полностью, продолжает  семидневные  голодовки  в посты и 
каждый день пьет утреннюю мочу. Чувствует себя нормально». 
(Прекрасная профилактика.)

Рак гортани.  “С  уринотерапией  я  познакомился  всего 
год назад,  когда мою семью постигло несчастье. Мой отец 
(51 год) серьезно заболел, и врачи поставили диагноз  - рак 
гортани IV степени и сказали, что оперировать уже поздно, 
и предложили только облучение, от которого мы отказались, 
так как положительного результата оно мало кому давало. И 
вот в это время один мой знакомый предложил попробовать 
лечение уриной. Сначала отец не мог с этим согласиться, но 
затем начал употреблять, сначала разводил компотом, так как 
сразу не мог привыкнуть, затем стал пить, запивая водой, те-
перь, после прочтения вашей книги, уже пьет мочу не запивая. 
Вот уже прошел год, пока ЖИВ...  

У моего отца сейчас началось, как у вас описано, кризисное 
состояние: рвота, сильный кашель, слизеотделение, темпера-
тура. До прочтения вашей книги мы думали, что это уже все, и 
боялись, что это уже перед смертью. Но, прочитав вашу книгу, 
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поняли, что это началось очищение...  Большое спасибо вам 
за такую замечательную книгу”.

Совет: при онкологии часто повышается температура тела. 
Так организм запускает собственные защитные силы на борьбу 
с онкологией. От этого увеличивается активность ферментов, 
повышается иммунитет. Ни в коем случае не срывать эту ре-
акцию организма жаропонижающими средствами. Наоборот, 
надо помогать: либо начать голод, либо применять контраст-
ные обливания, пить соки и отвары указанные выше. Подъем 
температуры указывает на то, что у больного человека еще 
достаточно сил, чтобы справиться с болезнью.

Выход опухоли горла. «Мне 36 лет. Занимаюсь уринотера-
пией с 1996 года. Почти два года пила утреннюю урину. Чув-
ствовала себя хорошо. Чистила с успехом кишечник и печень.

 ишечник 2 раза по 1 месяцу с мочегоном 1/2, 1/4. Добилась 
хороших результатов. После того как почистила с мочегоном 
1/4 был очень колоссальный прилив сил,  а так же стала пере-
живать очень яркий оргазм.

Печень чистила 6 раз. Все рассчитывала и лунные дни и 
месяцы. Почистила 1 раз и была настолько потрясена. Вышел 1 
стакан билирубиновых камней. Самый большой был размером 
с орех. Чистку печени провела из-за того что почти ничего уже 
не могла есть, вследствие перенесенного гепатита в 17 лет. В 
результате 6 чисток вышло около 300 камней разных. Теперь 
с питанием проблем нет.  ушаю очень мало. Прекратилась от-
рыжка и вздутие кишечника.

Но самое интересное, примерно после первой чистки ки-
шечника строгой и приема двух месяцев урины, у меня была 
сильнейшая ангина. Я ей страдала с детства я поняла что это 
очищение и лекарства пить не стала. А стала полоскать горло 
мочегоном и пить по одному глотку. Сразу после первого раза 
ночью, начался сильнейший кашель. Вышел какой-то синий 
кусок мяса  весь  в  красных прожилках  (возможно  это была 
грибница). Вышел не из желудка, а именно из горла, размером 
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с небольшой орех. Я была в шоке».(Это была онкология, кото-
рая не успела проявить себя и была выброшена организмом.)

РОДИНʂИ.
Родинка. “У меня на виске родинка... я все время вечером 

до этого протирала лицо и руки свежей уриной, кожа стала 
мягче и цвет лучше, а тут родинка. Это стало беспокоить меня, 
я начала делать компрессы из старой мочи. Через неделю она 
прорвалась, пошел гной, появилось уплотнение около уха, за 
ухом и по сосудам, идущим в углубление около ключицы: стало 
болеть. Я прочитала еще раз вашу книгу и стала прикладывать 
упаренную мочу, родинка уменьшилась, гной прекратился и 
боли стали меньше”.

Родинка. “Моя жена четыре года назад нечаянно сорвала 
родинку на спине. На месте родинки образовалась язвочка, 
которая  не  заживала  все  эти  годы. Всевозможные  лечения 
результата не давали. Она  то покрывалась корочкой,  то от-
крывалась  вновь. Имела  нездоровый  темно-красный  цвет 
с  синеватым оттенком. После накладывания  компрессов из 
упаренной урины язвочка исчезла.   ожа, образовавшаяся на 
месте  язвы, имеет  здоровый розовый цвет. Мы удивлены и 
поражены неожиданным результатом”.

Родинки. Опыт самооздоровления от полевого пара-
зита. «Мне 44  года. Голодать  стала неожиданно,  благодаря 
своему супругу. Получки нам тогда не давали «заморозили», 
а он каждый день упрекал, что я тебя кормлю. В подавленном 
состоянии  я  перестала  есть. День  прошел  нормально. На 
второй - пожарила картошку, попробовала - затошнило. Про-
мылась - полегчало. На каждый 3-й день нечисть давала знать 
о себе. Только я ее за это угощала мочегоном (натиралась) да 
промыванием. Силу брала у ванн (отвары трав), да в молитвах.

По утрам молилась. Первые дни с большим трудом, пот 
катился градом, тошнота, головокружение, казалось все, силы 
вот-вот покинут, но я просила у Бога милости, молилась у всех 
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живущих и умерших.
Работала не покладая рук, так что к вечеру валилась с ног. 

Муж пил, ничего не помогал. Спасибо готовить не требовал, 
согласился, что делать это станет сам.

Приходил новый день.  ак обычно я встречала его в молитве 
и не знала сколько я еще смогу пробыть в посте. Очень помогла 
Ваша книга по голоданию. Хотелось писать стихи такие, чтобы 
лечили душу, помогали увидеть себя со стороны.

Самое удивительное пришлось наблюдать у себя на лице. 
Родинке на  левой щеке и на  бороде  стали перемещаться и 
слились  в  одну,  которая  стала  постепенно  уменьшаться  и 
остановилась.

На девятый день трещал затылок, так что в глазах плыло. 
Вытерпела, будто какие-то силы помогали мне. Даже с мужем 
пьяным стала ругаться без эмоций, самой смешно.

Убедилась, что грязь в человеческом теле может быть самая 
нереальная. При промывке выходили ракушки закрученные с 
двух концов и прочий мусор.

Сильно беспокоил мочевой, шел ацетон. У меня были вред-
ные условия труда (работала в кочегарке на угле, там синева 
от газа, пыль).

 ак хорошо, что в дни поста не устроила себе постельный 
режим, а провела с полной нагрузкой, в поту.

Пост длился всего полных 10 дней. Неожиданно принесли 
мне обходную на работу и началось мое «новолуние» да и сон 
приснился.

Будто я в лесу. Вошла в избушку. А в ней полно мертвецов. 
Они хватают меня иссохшими глазами, одни скелеты. У меня 
в руках ключи. Я закрыла их на замок и ушла. Вдруг голос: 
« ак ты мне надоела! Сегодня я из тебя выйду!»

Утром как обычно помолилась, натерлась мочегоном, об-
лилась, накинула халатик и в огород яблоки собирать. Неожи-
данно неописуемое блаженство пронзило меня внизу живота. 
Я быстро разогнулась. Оказалось вышло с полкило ксерогеля, 
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плотного, прозрачного,  как большая медуза. Прощай нечисть. 
Это и грыжа и боли внизу живота.  ака, что жила за мой счет.

За эти дни я избавилась от 8 кг грязи. Было 56, стало 48. За 
две недели вес восстановился.

Семейные неурядицы,  испуг  привели меня  к  дыханию. 
Было ночь,  бессонница,  тревога. Сразу  кол  в матке,  затем 
стал перемещаться по левой стороне вверх к желудку. Дышу и 
теплю. Но когда этот кол будто с нанизанными гвоздями оста-
новился в печени, я взмолилась про себя, потому что дыхание 
прервалось и я была распята болью. «Господи, неужели умру 
ни с кем не попрощавшись?»  И вдруг я увидела Ваше лицо, как 
на обложке книги совсем рядом и глаза мне сказали «свернись 
калачиком». Свернулась - провал. Проснулась со счастливой, 
здоровой улыбкой, которая не покидала меня весь день.

Благодарю Вас за духовное зрение, которым Вы увидели 
меня и помогли.

Понемногу под церковные песнопения продолжала дышать. 
Незначительные подергивания, онемение и постоянная зевота.

Два месяца из мочевого и матки валила порча.
Сделала настой плодов каркизона. Пила пару недель.  ак 

он мне пах, не могла надышаться. За окнами декабрь, время 
активности почек. Вечером съела пол-литра сока калины, вы-
пила через соломинку масло с травами. Ждала эффекта через 
2 недели.

Утром слабость, но надо ехать на работу. В автобусе слышу 
в правой почке ощущение какой-то работы. Заехала к дочери. 
Моча с кровью. Включила музыку и прыгаю, слышу как про-
талкивается из почки песочек. Наслаждаюсь болью. Схватки 
длились часа три. В больнице глянув на анализы,   сказали: 
«Накрасила». Слабость,  но  настроение  прекрасное. В  от-
деление без  лекарств и постели не приняли,  лечить нечем. 
Поехала за постелью домой. Отварила бульон картофельный 
и спать. Проснулась утром с ощущением праздника, чистоты, 
радости. Пахло весной. Приехала в больницу моча светлая. У 
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врачей такого не бывает. Рассказ мой - сказка, а я сказочница. 
Уговорили проколоть немного ампицилина. Пока что дела с 
мочевым не налажены.

Решилась все-таки написать стихотворение.
         Пост 
Я без сил. Я грехами распята,
Их не счесть.
И сама знаю, как виновата
Но я есть!

Я для этой листвы,
Для далекой звезды,
для чудесной мечты,
Чтоб любить и воспеть.
Только как мне дойти,
Где мне силы найти
Чтоб достичь и суметь?

О, Создатель! Покорно склоняю главу
Помоги!
Лишь потом и молитвою отмету Грехи.

Ну и пусть я без сил,
Потому что борьба трудна.
Но воспрянув и победив
Обрету в этой жизни себя.                                  
                                                    12.07.98 Ракович М.В.

ОНʂОЛОГИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.
Опухоль мочевого пузыря. “Об этом лечении я рассказала 

своей соседке по дому. Она страдает опухолью мочевого пу-
зыря. Она пила теплую (свежую) мочу и промывала кишечник 
от шлаков. Я не знаю точно, какое время она принимала, но 
знаю одно, что когда я ее встретила и спросила о результатах, 
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то услышала, что впервые за 5 лет болезни у нее нормальная 
моча”.

Рак мочевого пузыря, опыт лечения и вопрос. «Мне 33 
года. Обнаружили рак  мочевого пузыря. Предложили опера-
цию, отказался. 

С 4 марта 1995 года, начал курс лечения по Вашей книге.
2,5 месяца принимаю свою урину. В апреле в моче плавали 

кусочки белового цвета,  затем  коричневые  с  кровянистым 
оттенком, на ощупь, твердые, размером приблизительно 2 х 
2 мм. Часто это место почесывается внутри. На ночь делаю 
компресс с урины. 

В 5 часов утра, после принятия урины начинаются резкие 
боли  в области мочевого пузыря, а иногда боли появляются 
ночью после - 2-х месяцев с начала курса лечения, с мочой 
также стали выходить кровь и гной. Это длиться уже 2 недели. 
Появляется слабость. Может это и есть кризисный момент, как 
описано в Ваших книгах. Похудел с начала лечения на 22 кг, и 
сейчас вешу 50 кг при росте 165 см. Ем каши: рис, гречку, но 
в большом количестве. (Надо перейти на минимум питания, 
в основном на соки со свеклой.)

Делал анализ мочи вторично через месяц, как начал прини-
мать урину. Они показали распад ороговевших клеток, клетки 
раздваиваются и выходят с гноем. Сильный воспалительный 
процесс. Тело горячее особенно вечером. Иногда бывает тем-
пература 37,2° С». 

Совет:  принимать  пищу  угнетающую  рак,  выполнять 
упражнения, очищать полевую форму жизни. Можно голодать 
на урине по 3-5 дней, это облегчит борьбу организма с опухо-
лью, снимет температуру. Провести чистку почек по методике 
доктора  ларк или полечиться по ее методу.

Опыт лечения онкологии. «Прочитала ваши книги «Це-
лительные  силы» и  сразу же  с  большой верой и надеждой 
принялась за лечение, но очень нужна ваша консультация. 

Мне 66 лет, рост 167, вес 73 кг. Энергична, жизнерадостна. 
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Мои болезни: гемангиома в печени 18ґ15, гемангеома в правой 
почке 9х11 (медленно увеличиваются), полип в желудке, опу-
холь на левой руке (опухоль образовалась после взятия ана-
лиза крови из вены на проколе иглой). Сначала опухоль была 
маленькой, врач мне посоветовал делать водочный компресс 
и выписал согревающую мазь. За 5-6 дней лечения опухоль 
выросла с куриное яйцо (доброкачественная).   роме всего у 
меня шум в голове и в правом ухе, плохо стала слышать, по-
шла к врачу, врач проколол мне ушную перепонку, извинился 
и сказал: «Ничего, и с одним ушком можно жить». На глазах 
начинается глаукома, давление стало 200/220 и 110/120.

Лечиться  уриной начала полтора месяца назад,  сделала 
15 клизм простой и почти столько же упаренной 1/4. Было 
много всего, но живности не было. Пью 2-3 раза в сутки про-
стую мочу и начала добавлять упаренную урину 1/4. Начала 
натираться полностью упаренной уриной 1/4. Промываю нос, 
глаза, уши простой уриной. Перестраиваю свой образ жизни 
на новый. Стала питаться по вашей рекомендации, последний 
ужин до 16. Пью много сока морковного, свекольного, яблоч-
ного и других. 

Но все время думаю и о чистке печени, ведь ее надо греть 
грелкой. Посоветуйте мне, как почистить печень? (Соки, голод 
и очищение полевой жизни с помощью дыхания очень хорошо 
чистят печень.)

За  время  лечения  вышеописанного,  стала  чувствовать 
легкость, большой прилив энергии, язык стал розовый (был с 
коричневым налетом). Пропала горечь во рту, не стало вздутия 
живота, немного снизилось давление, стало 150/160 и 95/100».

ОНʂОЛОГИЯ ПРЯМОЙ ʂИШʂИ.
 ак лечить опухоль прямой кишки? «Прочитав  еще 

одну Вашу книгу « Из сосуда своего « решила Вам написать. 
С уринотерапией познакомилась 7 месяцев назад, прочитав 
4  тома  « Целительных  сил». Очень  заинтересовалась,  тем 
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более  у меня  остеохондроз  и  вегетососудистая  дистания. 
Головные боли были по 2 - е суток. Спасалась пентальгином, 
но прочитав Ваши книги  решила  заняться  уринотерапией. 
Но мне не повезло очиститься я не успела. 4 сентября у меня 
поднялась температура и открылся понос. При обследовании 
обнаружили что у меня опухоль прямой кишки на расстоянии 
7 см от ануса. Был полип, который не беспокоил и разложился. 
Предложили операцию. Я хотела заняться уринотерапией, но 
врач отговорил, сказал что я потеряю только время и у меня 
закроется проход. 

Меня прооперировали 27 ноября 1996 года. 2 месяца про-
лежала  в  онкологии,  страшно вспомнить что пережила  вся 
семья. Сейчас хожу, но чувствую себя плохо, анализы плохие. 
Белок 0, 99 и лейкоциты во все поле зрения. Рези в мочевом, 
да и морально тяжело знать чем и как ты болен. При операции, 
когда меня зашивали, я вышла из наркоза и слышала как хирург 
сказал, что у меня метостазы везде. Прошла 2 курса химио-
терапии. На печени метостазы 2, 5 х 3 см. Еду на проверку и 
заранее трясет. После химии не знаю можно ли пить мочу? 

Операцию  сделали:  Брюшноанальной  резенции прямой 
кишки  с низведением прямой кишки в  анус. Это мой при-
говор. Я живу и  знаю,  что не долго. В  семье умер брат  от 
рака прямой кишки. Очень сожалею, что быстро согласилась 
на операцию. Надо было бы полечиться уриной. Но поздно, 
очень хочется жить. 

Мне 43 года, прекрасный муж военнослужащий, дети во-
обще умницы. Старший учится в военном училище, 18 лет, 
младшему 15 лет. Родителей и родственников нет. Очень про-
шу Вас если сможете хоть вышлите какую - нибудь методику 
лечения. 

Знаю женщину у нее такое же заболевание, она пьет мочу 
полтора года, чувствует себя нормально. Пожалуйста очень 
просим Вас всей семьей помогите справиться с моей болезнью. 
Немного пожить и поставить детей на ноги. Я описала все 
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подробно, и надеюсь на Вашу сердечность и отзывчивость. 
Пусть бог помогает Вам в вашем благородном деле». 

Опухоль прямой кишки. “Хочу рассказать вам о том, как 
моя мать лечилась уриной лет 20 тому назад. У нее был диа-
гноз: опухоль и трещина прямой кишки. Пила она мочу год не 
прерывая, по несколько раз в день. Трещина зажила, опухоль 
рассосалась. А посоветовала ей пить урину женщина, которая 
вылечила себя от рака прямой кишки”.

Рак прямой кишки. «Мне 55  лет. Я  ярко  выраженный 
«Ветер».

Провожу  голодание на урине,  делаю Шанк-Пракшалану, 
пью 2-3 раза в день.

Хочу рассказать об удачной на мой взгляд онкологической 
операции без ножа. 11 лет назад у меня начались боли в ану-
се. За эти годы они выросли по времени до 20-30 минут и в 
силе от которой мне казалось что меня посадили на кол. Боли 
уходили в левую ягодицу и далее в ногу. Делал микроклизмы 
из мочегона 50-100 грамм 1-3 раза в вдень, держал их стоя и 
иногда для смягчения - молочно-маслянные клизмы. В просвет 
ануса стали выходить темно-красные нити толщиной 1,5 мм. 
Я их подцеплял бумагой и мог рассмотреть. Одна ветвь этой 
нити вошла в кость малого таза и я чувствовал как кость то 
ломила, то горела. Я подпрыгивал когда мочегон выдергивал 
нить из кости. Вторая ветвь повернула к копчику. Я отчетливо 
ощущал как нити горят. Сейчас все хорошо, только кость мало-
го таза слева слегка побаливает. В том, что был рак у меня нет 
и тени сомнения».

Совет. Полечитесь «тройчаткой», почистите организм.
Рак сигмовидной кишки.  «Моя мама два года назад опе-

рировалась по поводу  рака сигмовидной  кишки.  Полгода пьет  
мочу, хотя  многое мы  делали неправильно (прерывали питье).                                         

В  настоящее время  анализы крови  и мочи  у нее  неплохие, 
но есть метастазы в печени и поджелудочной железе.                   

Почитав  другую  литературу,  решила  немедленно  исполь-
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зовать чистотел и окопник, как мне посоветовали травники.                
В течение часа делаю массаж с упаренной уриной, в которой 

“варится” (то есть помещается)  серебряная ложечка.  Массаж 
действует хорошо: улучшился сон и цвет лица.  роме того,  у 
нее  около выведенной  кишки  возник  рецидив - на  ночь на  
опухоль прикладываю упаренную мочу, рост прекратился.                                 

У меня возникло много вопросов. По возможности  ответь-
те: ведь в данном случае время - жизнь.                                    

1. Можно ли пить мочу и лекарственные травы  (окопник, 
чистотел) или как-то чередовать? А можно пить что-то другое?           

Ответ: можно пить лекарственные травы и  урину. Вот не-
которые безвредные лекарственные растения.

 ипрей. Используются соцветия и листья растения. Собирать 
их надо в фазе цветения (в июле), сушить при температуре 
105°С в течение 5 мин, затем досушивать на подоконнике. За-
варивается как обычный чай в следующей пропорции: 1 часть 
зеленого чая, 2 части кипрея. 

Хорошо действует на иммунную систему, при раке легких 
может снимать метастазы.

 алендула. Применяется как чай: 2 чайные ложки цветов на 
2 стакана кипятка, процедить и выпить в течение дня.

Целебное действие календулы обусловлено желтым кра-
сящим  веществом,  оказывающим  примерное  действие  на 
организм, как естественные красители, содержащиеся в соке 
красной свеклы, зверобое.

Подорожник  (большой,  средний,  ланцевидный). Приме-
няют при раке легких и желудка. Способ применения: равное 
по массе  количество мелко  изрубленного  подорожника  и 
темного меда смешивают и оставляют в теплом месте на три 
недели, после чего полученную жидкость пьют 3 раза в день 
по столовой ложке.

Фиалка душистая. Известна как отхаркивающее средство. 
В литературе  описываются  случаи излечения  рака  языка и 
рака гортани. Способ применения: горсть фиалковых листьев 
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заваривают двумя стаканами кипятка и дают настояться сутки. 
Настой делят на две равные части. Одну выпивают в течение 
суток, из второй делают каждый вечер припарки.

Чага. (березовый гриб). Высушенную чагу залить холодной 
протиевой водой на 4 часа, после чего протереть на терке или 
измельчить  в мясорубке,  полученную массу  залить  пятью 
частями протиевой,  омагниченной  воды и настаивать  двое 
суток. После этого жидкость слить, остаток отжать, отжатую 
жидкость добавить в воду, в которой раньше замачивался гриб.

Срок хранения настоя — не более четырех суток. Пить по 
одному стакану за полчаса до еды.

2. Может ли больной сам себя массировать или  обязательно 
кто-нибудь другой?                                                    

Ответ: больной должен сам себя массажировать  - ведь  это 
движение,  а  значит  улучшение  циркуляции крови,  активи-
зация окислительных процессов и т.д.                                          

3. Сколько времени после массажа надо не смывать мочу?       
Ответ: минут 5 - 10.                                              
4. Во время упаривания  мочи образуется  пена и  осадок. 

Нужно ли их удалять?                                                    
Ответ: удалять  не надо,  лишь бы  пена на  плитку не  ли-

лась. Но при остывании используйте только прозрачную   часть 
упаренной  урины.                                                             

5.  Нужно  ли  защищать  руки  резиновыми  перчатками  
или чем-то  другим во время массажа онкобольных?                               

Ответ: можно обходиться  без защитных  средств.  Массаж  
с  уриной  дополнительно  предохраняет руки  массажиста  от  
всевозможной  заразы.  Но,  вообще,  лучше побудить ракового 
больного самому  себе делать  массаж по  несколько раз  в день. 
Для него это благо.                                        

6. Можно ли голодать, имея раковые опухоли?                     
Ответ:  нужно,  и    чем быстрее    вы  это    начнете  делать,  

тем лучше. Помимо  голода  необходимо  пройти все  этапы 
очищения,  тогда голод  перенесется  намного  легче  и  даст  



237

Малахов Г. П.

положительные  результаты  скорее, нежели голод без пред-
варительного очищения.

Онкология, проктология. «Моя знакомая принесла мне 
рецепт трав. По которым знаменитый Сочинский проктолог 
вылечил себя сам от опухоли в кишечнике, а моя знакомая при-
нимала настой этих трав 2 месяца от множественных трещин 
в прямой кишке и все прошло за два месяца.

Вот этот состав:кора крушины, александрийский лист, ши-
повник, ромашка, укроп зерна, тмин зерна, березовые почки, 
полевой хвощ.

По 1  столовой ложки всех  трав,  залить 2  литра  горячей 
воды, прокипятить 10 минут на малом огне. Дать отстояться 12 
часов, процедить. Пить утром натощак по 1 десертной ложки 
и на ночь 1 десертную ложку».

Злокачественная опухоль на коже. “Пишу радостно, так 
как я избавился от  злокачественной опухоли в правом углу 
левого глаза (у носа), величиной с хорошую горошину. Я начал 
ее лечить упаренной уриной, не втирая, а легко дотрагиваясь. Я 
даже не скажу вам, за сколько ДНЕЙ она исчезла, но на ВТО-
РУЮ НЕДЕЛЮ обнаружил однажды утром, что ее не стало”.

Полипы. Восстановление слуха. “Год назад моя дочь ста-
ла плохо слышать (1988 года рождения) из-за полипов. Уже 
прошли две операции, но примерно через год после каждого 
операционного вмешательства полипы появлялись вновь. Я 
стала закапывать дочери в нос ее свежую сколько у нее было 
мочеиспусканий.  урс лечения длился две недели. Помимо это-
го в уши я закапывал ей упаренную урину. Результат: вернулся 
стопроцентный слух, а врачи ставили диагноз - тугоухость II 
степени. Большое вам спасибо”.

Рак крови. “Мне вашу книгу выслал племянник из г. Ста-
рый Оскол. У него жена болела, врачи признавали рак крови. 
Она учительница, имеет высшее образование. Ей давали 2-ю 
группу. Но она упорно лечилась: втирала, пила и все прошло 
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через год”.
 ак лечить кисту в голове? «Мне 15 лет. У меня киста во 

лбу. Врач сказал, если будут мучить головные боли, то сделаем 
операцию. Никакого лечения не назначил. Мама сильно рас-
строилась из - за этого. Боли сначала были сильные, скорее не 
боли, а тяжесть на это место.  ак - будто у меня на лбу камень 
висит. Вроде прошло, но потом стали опять мучить страшные 
боли по неделям. Приходилось сидеть без движения только бы 
боль прошла. Мама советует попить мочу, говорит что может 
рассосаться. Вот и не знаем что нам делать. 

Может быть Вы знакомы с этой болезнью. Помогите нам. И 
еще меня ни желудок, ни печень не беспокоит, а у меня глаза 
немного желтые. Все говорят у тебя желтуха что - ли. Мы с 
мамой ходили к врачу - все нормально. Может мне промывать 
глаза мочой. Посоветуйте мне что лучше». 

Опухоль головного мозга.  «Один наш знакомый (ему в 
январе вырезали опухоль из головы и сказали, что проживет 
от 3-х дней до 3-х месяцев), тоже применял Вашу методику. 
Сейчас конец сентября. Пьет урину, раздельно питается, мас-
саж и т. д. Голодал сначала раз в неделю, потом 3 дня, потом 
7 дней, 10 дней, последний раз 16 дней.  

Я видела страшный кризис. (У него кусочек опухоли остал-
ся в голове). Причем кризис начался точно в положенное по 
лунному циклу время. Огромные отеки вокруг глаз. Вместо 
глаз кровавое месиво с синими точками - грязных яблок.  Вид 
хуже чем у вурдалака. Огромное количество гноя, и как ре-
зультат ухудшение зрения. (В данном случае надо применять 
голодание, частые очистительные клизмы, а на голову и лицо 
круглосуточно глиняные катаплазии. Надо помочь организму 
вывести убитую опухоль, иначе можно погибнуть от инток-
сикации распадающейся опухоли.) У него и так было “минус 
6”. После 16 дневного голода в августе у нашего знакомого 
восстановилось зрение до его бывшего состояния, стала от-
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ходить левая нога и рука, которые после операции потеряли 
чувствительность. Он сам смог читать Ваши книги, это была 
большая победа и радость. Ведь врачи сказали про потерю 
зрения, что так и должно быть и будет еще хуже - это после 
операции - норма».

Лечение опухоли на шее. «Мне 37 лет. Уринотерапией 
начала заниматься в мае 1997 года. Начала осторожно, с про-
мывания ушей, носа,  умывания,  снятия  косметики и позже 
добавила питье урины по утрам. Теперь пью три раза в день. 
Причина начать уринотерапию была достаточно  серьезной, 
в декабре 1997 года обнаружила мягкую припухлость сзади 
на шее и возле позвонка. Так же слева на шее очень плотное 
неподвижное образование, твердое как кость. Справа парал-
лельно, ничего нет.

Летом я практиковала уринотерапию во всю: массировала 
тело с упаренной уриной, ставила компрессы на область почек. 
Провела месячную чистку кишечника с мочегоном. Энергии 
было море и ясная голова. Избавилась от запоров.

Голодала по системе Брэгга в течение двух лет: 10, 7, 9, 8, 
11, 7 дней. По три голодания в год. По дошам я «Слизь». Уже 
на 4-й день голодания я выглядела 20-летней  девушкой: кожа 
на лице разгладилась,  заблестела от  эластичности,  никаких 
болей и морщин. После последнего 11-дневного голодания, 
опухоль стала болезненной. (Это указывает на то, что в ней 
началась целительная работа.)

Но это все или почти все, что касается моего физического 
тела, а вот с духовной оболочкой все сложнее. Поэтому раз-
решите рассказать Вам о моих сомнениях и страхах из этой 
области.    (Вот  и  первопричина  опухолей  -  долгий  страх.) 
Решилась на это потому что в Ваших книгах правильно на-
писано, что болезни наши происходят от нашего духовного 
несовершенства.. 

 Итак, много лет назад в 1994 году у меня было несколько 
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встреч с экстрасенсом. Я пошла к ней из любопытства с под-
ругой и до сих пор не могу прийти в себя от этого посещения. 
Я была у нее трижды. (А причина страха - любопытство ок-
культного характера, которое сделало брешь в полевой защите, 
образовало особый информационно-энергетический очаг.)

Первый день она работала с моей подругой, а меня сразу же 
попросила прокомментировать, что я «вижу». Я действительно 
«видела» разноцветные излучения, волны, черные уходящие 
в пространство  стрелы  -  когда  экстрасенс  снимала порчу у 
моей подруги.

Со мной она работала немного и  тогда я  спросила: «  ак 
она очищается сама после сеансов с больными людьми?» Она 
сообщила о некой комете, которая ее очищает и я действитель-
но видела над головой ее, комету. (Я думаю, что это высоко 
разумный полевой паразит «сосущий» через материального 
посредника - экстрасенса доверчивых людей.)

На второй день она показала мне работу с 4-мя посетите-
лями: престарелой парой, ребенок с энурезом и женщина с 
астмой. Я много чувствовала и ощущала: запахи, цвет, теплые 
и холодные волны. Экстрасенс говорила, что у меня приот-
крыт третий глаз и что я должна лечить людей. (Чушь собачья! 
Человек наживает сам болезни. Сам должен понять первопри-
чины и сам работать над собой. В этом и заключается жизнь 
человека  -  решить  свои  проблемы  самостоятельно  и  идти 
дальше. Можно подсказать, направить, но не лечить.) На  это 
я дерзко ответила, что если мне это дано, то я должна сама это 
почувствовать и понять. И кроме того самой быть в идеальной 
духовной и физической форме. Ей это очень не понравилось, 
но предложила нам с подругой прийти в третий раз для того, 
чтобы посмотреть как она выходит в астрал. Меня она тоже 
почему-то спросила, как это происходит со мной. Я прекрасно 
понимала о чем она говорит так, как несколько лет со мной 
происходили удивительные вещи в том числе ко мне пришел 
Учитель, присутствие которого я всегда ощущала. 
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Я была уверенным в себе, беззаботным и открытым чело-
веком с ощущением благодати в душе. Я хранила эту тайну 
ото всех очень бережно. Но о своих выходах, путешествиях в 
духовных мирах сказала экстрасенсу, потому что она точно это 
видела и понимала. Я говорила, что выход у меня происходит 
спонтанно я ничего не делаю для этого.

Так вот, на третий день мы пришли к ней с подругой и она 
показала мне схему или так называемую пентаграмму, хотя 
что-то подобное один период я чертила сама. И спросила, что 
я вижу? Я ответила, что паука посередине.

Во время сеанса ее выхода в астрал было много интересно-
го, от молитвы перед иконами до странного танца. Но когда я 
тоже стала куда-то улетать, она быстро подошла ко мне и по-
ложила свои руки мне на голову. (Сделала блокировку, чтобы 
полевая форма жизни не смогла полностью войти в тело, и 
была возможность сделать свое подселение.) Чудная, разноц-
ветная картина, которая всегда сопровождала такое мое со-
стояние исчезла и появилась чернота - полная, беспросветная. 
Она и сопровождает меня все эти годы и еще страх... Потом 
она дотронулась теменем до моей груди и живота. (Обычно, 
высокоразумный  полевой паразит размещается в районе голо-
вы, чтобы лучше управлять сознанием человека. Дотронуться 
теменем до  груди и живота,  значит  сделать привязки  этого 
паразита к энергетическим центрам и сосать из них энергию.) 
После чего легла на пол навзничь и я «увидела» отделивше-
гося от нее черного огромного мохнатого паука. (А вот и сам 
полевой паразит.) Он завис над ней на 30-40 сантиметровом 
расстоянии. Потом я услышала четкий голос и приказ: «Подой-
ди, протяни руки!» Что я глупая и сделала. Паук шевельнулся 
и ушел за моими руками вверх, где исчез. Я была в каком-то 
полугипнотическом  состоянии  и  не могла  сопротивляться 
чужой воле и голосу. (Вот и произошло подселение полевого 
паразита. В начале придержали вход собственного сознания 
в тело, а потом подселили чужого.)
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И вот теперь, 2,5 года я просыпаюсь среди ночи в жутком 
состоянии - страх, обливаюсь потом,  а в ушах звучит все тот 
же мужской голос, который отдал приказ подойти у пауку. Он 
говорил одно слово: «Рак». Первое, что я слышала засыпая 
и  просыпаясь  это  слово  и  среди  ночи  -  ужас! По  вечерам 
мерещился образ этого паука. Не в комнате, не во внешнем 
мире,  а там внутри, на моем «экране», где раньше я видела 
замечательные переливающиеся разноцветные картины. (Вы-
сокоразумная полевая патология специально отыскивает таких 
людей, чтобы сделать к ним подселение, а затем захватить их 
«энергетическую установку»)

В этом году (в январе 1998 года) тот же голос отчетливо 
сказал: «Теперь пойдет все быстро». Три недели меня мучила 
жуткая  слабость,  тошнота,  головокружение,  сердцебиение. 
(Начался мощный забор энергии.) Но я, как стойкий оловян-
ный  солдатик продолжала  принимать  урину,  почистила  54 
раза печень. Дальше больше, начались боли в позвоночнике 
(особенно с правой стороны возле лопаток),  в суставах, в паху, 
под мышками.  ажется болит все, каждая клетка тела. Но самое 
страшное появилось еще 2 опухоли: под правым коленом 3 
месяца назад круглая и на бедре, на суставе выше паха 1 ме-
сяц назад, овальная. Все кости трещат. Я разваливаюсь. (Вот 
так образует онкологию полевой паразит из-за  оккультного 
любопытства. Опухоли - материализованные места привязок.)

В данный момент делаю компрессы из свежей урины на 
2-3 часа на колено, но опухоль увеличивается и уплотняется 
за последний месяц. На бедре пока без изменений и мягкая, но 
не проходит. На шее тоже слегка увеличилась, образовалось 
красное кольцо, как при ожоге. Раньше были прыщики, даже 
гнойнички,  а теперь все красное и днем шелушиться.

 о всему прочему 1 раз в день делаю самомассаж из кипяче-
ной старой урины. После него чувствую себя полной энергии. 
Растираюсь не долго 10-15 минут, смываю все контрастным 
душем.
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Несмотря на возвращающейся страх и опухоли, я научи-
лась, точнее иногда могу справляться, прогонять этот всеох-
ватывающий ужас  -  с  помощью молитв и  самовнушений и 
конечно же с помощью урины».

Совет:  случай  серьезный, происшедший по  собственной 
глупости человека. Этапы борьбы с этим таковы - голод или 
минимальное питание. Ежедневные 2-4 разовые массажи по 
30 - 40 минут с упаренной уриной, либо старой. Очищение по-
левой формы жизни или дыхание по Стрельниковой. Творение 
Иисусовой молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешного») 2400 раза в течении суток. Особенно 
полезна молитва ночью в течении часа (с 0 до 1 часа). Попро-
сить у всех прошения, простить и благословить. Можно подо-
брать и другие средства из арсенала борьбы с раком.

Рак тазобедренного сустава. «Нашему  сыну  6  лет.  В 
ноябре 1994 года оперировали, удалили правую почку (опу-
холь Вильямса). И сказали если выдержит три года все будет 
хорошо.  А мы так верили ... А в феврале нынешнего года в 
г. Якутске нас  отказались лечить,  что медицина бессильна. 
Опухоль перешла  за мочевым пузырем и из-за  удара  -  рак 
тазобедренного сустава. В марте мы обратились   к шаману, 
который лечит  травами из  соседской  деревни,  но  опухоль 
все растет. В середине апреля нашли вашу книгу «Из сосуда 
своего». Пишу кратко.

Залпом пьем урину, за день 300-400 грамм по 100 грамм. 
После 5-6 дня питья вдруг поднялась температура до 39,6° С, 
желтая рвота, сильный кашель, температура держалась 4-5 дня. 
(Началась борьба с патологией.) Мы так боялись, но врача не 
вызывали. Ставили с утра до вечера  глиняные аппликации. 
Через 2-3 дня моем в бане. В середине мая начинаем чистить 
кишечник, сперва простой кипяченой уриной, а сейчас микро-
клизмой. С 22 по 29 мая чистили трижды печень. Ох, как тя-
жело было. Но вышло с первого раза около 10 темно-зеленых, 
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просто мягких камушек, со второго - что-то черного цвета,  с 
третьего - желтое, густое. А сейчас с микроклизмой выходит 
белые слизи. Начали подготовку на почку.

После применения урины рост опухоли как бы приостано-
вился. Но мы так боимся. Болят суставы пятки, голени, почти 
не ест. Что нам дальше делать»? (Примените методику лечения 
доктора  ларк. Просить родителей, посредством молитвы, за-
говора об излечении. Питание нормальное, без сладостей.)

Геморрой, бородавка.  “Благодаря  вам и  вашей  книге  я 
переступила барьер брезгливости и скоро год, как принимаю 
урину по утрам. У меня прошел геморрой, исчезла бородавка 
на бедре. Очищение идет по типу жидкого стула, безболез-
ненно”.

Мы с Вами разобрали в  теории и на практике,  как надо 
поступать  в  случае  онкологического  заболевания. Не надо 
паниковать и метаться в страхе. Надо сконцентрировать волю 
и разумно действовать. Вы ничем не  хуже  этих людей, из-
лечившихся от онкологии. Тем более, что существует масса 
выше описанных методик - выбирай и действуй.
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                   ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ.

Техника медитации, уменьшающая и снимающая боль 
при онкологии и других тяжелых болезнях.

Садитесь на удобный стул. Голова поднята, спина прямая. 
Руки свободно лежат на коленях, не касаясь друг друга, а ноги 
чуть раздвинуты. Представьте себя окутанным в белое облако, 
которое сверкает как белый снег на солнце. Далее представьте, 
как  этот белый цвет  концентрируется  в месте пораженным 
онкологией. 

Овладев указанным способом, можно влиять на боль. 
Очень  сильное желание  (яркая мысль)  создает мощную 

мыслеформу. Это возможно лишь тогда, когда желание пре-
дельно ясно и просто. Не стоит иметь сразу множество жела-
ний, должно быть одно-единственное. Только тогда, когда это 
желание будет осуществлено, можно пожелать чего-либо дру-
гого. Это упражнение называется творческой визуализацией.

Уединитесь туда, где никто вас не будет беспокоить около 
получаса. Удобно расположитесь и расслабьтесь. Около 3-4 
минуты уходит на расслабление,  когда Вы постепенно рас-
слабляете все тело и лицо. Затем обратитесь к своим мыслям. 
Чтобы остановить их течение, надо представить белое полотно 
или экран, как в кино.  ак только исчезли мысли, начинайте 
представлять искрящийся на солнце снег и «концентрировать» 
его в больном месте. Чем дольше этот образ продержится в 
ваших мыслях, тем лучше.

Для онкологического больного эта медитация означает как 
бы представление о себе самом, но только здоровом и сильном.
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Дыхательный упражнения из хат-ха йоги, восполняю-
щие энергию.

Первая техника дыхания
Встать у открытого окна, а лучше на природе, ноги рас-

ставить, руки в стороны. Вдохнуть, считая при этом до пяти, 
потом выдохнуть, считая до десяти. Считать следует в одном 
и том же ритме.

Упражнение можно проделывать сидя на стуле и выпрямив 
спину, а можно и во время ходьбы. Повторять его надо обя-
зательно каждый день, лучше всего 3 раза в день перед едой.

Вторая техника дыхания
Это упражнение более сложное и осваивать его лучше через 

месяц после освоения первого.
Вы  садитесь  ровно,  выпрямив  голову. Ноги  скрестить 

(в щиколотках,  но не  в  коленях),  чтобы они касались друг 
друга. Этим замкнете энергетический круг и предотвратите 
утечку энергии. Руки стиснуты, как во время молитвы, перед 
грудью, можно их стиснутыми положить на колени. Сделать 
глубокий вдох через нос и спокойно считать до восьми, потом 
задержать дыхание на 12 счетов. Выдох сделать на 10 счетов, 
опять через нос. При выдохе следует произносить какой-либо 
звук (например «ом»), чтобы выдох был слышимым. Дыхание 
повторяют 5 раз.

Техника релаксации с визуализацией (один из вариантов 
медитации).

Данная техника медитации основана на знаниях по психо-
иммунологии. На том, что психологическое состояние челове-
ка оказывает действие на иммунные процессы, протекающие в 
организме. Упражнение по этому методу медитации выглядят 
так. Останьтесь в тихой слабо освещенной комнате. Никто не 
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должен Вам мешать. Сядь удобно, ступни поставь на пол и 
закрой глаза.

Прислушайся к своему дыханию. Сделай несколько глубо-
ких, плавных и тихих вдохов и после каждого выдоха говорите 
себе мысленно: «Расслабься».

Сосредоточьтесь на своем лице и проследите за положением 
мышц лица и глаз. Попробуйте представить себе это напряже-
ние образно, например, в виде губки, скрученной узлом, или 
куском льда. А теперь представьте, что губка распускается, 
расслабляется, делается все шире мягче,  а лед из  твердого, 
жесткого состояния переходит в жидкое, мягкое. 

Щеки расслаблены... подбородок опускается... веки опуска-
ются... плечи опускаются, расслабляются руки... они свободно 
опадают... чуть встряхните бедрами... коленями... икрами... все 
тело расширилось и стало мягким, невесомым.

 репко сомкните веки, сожмите зубы, напрягите щеки... и 
расслабьтесь... чувствуете, как расслабилось все Ваше тело.

А  теперь мысленно медленно  скользите по  своему  телу 
вниз... спокойно... потихоньку... всякий раз представляй себе, 
как это выглядит, когда конечности напряжены... представьте 
челюсти... горло... плечи... спину... они все время расслабле-
ны...  руки...  предплечья...  кисти...  пальцы...  грудь... живот... 
бедра... колени... икры. Сейчас они полностью расслаблены.

Закройте глаза и пристально взгляните на опухоль... какая 
она есть... так она выглядит... а сейчас внимание! Взгляните, 
как на чудовище... а теперь опомнитесь... Вы не должны боять-
ся опухоли... только стоит вспомнить... ведь организм человека 
за всю жизнь способен уничтожить тысячи раковых клеток... 
Вы только посмотрите на него... твой организм знает, как с 
ними справиться.. но хотеть этого должны Вы... должны укре-
пить защитные силы своего тела... Вы желаете выздороветь...

Представьте себе, как жизненная сила, искрящийся кисло-
род проникает в Ваш организм, в Вашу кровь. Представьте, 
что жизненная сила уничтожает раковые клетки, а здоровые 
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укрепляет. Раковые клетки морщатся и разрушаются, а потом 
уносятся вон из организма.

Представьте, как искрящийся кислород входит в «туман» 
опухоли и рассеивает ее в клочья, растворяет.

Представьте себе отчетливо, как Ваши белые кровяные ша-
рики подбираются к тому месту в теле, где находится опухоль, 
высматривают опасные клетки и уничтожают их. Это целая 
армия белых шариков, они сильные и очень воинственные. 
Белые шарики выиграют это сражение.

А теперь представляйте, как опухоль сморщивается, как она 
усыхает. Смотрите, как белые шарики победно выносят погиб-
шие раковые клетки, как печень вместе с почками трудится, 
чтобы выбросить их из тела вместе с калом и мочой. Пред-
ставь, что опухоль тает, как серый снег и исчезает насовсем. 

Не унывайте, если не сможете, все это сразу четко предста-
вить. Достаточно и того, что Вы их чувствуете, о них думаете 
и можете хотя бы думать об этом. Если во время упражнения 
Ваши мысли разбегаются, то прежде, чем негодовать, лучше 
следите за ними».
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                              ЗАʂЛЮЧЕНИЕ 

Я не сомневаюсь в том, что эта книга будет рабочей и по-
лезной. В ней имеется все необходимое для успешного изле-
чения от онкологии. Свои отзывы и пожелания об этом труде 
можете присылать мне по адресу: 347800 Ростовская область, 
г. ʂаменск-Шахтиснк, а/я 77. Генеше (Малахову Г. П.) Более 
того, присылайте описание  своего излечения от онкологии, 
сложности, с которыми вы столкнулись, непонятные места, 
задавайте вопросы. Не ленитесь и пишите. Лет через пять ваш 
материал ляжет в новую редакцию этой книги, и мы сообща 
отберем самое лучшее в лечении онкологии и передадим ее 
нашим потомком. И в  этом благородном деле будет и ваша 
частичка труда. 

Желаю всем онкологически больным людям скорейшего вы-
здоровления. Вы не одиноки – мудрость народная изложенная 
в этой книге с вами. Главное, чтобы вы сами не отказались от 
себя.

С помощью методик изложенных здесь, можно лечить и 
другие серьезные болезни: СПИД, сахарный диабет, рассеян-
ный склероз, кожные болезни и многое другое.

4 марта 2002 года                          Генеша (Малахов Геннадий).




