


Annotation

«Эта	 книга	 написана	 для	 вас	 обыкновенным	 городским	 жителем.
Его	 образ	 жизни,	 социальное	 поведение	 и	 питание	 ничем	 не	 отличались
когда-то	 от	 вашего.	 Так	 же	 курил,	 развлекался,	 любил	 праздники
и	 злоупотреблял	 случайными	 связями.	 В	 общем,	 жил	 как	 все.	 Пока
не	осознал,	что	умирает…»

Евгений	Лебедев

Автор	об	авторе
Обыкновенный	фашизм,	или	Горькая	правда	о	нашей	онкологии.
(письмо,	с	которого	и	началась	эта	книга…)

За	прошедшие	 три	 года	мне	пришлось	иметь	дело	 с	 такими
заболеваниями
Проблемы	в	лечении	–	следующие
Начнем	 со	 здравого	 смысла,	 и	 скажем	 о	 том,	 что	 Крештоп
«без	причин	обиделся	на	Бога»…
Но	возвращаюсь	к	началу	статьи,	к	системе	Ниши
Описание	 лечения	 женщины	 с	 серозной	 кистеномой	 тоже
поучительно

Лечение	опухоли	–	дело	разума	самого	больного

Еще	 один	 неприятный	 момент:	 все,	 что	 выздоравливает	 –
болит!
С	чего	начинать	лечение
Очищение	печени	(или	тюбаж)

У	прочитавших	первые	 страницы	 этой	книги	 возникли	 вопросы.
Причем,	их	нетрудно	предугадать…

Здоровье	нации	в	цифрах
Опыт	горьких	сожалений

А	теперь	продолжаем	лечение	опухолей	ЖКТ	(не	более	2	см.)
Теперь	 переходим	 к	 схеме	 №	 4	 для	 опухолей	 молочных
желез…



А	сейчас	прошу	усвоить,	два	примера	как	лечиться	не	надо!
Кошмар	для	женщин,	которых	коснулась	сексуальная	революция,
а	также	бомба	для	медиков	с	большой	дороги,	которые	не	в	силах
им	помочь

Письма	к	Евгению	Лебедеву
Ответы	 Евгения	 Лебедева	 на	 просьбы	 читательниц
Е.	А.	Лукьяновой	 из	Приморская	 и	С.	О.	Ковалевой	 из	Сумской
области,
Скорбь	 чахоточная,	 или	 Туберкулез	 как	 злокачественное
поражение	тканей…
Схема	 для	 лечения	 опухолей	 головного	 мозга,	 а	 также	 то,	 чего
не	знали	профессор	Ниши	и	его	ученик	профессор	Ватанабе
Лечение	болезни	начинайте	прежде	самой	болезни…

Письма	к	Евгению	Лебедеву
Очередная	грандиозная	афера	медицины	нашего	времени

Теперь	и	я	попрошу	помощи	у	читателей!
Откуда	у	врачей	выводы,	что	рак	неизлечим?
Теперь	опишу	лечение	токсоплазмоза

Онкобольным	 в	 выборе	 питания	 ошибаться	 нельзя!	 Равно,
как	и	в	образе	жизни…

Важные	разъяснения	к	вопросу	о	макробиотическом	питании
больных	раком,	а	также	блуде	и	потомках	Хама
Письма	к	Евгению	Лебедеву
Вопросы	к	Лебедеву

Женщину	с	множеством	абортов	 заверю,	что	пока	она	убиенных
деток	не	отмолит,	не	будет	ей	облегчения
Опухоли	 любой	 формы,	 состава,	 вида	 и	 места	 локализации
лечатся!
Прием	 овощных	 соков	 жизненно	 важен	 для	 больных,	 а	 уж
для	тяжелобольных	тем	более

Обращение	к	читателям
Закрепление	пройденного:	лечение	и	питание

Травы	и	лекарственные	средства	из	них,	применяемые	в	лечении
Грушанка
Ястребинка	волосистая



Ветреница
Сбор	трав	архимандрита	Георгия
Подмор	или	пчелиный	яд
Прополис
Компрессы

Выведение	 токсических	 препаратов	 из	 организма	 (после	 курсов
химиотерапии)
Статьи	и	письма

Разбор	писем
Евгений	 Лебедев	 о	 питании	 и	 практике	 применения
препарата	АСД-2Ф	(г.	Москва)
Опухоль	 истекает,	 и	 хотя	 до	 полного	 излечения	 еще	 далеко,
но	я	уверена,	что	это	и	есть	выздоровление…
Если	в	вашей	семье	онкология	–	наследственное	заболевание
или	ваши	братья	и	сестры	приобрели	эту	болезнь

Приложения

Приложение	№	1
Приложение	№	2
Приложение	№	3
Еще	два	важных	предупреждения!



Евгений	Лебедев	
Давайте	лечить	рак!	

«Лекарство,	 которым	 побеждают	 рак,	 –	 очень
легкое,	 и	 врачи	 с	 ним	 «общаются»	 ежедневно,	 и	 оно
пред	их	 глазами:	 как	–	по	благодати	Божией	–	и	 я	 его
знаю.	 Бог,	 однако,	 не	 открывает	 его,	 потому,
что	 в	 последние	 времена	 из-за	 этой	 болезни
наполнится	рай…»

Старец	Порфирий,	Греция,	г.	Афон



Автор	об	авторе	

Эта	 книга	 написана	 для	 вас	 обыкновенным	 городским	 жителем.
Его	 образ	 жизни,	 социальное	 поведение	 и	 питание	 ничем	 не	 отличались
когда-то	 от	 вашего.	 Так	 же	 курил,	 развлекался,	 любил	 праздники
и	 злоупотреблял	 случайными	 связями.	 В	 общем,	 жил	 как	 все.	 Пока
не	осознал,	что	умирает.

Возможности	 современной	 медицины	 ему	 были	 хорошо	 известны,
и	 он	 решил	 избегать	 встречи	 с	 ней	 до	 последнего	 момента.	 Для	 такого
твердого	решения	основания	имелись.	За	пять	лет	до	начала	болезни	автор
похоронил	 отца,	 который	 в	 течение	 двух	 месяцев	 умер	 от	 рака	 легких
с	метастазированием	после	«удачно	вылеченного»	в	больнице	воспаления
легких.

Силы	уходили	очень	быстро	и	работу	пришлось	оставить,	ухудшилось
самочувствие	 и	 внешний	 вид.	 Начинались	 боли	 и	 бессонница…	 И	 так
случилось,	 что	 последней	 книгой,	 прочитанной	 автором,	 была	 книга
Иванова	 «Апокалипсис	 сегодня».	 Тогда	 впервые	 к	 нему	 и	 пришло
понимание	 того,	 как	 мы	 все	 должны	 прожить	 эту	 временную	 жизнь.
Но	было	поздно.	Два	летних	месяца	жизни	являли	собой	затяжную	агонию.
Никогда	 и	 нигде	 автор	 не	 слышал	 и	 не	 читал,	 что	 смертные	 муки	 так
страшны.	 В	 начале	 августа	 он	 понял,	 что	 на	 следующей	 неделе	 умрет.
Только	 сама	мысль	 о	 том,	 что	 в	 таких	муках	 придется	жить	 еще	 неделю,
была	невыносимой	и	вызывала	ужас.	Оставалась	одна	надежда	–	просить
у	Господа	Бога	быстрой	смерти.	Смерть	отошла,	и	чуть	слабее	стали	боли.
Из	–	за	них	не	было	сна.	Длилось	это	еще	четыре	месяца	до	тех	пор,	пока
автор	 не	 взял	 в	 руки	 книгу	Майи	 Гогулан	 о	 лечении	 опухолей.	 О	 работе
японцев	 автор	 знал	 давно,	 и	 поскольку	 выхода	 не	 было,	 то	 начал	 пить



овощные	соки,	сделал	тюбаж	и	стал	дважды	в	день	выполнять	контрастные
воздушные	 процедуры.	 Через	 месяц	 на	 кожу	 выбросило	 ядовитую	 сыпь,
и	 сразу	 стало	 легче.	 Выполнить	 полностью	 схему	 Хельди	 Кларк	 автор
не	смог,	но	злые	жильцы	в	печени	и	в	кишечнике	погибли,	выйдя	с	тяжелой
рвотой	из	печени	и	сбросом	с	отравлением	из	кишечника.	После	этого	сил
прибавилось,	 появилась	 возможность	 читать	 и	 хоть	 как-то	 себя
обслуживать,	облегчая	уход	близким.

Следующие	 девять	 месяцев	 не	 дали	 ничего	 кроме	 знакомства
со	 многими	 авторами,	 их	 рекомендациями	 и	 открытиями.	 Все	 это	 время
продолжался	 прием	 соков	 с	 краткими	 голоданиями,	 что	 позволило
сохранить	 жизнь,	 но	 не	 прибавило	 здоровья.	 Появилось	 понимание,
что	надо	идти	в	храм	Божий.	В	декабре	–	покаяние	и	исповедь,	в	марте	–
соборование	 и	 впервые	 прием	 сбора	 трав.	 После	 приема	 сбора	 трав
короткий	 курс	 приёма	 чистотела.	 Часть	 опухолей	 ЖКТ	 разрушилась
и	 вышла,	 выбросило	 на	 кожу	 часть	 разрастаний,	 но	 общее	 состояние
улучшилось	 ненамного.	 Были	 еще	 поражены	 поджелудочная	 железа,
печень,	верхний	отдел	желудка,	левое	легкое	и	левая	рука.	Сбивали	с	толку
безответственные	писания	авторов,	заваливших	полки	книжных	магазинов
и	 прилавков	 книгами	 о	 «лечении	 рака».	 И	 только	 приобщившись
к	 православной	 литературе,	 узнав	 историю	 церкви,	 прочитав
святоотеческие	 предания,	 Ветхий	 и	 Новый	 Заветы,	 узнал	 автор,	 что	 всю
жизнь,	по	сути,	был	сыном	мира	сего	и	рабом	греха.	Верил	в	Бога,	но	Богу
и	 словам	 Его	 не	 верил	 и	 их	 не	 исполнял.	 Из	 Ветхого	 Завета	 он	 узнал,
что	 «смерть	 грешников	 люта».	 А	 еще	 то,	 что	 блудники	 и	 блудницы
наследуют	 «гниль	 и	 черви	 и	 дерзкая	 душа	 да	 истребится».	 Узнал	 также,
что	 «Бог	 не	 желает	 смерти	 грешника»	 и	 что	 «жизнь	 человека	 не	 зависит
от	количества	его	имущества»,	а	зависит	только	от	исполнения	им	законов
и	 воли	 Бога.	 Известно	 ему	 стало,	 что	 на	 промысел	 Божий	 о	 событиях
в	 мире	 или	 жизни	 отдельного	 человека,	 действия	 этого	 человека
или	 падших	 ангелов	 не	 влияют,	 а	 влияет	 на	 него	 только	 покаяние
и	исправление	жизни.	Теперь	он	знает,	что	все	будущие	события	до	конца
этого	мира	 и	Страшного	Суда,	 тем,	 кто	 его	 любит	 и	 боится,	 Господь	 Бог
сообщил	через	пророков.

И,	наконец,	узнал	слова	преподобного	Серафима	Саровского:	«Отведи
грех,	 и	 болезнь	 тебя	 оставит».	 Читая	 великих	 Святых	 Отцов,	 понял	 он,
что	 избавиться	 от	 скверны	 и	 болезни	 можно	 только	 постом,	 покаянием,
травами	 и	 твердым	 решением	 более	 не	 совершать	 смертных	 грехов
и	 особенно	 избегать	 общения	 со	 «слугами	 диавола»,	 иначе	 диавол	 сразу
получает	 власть	 над	 тобой.	Со	 стыдом	 прочитал,	 что	 за	 блуд	 Бог	 лишает



разума	и,	вспомнив	свою	жизнь,	горько	заплакал.
На	пятом	месяце	соблюдения	поста,	довелось	самому	убедиться,	какие

лютые	 болезни	 поедают	 грешников	 заживо.	 При	 выбросе	 на	 кожу
инфекции	 из	 опухолей,	 кожа	 плавилась.	 Боль	 притихала	 только
от	освященного	при	соборовании	масла.	И	только	 сейчас	 автор	понимает,
сколько	поколений	предков	должны	были	жить	в	чистоте	и	святости,	чтобы
на	земле	родилась	Дева.	В	ЧИСТОТЕ	которой	мог	воплотиться	Господь.

Знания	и	опыт	приходили	быстро,	помогали	книгами	люди	и	советами
книги.

Сейчас	все,	кто	покаялся,	исповедал	грехи,	исправил	жизнь,	постится,
принимает	 травы	 –	 выздоравливают.	 У	 тех,	 кто	 себе	 на	 уме,	 кто	 бегает
по	 гадалкам,	 ходит	 в	 секты,	 живет	 в	 блудных	 сожительствах,	 не	 плачет
о	 детях	 абортами	 убиенных,	 у	 тех	 дела	 неважные.	 Все	 что-то	 мешает	 –
то	праздники,	то	несчастья,	то	неотложные	дела,	которые	почему-то	важнее
жизни	и	лечения.	«Если	Богу	не	угодно,	всуе	трудитися».

Читайте,	 друзья,	 эту	 книгу,	 исправляйте	 жизнь	 свою
и	выздоравливайте.



Обыкновенный	фашизм,	или	Горькая
правда	о	нашей	онкологии.	(письмо,
с	которого	и	началась	эта	книга…)	

Уважаемые	читатели.
Приходится	 присоединиться	 к	 обсуждению	 вопроса	 об	 опухолевых

и	 кистозных	 новообразованиях.	 Тем	 более,	 что	 за	 последние	 три	 года
появился	 и	 свой	 маленький	 опыт	 по	 лечению	 этих	 заболеваний.	 Прав
А.	 С.	 Крештоп	 в	 том,	 что	 опухоли	 изменчивы,	 вот	 только	 выводы	 его
несколько	 неожиданны.	 Неужели	 все	 дело	 в	 разрешающей	 способности
микроскопов?	 Официальная	 медицина	 любит	 зарабатывать	 деньги,
и	 если	 бы	 вопрос	 стоял	 только	 в	 плоскости	 подбора	 противовирусных
или	противохламидийных	медикаментов,	 то	 он	 уже	 давно	 бы	был	решен.
Про	 элементарные	 и	 ретикулярные	 тельца,	 а	 также	 персистирующие
и	 резистентные	 формы	 известно	 уже	 много	 лет,	 и	 все	 же	 не	 удается
надежно	 и	 надолго	 подавить	 вирусную	 и	 хламидийную	 инфекции.
Вот	 и	 Крештоп	 находится	 в	 процессе	 многолетнего	 лечения-мучения.
Разнообразие	инфекционных	агентов,	различные	варианты	их	объединения,
одинаковые	 места	 локализации	 у	 неоднородных	 новообразований,	 всех,
исследующих	 эту	 проблему,	 в	 том	 числе	 и	 руководителей	 лабораторий
на	 достаточно	 серьезном	 уровне,	 приводят	 в	 уныние.	 Не	 надо	 думать,
что	 это	 выступление	 в	 защиту	 практикующих	 онкоцентров.	 Просто
Крештоп	 еще	 не	 оставил	 иллюзии	 что-то	 в	 этой	 системе	 изменить,	 а	 вот
у	меня	самого	их	с	самого	начала	моей	болезни	не	было.

Во-первых,	 я	 знал,	 что	 начальные	формы	 рака	 излечимы	 полностью.
Знал	потому,	что	жил	на	Земле	голландский	профессор	Моэрман,	лечивший
ранние	опухоли	питанием.	А	еще	знал,	что	работает	госпиталь	«Ватанабе»
в	Японии,	в	котором	лечат	больных	по	системе	профессора	Ниши.	С	этого
и	начал	 своё	 лечение.	О	 системе	Ниши	 сейчас	не	пишут	 только	 ленивые,
вот	только	суть	и	основы	этой	системы	бесследно	пропали	в	рекомендациях
тех,	кто	о	ней	принялся	писать.

Отвлекаясь,	 хочу	 сообщить	 читателям	 свое	 мнение	 о	 немыслимом
количестве	 книг	 о	 «лечении	 рака»	 на	 книжных	 прилавках.	 Покупка	 этих
книг	 не	 приблизит	 вас	 к	 пониманию	 метода	 собственного	 лечения
или	 хотя	 бы	 продления	жизни	 ни	 на	 йоту.	 Более	 того,	 90	 процентов	 этих
авторов	 рекомендуют	 вещи,	 которые	 прямо	 ускоряют	 гибель	 больных.



Маятники-индикаторы,	 заговоры,	 дыхания	 счастья,	 табачные	 настойки
из	папирос	фабрики	имени	«Дукат»…

Есть	и	другие	методики	–	лечение	керосином,	водкой	с	маслом,	АСД,
болиголовом,	чистотелом,	мухомором,	сложными	сборами.

И	если	авторы	первых	рекомендаций	напрямую	работают	с	диаволом,
то	 во	 вторых	 рекомендациях	 полностью	 утрачена	 суть.	 Главной	 целью
лечения	и	используемых	рецептов	должно	стать	подавление	большей	части
присутствующих	 в	 организме	 инфекций	 и	 восстановление	 собственного
иммунитета	больного	для	подавления	оставшихся.	Думаю,	с	этим	выводом
согласны	и	читатели.

На	 страницах	многих	 книг	и	 в	 выводах	 современных	исследователей
мы	 читали,	 что	 восстановить	 иммунитет	 у	 онкобольного	 невозможно.
Это	 не	 так.	 Иммунитет	 восстановим!	 Причем	 достигается	 это	 за	 4–
8	 месяцев	 простыми	 и	 сравнительно	 дешевыми	 процедурами,	 и	 еще
настойками	из	наших	украинских	трав.	После	чего	идут	кризы	с	подъемом
температуры	 тела	 до	 40	 ℃.	 Кризы	 сосудисто-эндокринные,	 во	 время
которых	«зажимает»	сосуды	рук	и	ног.	Идут	они	сериями,	при	этом	опухоли
мочевыводящей	 системы	 выходят	 в	 виде	 лохмотьев	 и	 слизи	 с	 мочой.
Опухоли	 ЖКТ	 выходят	 кровавыми	 лоскутами	 и	 рублеными	 кусочками
и	слизью.

Если	 же	 выхода	 нет,	 то	 лечение	 долгого	 воспалительного	 процесса
и	 прорыв	 гноя	 очень	 ускорит	 введение	 лекарств	 из	 группы	 пептидных
биорегуляторов.	А	именно	Тималина,	Имунофана	и	Полиоксидония.

Внимание!	 Голод	 не	 лекарство,	 тем	 более	 при	 опухолях.	 Поэтому
нужно	 точно	 знать:	 а	 необходимо	 ли	 его	 применять	 вообще?	 Намного
полезней	 для	 онкобольных	 во	 второй	 половине	 лечения	 (после	 сброса
гельминтов	 и	 большей	 части	 инфекций	 поразивших	 печень
и	 лимфосистему)	 переход	 на	 1–3	 месяца	 на	 строгий	 пост.	 То	 есть
многомесячное	 питание	 только	 кашами	 и	 овощами,	 тушеными,	 свежими
и	 квашеными.	 Прошедшим	 курсы	 химиотерапии	 строгий	 пост	 можно
соблюдать	не	ранее	14–16	месяцев	предварительного	лечения.



За	прошедшие	три	года	мне	пришлось	иметь	дело
с	такими	заболеваниями	

1.	 Серозная	 кистенома,	 место	 поражения	 –	 шейка	 матки;
экссудативный	 плеврит;	 хронический	 гепатит	 в	 65-летнем	 возрасте	 (срок
лечения	–	два	с	половиной	месяца).

2.	 Саркома	 головного	 мозга,	 челюсти,	 коленного	 сустава;	 метастазы
по	 всему	 поясничному	 отделу	 и	 в	 легкие	 (два	 облучения,	 девять
химиотерапий,	 возраст	 больного	 –	 12	 лет,	 прогноз	 медиков	 –	 ампутация
и	смерть	в	течение	одного	месяца).

Мальчик	прожил	четыре	с	лишком,	опухоль	успели	вывести	из	мозга
на	 щеку,	 вывели	 метастазы	 из	 поясничного	 отдела	 и	 легких,	 но	 костный
мозг	так	и	не	восстановился.	Анизоцитоз	и	гипохромия	эритроцитов	после
курсов	химиотерапии	так	и	не	удалось	вылечить.	Мальчик	к	тому	же	ранее
побывал	у	знахарки,	куда	его	привели	с	мокрой	экземой.	После	заговоров
экзема	 исчезла,	 зато	 через	 два	 года	 появилась	 саркома	Юинга.	 Мать	 так
и	 не	 покаялась	 в	 этом	 грехе	 перед	 Богом	 (в	 обращении	 за	 помощью
к	нечистому).

3.	 Опухоль	 молочных	 желез,	 с	 разрастанием	 в	 подмышечный
лимфоузел,	 большая	 фиброма	 (больной	 50	 лет).	 Опухоли	 и	 фиброма
исчезли	 через	 два	 месяца,	 хотя	 долечиваться	 пришлось	 еще	 полтора
месяца.

4.	 Опухоль	 на	 артерии	 под	 диафрагмой	 между	 надпочечниками,
гепатит,	 до	 этого	 больная	 была	 прооперирована	 в	 1984	 году.	 Тогда	 ей
удалили	 репродуктивные	 органы.	 Спустя	 двадцать	 лет	 операция
на	 артерии,	 повторный	 рост	 опухоли	 и	 два	 курса	 химиотерапии.	 Сейчас
иммунитет	 у	 больной	 восстановлен,	 нарушения	 структуры	 лейкоцитов
в	крови	сняты,	выброс	из	опухоли	на	кожу	гнойных	стержней	произошел,
рост	 опухоли	 остановлен.	 Во	 время	 лечения	 гепатита	 сформировалась
киста,	так	как	во	время	лечения	печени	в	семье	у	больной	отмечались	дни
рождения	 (причем	 два	 подряд	 и	 были	 нарушены	 все	 графики	 лечения).
К	тому	же	больная	курит,	ей	60	лет.	Но	лечение	продолжается.

5.	 Сейчас	 лечатся	 две	 опухоли	 челюсти,	 обе	 у	 мужчин.	 И	 у	 того,
и	у	другого	новообразования	возникли	после	посещения	стоматолога.

6.	Две	опухоли	молочных	желез,	одна	очень	большая.
Жизнь	 четверых	 больных	 (п.	 3	 и	 5),	 надеюсь,	 уже	 вне	 опасности.

Лечатся	 и	 другие	 больные	 после	 операции	 и	 одного-двух	 курсов



химиотерапии,	например,	лечение	двух	опухолей	мозга	идет	с	улучшением.
Думаю,	этого	для	примеров	достаточно…



Проблемы	в	лечении	–	следующие	

1.	 За	 помощью	 обращались	 четыре	 человека,	 посещающие
или	 посещавшие	 секты,	 никто	 из	 них	 не	 вылечен.	 Двое	 лечение	 начали
и	остановили	после	очень	удачного	начала,	двое	других	и	этого	не	делали,
и	лечиться,	как	следует,	даже	не	начинали.

2.	 Нарушение	 жестких	 ограничений	 в	 питании,	 причем	 самыми
тяжелыми	больными	с	четвертой	степенью.

Одна	 из	 женщин	 принялась	 пить	 молоко	 в	 тот	 самый	 момент,	 когда
началось	 разрушение	 опухолей.	 Семья	 больной	 её	 не	 удерживала.
Как	 только	 я	 это	 услышал,	 стало	 ясно,	 что	 теперь	 у	 нее	 впереди	 только
ухудшение.

Другая	 женщина	 принялась	 сама	 себе	 отменять	 препараты	 и	 травы,
при	 этом	начала	 есть,	 что	 попало.	И	 это	 именно	 в	 тот	момент,	 когда	 был
остановлен	рост	СОЭ	и	падение	Hg	(гемоглобина).

Обе	 не	 желали	 читать	 молитвы	 и	 в	 необходимость	 покаяния
и	 изменения	 своей	 жизни	 согласно	 заповедям	 не	 верили.	 Пишу	 это
для	 того,	 чтобы	 сразу	 стало	 ясно,	 что	 все,	 кто	 не	 исправит	 свою	 жизнь
согласно	 заповедям	 Божьим,	 не	 излечатся.	 И	 даже	 в	 случае	 излечения
врачами	и	травниками,	90	процентов	из	них	погибают	в	первые	годы	после
излечения.	Статистика	на	этот	счет	имеется.

3.	 Поиски	 больными	 людьми	 «волшебных»	 средств	 и	 таблеток.
Особенно	этим	отличаются	люди	имеющие	деньги.

Пример.	 Женщина	 сорока	 пяти	 лет,	 диагноз	 –	 поликистоз	 яичников.
Пыталась	 лечиться	 травами	 самостоятельно.	 По	 совету	 «опытного»
гинеколога	 ей	 удалили	 репродуктивные	 органы,	 уже	 очистившиеся	 (!)
от	 кист.	 Через	 год	 приема	Метронидазола	 и	 уксусных	 обертываний	 рост
опухолей	 в	 брюшине	 внешне	 стал	 очень	 похожим	 на	 водянку.	 Только
жидкости	не	было.	Когда	она	обратилась	за	помощью,	и	я	ей	сказал:

–	Вылечим!
После	 этого	 она	 в	 течение	 четырех	 дней	 в	 разговорах	 по	 телефону

обманывала	 меня,	 утверждая,	 что	 лечение	 начала.	 На	 самом	 деле,	 уехала
в	Киев,	откуда	ее	через	два	дня	привезли	чуть	живую.	При	этом	женщина
заплатила	 хорошие	 деньги,	 чтобы	 ей	 сделали	 химиотерапию,	 поверив
обещаниям,	что	после	этого	она	сразу	встанет.

Деньги	взяли,	и	химиотерапию	сделали.	Причем	«хорошую»,	в	смысле
количества	введенного	препарата,	в	результате	чего	сожгли	лимфосистему



левой	 ноги	 и	 бедра.	 Состояние	 больной	 сильно	 ухудшилось.	 Брюшина
стала	 еще	 больше.	 Самое	 печальное,	 что	 множественные	 опухоли	 стали
уменьшаться	 через	 неделю	 после	 начала	 лечения	 по	 схемам,
прощупывалась	 каждая	 кишка	 и	 орган,	 но	 из	 –	 за	 интоксикации	 от	 ядов
разрушающихся	 опухолей	 и	 последней	 химиотерапии	 лечение	 завершить
не	 удалось.	К	 тому	же	 отек	 левой	 конечности	 удалось	 снять	 только	 через
месяц.	 Далее	 были	 два	 месяца	 выведения	 химиотерапии,	 только,	 увы,
безуспешных.	 И	 все	 из-за	 того,	 что	 химиопрепарат	 ввели	 в	 точном
соответствии	предложенным	деньгам.

Все	 больные	 врачей-онкологов,	 скажем	 так,	 не	 любят	 «тихой
нелюбовью».	Всем	было	обещано	следующее:

–	Вот	сейчас	сделаем	«химию»	и…
Далее	варианты:
–	…поедешь	водку	пить,	огород	сажать,	бизнесом	заниматься.
Все	это,	дорогой	читатель,	увы,	не	так.	На	своих	сходках-симпозиумах

врачи	 сами	признают,	 что	научного	 обоснования	 химиотерапии	нет.	Дозы
и	 препараты	 назначаются	 лечащим	 врачом	 эмпирически.	 Эмпирически	 –
это	 значит	 опытным	 путем.	 Опыты	 эти	 над	 больными	 сами	 же	 больные
и	оплачивают.	Новые	препараты	чаще	всего	испытываются	в	онкоцентрах
на	больных	с	3–4	стадией	заболевания.

Из	пяти	 с	 лишним	 сотен	испытанных	на	 больных	новых	препаратов,
в	 клиническую	 практику	 введено	 всего	 шестнадцать.	 Это	 –	 статистика
по	 Мос	 –	 му	 онкоцентру	 за	 два	 последних	 года.	 Доктор	 Менгеле
и	 японский	 «Отряд	 №….»	 не	 достойны	 портфели	 носить	 за	 нашей
онкологией,	 вооруженной	 «новейшими	 научными	 знаниями».
А.	С.	Крештоп,	несмотря	на	долгую	жизнь,	свой	научный	и	практический
опыт,	еще	не	понял,	видимо,	до	конца,	что	те,	к	кому	он	взывает	о	здравом
смысле	 и	 необходимости	 определения	 причин	 возникновения	 опухолей,
сами	 погибают	 и	 не	 каются.	 Ни	 в	 блуде	 своем,	 ни	 в	 воровстве	 своем,
ни	во	лжи	своей.	А	вы	говорите	–	микроскопов	у	них	нет.	Да	совести	у	них
нет,	Анатолий	Семенович,	и	страха	Божьего	соответственно.	А	микроскопы
у	них	давно	есть,	и	если	не	у	наших,	то	у	их	коллег	за	рубежом	точно	есть.
Нет	 смысла,	 Анатолий	 Семенович,	 создавать	 фонды.	 Надо	 потихоньку
самим	 лечить	 тех,	 кого	 можем	 вылечить,	 и,	 пользуясь,	 случаем
возрождения	 и	 существования	 православных	 газет,	 лечебников	 и	 книг,
расписать	 самое	 главное	 –	 питание,	 процедуры	 и	 начало	 лечения.
Объяснить	людям	то,	что	поможет	им	сохранить	жизнь	и	остановить	рост
опухоли	на	 первых	порах.	Если	 рост	 остановлен,	 значит,	 появится	 резерв
времени	 до	 восстановления	 иммунитета,	 а	 питание	 будет	 опухоль



дожимать.
Лекарь	 я	 невеликий,	 зато	 уже	 есть	 свой	 маленький	 опыт,	 знаю,

как	 вывести	 формулу	 крови	 больному,	 чтобы	 организм	 сам	 включился
в	борьбу	с	болезнью.

Анатолий	 Семенович	 знает,	 судя	 по	 всему,	 как	 остановить	 рост
меланом	 и	 тому	 подобных	 быстрорастущих	 опухолей,	 а	 я	 знаю,
как	 полностью	 восстановить	 больного.	 Пишу	 это	 для	 читательницы
Мироновой,	 потому	 что	 красное	 пятно,	 оставшееся	 у	 нее,	 меня	 сильно
тревожит.	 Никаких	 пятен	 в	 случае	 излечения	 оставаться	 не	 должно.
Здравый	 смысл	 является	 главным	 в	 лечении	 больных,	 но	 никак
не	 травмирующие	 опыты,	 оплаченные	 по	 заоблачным	 ценам	 из	 их	 же
кармана.



Начнем	со	здравого	смысла,	и	скажем	о	том,
что	Крештоп	«без	причин	обиделся	на	Бога»…	

Неужели	не	читал	и	не	слышал	он,	что	«роды	грешников	вымирают»,
что	«каждый	прелюбодей	–	есть	убийца».	Разве	не	знает,	что	в	Евангелии
и	православной	литературе	описано,	«чем	должно	питаться	человеку»	и	что
вся	 остальная	 пища	 –	 дело	 рук	 сатаны	 –	 и	 ведет	 к	 греху,	 болезням
и	смерти?

Хочу	 пояснить	 читателям,	 что	 обращаются	 ко	 мне	 больные
с	 опухолями	 и	 без,	 хорошо	 обследованные,	 прошедшие	 через	 многие
медицинские	 центры.	 Обследованы	 они	 полностью.	 Установлено	 даже
какими	видами	возбудителей	болезней	поражены	отдельные	органы.

Пример	 №	 1.	 Больная	 50	 лет.	 Кандидоз,	 гарднерелла,	 трихомоноз
плюс	два	вида	грибка	в	подмышечных	лимфоузлах	и	в	толстом	кишечнике,
лямблиоз	и	четыре	вида	паразитов.

Пример	№	2.	Больная	35	лет.	Клещ	демодекс,	гарднерелла,	хламидиоз,
герпес,	токсоплазмоз,	микоплазмоз,	гонококк	и	несколько	видов	паразитов,
в	 том	 числе	 гроза	 опухолей	 молочных	 желез	 –	 трихинелла	 (в	 восьми
из	десяти	случаев	опухоли	молочной	железы	состоят	из	трихинелл).

Через	 2–3	 месяца	 лечения	 так	 называемые	 полувенерические
инфекции	 сброшены	 или	 выведены	 на	 кожу,	 в	 том	 числе	 и	 грибок.
Остаются	иногда	кандидоз,	трихинелла,	иногда	демодекс	и	высокие	титры
(400–800)	 антител	 в	 крови	 к	 герпесу	 и	 токсоплазме.	 Самих	 опухолей
или	 уже	 нет,	 или	 это	 фиброзно-кистозная	 мастопатия,	 не	 опасная
для	жизни.

Остается	долечиваться	после	того,	как	восстановятся	функции	печени
и	 почек.	 В	 этот	 момент	 может	 включаться	 Герпевир,	 Норфлоксацин
и	другие	подобные	медикаменты	 (хотя	практический	опыт	давно	показал,
что	 лечение	 химиопрепаратами	 мало	 эффективно).	 Распутыванием	 таких
вот	сплетений	инфекций	разного	рода,	изменением	образа	жизни	и	питания
согласно	 уставам	 Церкви	 должен	 заниматься	 и	 врач,	 и	 сам	 больной.
В	семьях	у	больных	всегда	одно	и	то	же	–	потомственный	блуд,	блуд	мужа
или	 жены	 (или	 того	 и	 другого	 вместе),	 отсутствие	 поста,	 наличие	 собак,
кошек,	попугаев,	крыс,	хомячков	и	т.	п.	Вот	наши	опухоли	из	чего	состояли
и	состоят.	И	менять	свою	жизнь	больным	надо	сразу	и	полностью.	И	если
семья	больного	человека	живет	в	двухкомнатной	квартире	вместе	с	собакой
и	категорически	отказывается	избавиться	от	нее,	я	знаю,	что	собаки	эти	в	9



случаях	 из	 10	 выздоровления	 хозяина	 или	 хозяйки	 не	 увидят.	 Сходите
к	 батюшке,	 и	 он	 вам	 скажет,	 что	 нельзя	 «осквернять	 блудом	 храм	 тела
своего»	 и	 общением	 с	 нечистыми	 животными	 (собаками,	 кроликами,
крысами	и	т.	п.).

Одно	 внебрачное	 соитие	 «награждает»	 участников	 5-15	 видами
инфекций,	 а	 дальнейшее	 неграмотное	 лечение	 антибиотиками	 загоняет
инфекцию	 в	 слизистые	 или	 органы	 и	 кормит	 грибки.	 Кроме	 того,	 судя
по	 тому,	 что	 я	 наблюдаю,	 «раковыми	 клетками»	 можно	 назвать	 один
из	 видов	 одноклеточных	 паразитов,	 передающихся	 по	 роду	 больного,
исхитрившегося	встроить	в	свой	набор	и	наши	аминокислоты.

В	наше	время	от	опухолей	вымирают	целыми	семьями

Пример:
Бабушка	–	опухоль.
Сын	с	невесткой	–	язва	желудка	и	киста	яичников.
Два	внука	–	один	с	фимозом,	другой	с	опухолью.
Плюс	из	известных	им	инфекций	–	хламидиоз,	трихомоноз,	кандидоз.

Ну	и,	я	думаю,	герпес	и	токсоплазмоз,	как	минимум.	О	глистных	инвазиях
умолчу,	так	как	данных	нет,	но	в	доме	есть	собаки	–	разносчики	паразитов.

Такое	состояние	в	разной	степени	у	всех	людей.	Из	больных	во	время
лечения	 выходят	 убитые	 черви	 всех	 видов,	 иной	 раз	 еще	 живые,	 слизь
от	 разложившихся	 паразитов,	 полипы	 и	 каловые	 камни	 в	 количествах,
приводящих	в	изумление.

Пример:	 опухоль	 прямой	 кишки	 и	 простаты,	 хронический	 гепатит,
парез	обеих	стоп,	ВИЧ.

У	 мужчины	 (50	 лет),	 каловые	 камни	 выходили	 почти	 ежедневно
в	течение	четырех	месяцев.	Затем	во	время	лечебного	голодания	произошел
выход	 камней	 из	 восходящего	 отдела	 кишечника.	 Тогда	 же	 был	 замечен
выход	омертвевших	и	отслоившихся	пленок	кишечника	толстого	и	тонкого
с	 черными	 пятнами	 грибковых	 поражений	 и	 черной	 холестериновой
«семечки»	 из	 желчных	 протоков	 во	 время	 тюбажа.	 Один	 раз	 была	 рвота
черного	 цвета	 от	 погибших	 в	 печени	 описторхов	 (плоские	 черви).
Возникали	 головные	 прострельные	 боли	 с	 последующим	 истечением
из	ушей	и	носа	воды	и	слизи.

У	всех	женщин	происходят	обильные	выделения	из	женских	половых
органов.	 Кисты	 и	 опухоли	 отторгаются	 лохмотьями,	 иной	 раз	 с	 кровью,
гноем	 и	 слизью.	Наблюдаются	 высыпания	 после	 компрессов	 на	 яичники,
опухшую	селезенку,	легкие,	поджелудочную	и	щитовидную	железы.



Покаяние	 с	 плачем	 Создателю,	 молитвы	 и	 соблюдение	 заповедей
и	устава	Церкви	с	чистым	сердцем	спасает	больного	и	дает	силы.

Все	 это,	 начинающий	 лечение	 должен	 знать	 и	 терпеть.	 И	 жить
в	 воздержании,	 конечно	 без	 «друзей	 наших	 меньших».	 А	 на	 слова	 тех,
кто	 мне	 говорит,	 что	 молят	 Господа	 и	 Царицу	 Небесную	 бесплодно,
отвечаю	словами	самой	Пречистой:

–	 Вы	 можете	 разбить	 лоб	 о	 пол	 в	 храме,	 моля	 Сына	Моего	 и	Меня
о	помощи,	но	вы	ее	не	получите,	пока	не	начнете	исполнять	Закон	Божий.

Зависть,	 ложь	 и	 отсутствие	 милосердия,	 заём	 денег	 под	 проценты,
невыплата	 вовремя	 денег	 работникам,	 грабеж	 сирот	 и	 вдов	 –	 это	 тоже
смертные	грехи.	И	когда	больной	от	начала	лечения	начинает	врать,	я	знаю,
что	дела	его	будут,	скорее	всего,	плохи.

Как	вы,	читатели,	понимаете,	за	опухоли	я	берусь	неохотно,	слишком
тяжел	 труд	 и	 мала	 отдача	 из-за	 нежелания	 больных	 каяться	 в	 грехах
и	 терпеть.	 Многие	 люди	 пытаются	 избавиться	 от	 своих	 смертельных
болезней	 ничего	 не	 изменив	 в	 себе.	 Поэтому	 стараюсь	 заниматься
в	 основном	 лечением	 бесплодия,	 кистами	 и	 фибромами,	 перегибами
и	 перетяжками	 в	 желчном	 пузыре.	 С	 этим	 большинство	 больных
справляется	за	4	месяца,	причем	работая	на	достаточно	неудобных	работах.
Особенно	радуюсь,	когда	разом	приходят	целые	семьи,	лечат	деток	и	сами
лечатся,	живут	в	мире	с	Богом	и	без	блуда.

Хочу	напомнить	 ещё	раз	 слова	Господа	 себе	и	 вам:	 «Жизнь	человека
не	 зависит	 от	 количества	 его	 имущества»	 и	 «Господь	 не	 желает	 смерти
грешника».



Но	возвращаюсь	к	началу	статьи,	к	системе	Ниши

Основа	системы	Ниши	–	питание	без	яиц,	молока	и	мяса,	чтобы	сразу
было	понятно:	макробиотическое.	В	нем	есть	и	то,	о	чем	пишет	Крештоп	–
ферментированные	и	подсоленные	супы,	напитки	и	овощи.	Несмотря	на	то,
что	Майя	Гогулан	пишет	о	курятине,	 ее	там	нет.	Это	профессор	Ватанабе
пошутил.

Очень	 важной	 частью	 системы	 являются	 контрастные,	 и	 не	 столько
водные,	 сколько	 воздушные	 процедуры,	 причем	 два	 раза	 в	 день.	 Схемы
процедур	прекрасно	описаны	у	той	же	М.	Гогулан.	Они	спасли	жизнь	мне
самому	 и	 не	 одному	 больному.	И	 я,	 и	 они	 до	 их	 применения	 находились
в	состоянии,	которое	медицина	называет	терминальным.

Во	 время	 правильного	 выполнения	 воздушных	 процедур	 включается
кожное	дыхание	и	системы	выделения.	Впервые	я	прочитал	об	этом	методе
лечения	 еще	 в	 1975	 году.	Уверенно	можно	 сделать	 вывод,	 что	 для	 начала
лечения	тяжелобольным	требуется	следующее:

–	клизмы;
–	соковыжималки	(что	бы	там	Крештоп	ни	говорил);
–	холодное	время	года	и	застекленная	лоджия;
–	 макробиотическое	 питание	 или	 грамотный,	 с	 учетом	 физиологии

чело	века,	пост.

Об	 этом	 ещё	 не	 раз	 напишем	 и	 подробно	 объясним.	 Хочу	 сообщить
еще	о	некоторых	новостях.	Вышел	в	свет	трехтомный	сборник	Елисеевой,
который	 называется	 «Лечение	 хронических	 и	 онкологических
заболеваний».	 В	 целом	 это	 удивительная	 смесь	 установленных	 научных
фактов,	 наглой	 ереси	 против	 Святой,	 Соборной	 и	 Апостольской	 Церкви,
молитв	и	заговоров	на	одной	странице	(!),	прекрасных	описаний	тотальных
поражений	тела	человека	и	их	причин,	никуда	не	годного	описания	питания
для	больных	и	ошибочных	выводов.	И	почти	без	рекомендаций.	К	тому	же
автор	не	знает,	что	все	опухоли,	в	конце	концов,	ощелачиваются.	И	поэтому
лечить	 больных,	 рекомендуя	 только	 закисляющее	 или	 только
ощелачивающее	питание,	нельзя.

А	 нужно	 очистить	 больного	 до	 включения	 систем	 саморегуляции
(этому	 помогают	 воздушные	 процедуры	 и	 макробиотическое	 питание
по	 системе	 Ниши).	 Работа	 с	 ВРД,	 да	 и	 само	 лечение	 этим	 методом
онкобольных	 малоэффективно	 и	 вызывает	 серьёзные	 сомнения.	 У	 меня



и	 не	 тяжелобольных,	 предварительно	 лечившихся	 методом	 ВРД,	 было
очень	много.	Лечили	у	них	специалисты	микоплазмоз,	лямблиоз,	аскаридоз,
да	все	без	положительного	результата.

Лучше	 внимательно	 прочитать	 описание	 методов	 лечения	 опухолей
методами	 доктора	 Э.	 Ревича.	 Он	 лечил	 больных	 раком	 людей,	 вводя	 им
в	 опухоли	 вещества	 противоположные	 имеющейся	 среде.	 Там	 же
рассказывается,	 что	 вылеченные	 больные	 повторно	 возвращались
на	 лечение	 после	 небольшой	 отсрочки.	 Это	 значит,	 что	 начиная	 лечение
опухоли	 больному	 надо	 менять	 жизнь.	 Делать	 её	 угодной	 Господу	 Богу.
А	иначе	не	помогут	ни	врачи,	ни	травники.

Сообщаю	 далее	 собственное	 наблюдение-предупреждение,	 что	 все,
кто	 обратился	 за	 помощью	 к	 бабкам-шептухам,	 экстрасенсам,	 колдунам
и	 ведьмам	 –	 погибают.	 Опухоли	 идут	 в	 неудержимый	 рост	 в	 месяц-два.
То	же,	что	происходити	с	сектантами.



Описание	лечения	женщины	с	серозной
кистеномой	тоже	поучительно	

Экссудат	из	больных	легких	вывели	творожными	компрессами.	Затем
погибли	черви	в	печени	(описторхи).	Железа	распухла	и	начинался	сброс,
больную	 подташнивало.	 Тут	 и	 навели	 на	 голову	 несчастной	 больной
знахарку,	 живущую	 рядом.	 Начались	 заговоры,	 подкладывание	 обвязок
под	 собаку.	 Кончилось	 это,	 понятное	 дело,	 рвотой.	 Далее	 –	 пост,	 прием
трав,	 бефунгина,	 болиголова	 и	 выздоровление.	 В	 храм	 Божий,	 стоящий
рядом,	никто	из	участников,	понятно,	не	пошел.	В	лечении	этой	больной	я
участия	не	принимал.	Лечения	и	питание	ей	расписала	моя	мать.

Через	год	появилась	точно	такая	же	опухоль.	Причем	на	том	же	самом
месте!	Выводы	можно	не	писать.

Прочитал	 в	 газете	 дискуссию	 о	 Порфирии	 Иванове.	 Сообщаю
читателям,	что	этот	товарищ	боялся	креста	и	Храмов	Божьих.	Увёл	своих
самых	верных	учеников	с	собой	на	хутор,	который	носит	название	Верхний
Кондрючий	 (многие	 из	 них	 страдали	 потом	 от	 беснования).	 Роды
у	 женщин	 –	 своих	 последовательниц	 –	 принимал	 на	 Чувилкином	 бугре.
Причем	 утверждал,	 что	 именно	 на	 этом	 бугре,	 который	 является	 якобы
Центром	Земли,	будет	рожден	Господь,	Учитель	и	Спаситель	человечества.

Наш	 Господь	 Иисус	 Христос	 уже	 родился	 2006	 лет	 тому.	 Мерзкий
демон	 смеялся	 над	 несчастными	 людьми	 и	 уводил	 их	 от	 спасения	 души
и	 Церкви	 Божьей.	 И	 для	 излечения,	 болеющий	 человек,	 по	 совету
П.	 Иванова,	 должен	 был	 передать	 свою	 болезнь	 другому.	 Прочитайте
об	 этом	 записки	 людей,	 знавших	 его	 лично,	 сами.	 И	 убийство,	 на	 бугре
злополучном,	 председателя	 Акимова	 силой	 якобы	 П.	 И.	 Иванова
подтверждает	эти	выводы!

С	уважением	–	Евгений	Геннадьевич	Лебедев

P.S.	 О	 методе	 Климчука	 вообще	 ничего	 говорить	 не	 буду.	 Это	 –
не	 лечение.	 Знаю	 достаточно	 больных,	 которые	 принимали	 Трихопол
и	 Метронидазол.	 К	 сожалению,	 их	 уже	 нет.	 Поначалу	 –	 временное
улучшение,	а	затем	–	гибель.



Лечение	опухоли	–	дело	разума	самого
больного	

Сейчас	 у	 нас	 появилась	 уникальная	 возможность	 обсудить	 и	 узнать
принципы	 и	 возможности	 лечения	 опухолей.	 Сегодня	 в	 Украине	 от	 рака
погибает	 каждый	 второй,	 а	 если	 к	 общему	 числу	 прибавить	 еще
и	 поражения	 сердечно-сосудистой	 системы,	 то	 цифры	 эти	 еще	 выше.
Поражения	 сердечно-сосудистой	 системы	 можно	 смело	 относить
к	 онкологии,	 т.	 к.	 это	 не	 что	 иное,	 как	 паразитарное	 замещение	 стенки
сосудов	колонией	паразитов.

Ортодоксальная	 медицина	 предложить	 ничего	 не	 может,	 в	 лучшем
случае	 она	 обещает	 продление	 жизни	 до	 пяти	 лет	 (94	 %	 больных
до	 пятилетнего	 срока	 не	 доживает,	 а	 6	 %	 живут	 более	 пяти	 лет).	 Если
читатель	 потратит	 время	 на	 письма	 болеющих	 людей,	 то	 внимательно	 их
прочитав,	он	усвоит	следующее:

В	живых	 остаются	 только	 те	 люди,	 которые	 полностью
изменили	питание	и	образ	жизни.

Возьмем	себе	на	заметку:	БОЛЕЗНЬ	«КОРМИТЬ»	НЕЛЬЗЯ!
Теперь	 хочу	 познакомить	 читателей	 со	 следующей	 информацией.

Попытки	 разрушения	 опухолей,	 узлов,	 гемангиом,	 фибром	 и	 фибромиом
с	помощью	химиопрепаратов	долговременных	положительных	результатов
не	 дали	 и	 не	 дают.	 Попытки	 эти	 предпринимали	 врачи	 Мельникова
и	 Самойлова,	 принимала	 участие	 в	 такого	 рода	 пробах	 Свищева,	 велся
контроль	 крови,	 снималось	 отравление	 от	 таблеток	 и	 уколов,	 причем
препараты	 назначались	 точно	 по	 видам	 инфекций,	 определенных
по	 анализам	 крови	 (на	 антитела,	 иммуноферментным	 и	 мазкам).	 Дальше
лечения	 фибромиом	 малого	 размера	 дело	 не	 пошло,	 потому	 что	 опухоли
больших	размеров	реагировали	разрастанием.



В	газете	было	опубликовано	письмо	В.	И.	Синицына,	в	котором	автор
раскритиковал	 другого	 автора	 А.	 С.	 Крештопа	 за	 его,	 как	 он	 выразился,
«вирусно-бородавчатую»	 теорию	 о	 составе	 опухоли,	 и	 предоставил	 свою
схему	лечения,	основанную	на	«трихомонадной	теории»	Свищевой.	Основа
этого	 лечения	 –	 применение	 препарата	 Трихопол	 и	 противокандидозная
терапия.	 В	 письме	 автор	 добросовестно	 изложил	 читателям,	 то,	 что	 он
прочитал	 у	 Н.	 Семеновой	 об	 очищении	 кишечника	 и	 противопаразитной
терапии	 с	 помощью	 трав.	 Семенова	 в	 свою	 очередь	 в	 основу	 своей
практики	взяла	антигельминтный	курс	лечения	профессора	Хельди	Кларк.
Следует	 уточнить,	 что	 именно	 курс	 Х.	 Кларк	 может	 остановить
метастазирование,	 причем	 часто	 уже	 с	 первых	 недель	 лечения.	 Лечение
этим	 методом	 иногда	 вызывает	 и	 разрушение	 небольших	 опухолевых
образований	(фибром	и	фиброматозов	в	том	числе).

Трихопол	 и	 лекарства	 от	 кандидоза	 из	 лечения	 по	 схеме	 Синицына
можно	 смело	 убрать,	 и	 результат	 будет	 таким	 же.	 Только	 без	 отравления
от	 Трихопола	 и	 Нистатина!	 Кстати,	 врачи	 Мельникова	 и	 Самойлова
больных	 со	 злокачественными	 опухолями	 вообще	 лечить	 не	 берутся,
а	спайки	и	миомные	узлы	лечат	только	у	тридцатилетних	(люди	постарше
пишут	 расписки	 о	 том,	 что	 согласны	 с	 возможным	 отрицательным
исходом).

Но	 поскольку	 опыт	 положительного	 лечения	 опухолей	 имеется,	 то	 я,
вместе	 с	 А.	 С.	 Крештопом,	 могу	 заверить	 В.	 Синицына,	 что	 как	 только
опухоль	 начинает	 разрушаться	 и	 разуплотняться,	 то	 в	 кровь	 и	 на	 кожу
выбрасывается	 огромное	 количество	 вирусов,	 хламидий	 и	 грибков
различного	 вида.	 Только	 вот	 незадача,	 они	 не	 вида	 кандида,	 и	 та	 самая
трихомонада,	которая	якобы	входит	в	состав	опухолей,	покидает	кишечник
и	 кровь	 одной	 из	 первых.	 Но	 только	 под	 воздействием	 трав	 и	 питания.
А	 в	 тканях	и	 лимфосистеме	 остаются	 грибки	патогенного	 вида,	 остаются
вирусы	 и	 личинки	 глистов	 (эти	 не	 всегда,	 есть	 опухоли	 без	 гельминтов).
И	 если	 опухоль	 (или	 опухоли)	 больших	 размеров	 (Т2	 -Т3	 –Т4)	 или	 их
несколько,	 то	 при	 их	 разрушении	 или	 выведении	 на	 кожу	 часто
наблюдается	вирусный	желтушный	гепатит.	Мне	уже	два	раза	приходилось
останавливать	 лечение	 и	 лечить	 печень,	 пока	 пожелтение	 не	 исчезало.
И	 СОЭ	 у	 больных	 –	 50–60	 не	 от	 грибка	 кандида	 и	 трихомонады,
а	 от	 герпеса	 двух	 видов	 –	 цитомегаловируса	 и	 гепато-вируса	 (которого
шесть	 типов).	 И	 высыпания	 на	 коже	 конечностей,	 вокруг	 ануса
и	 на	 половых	 органах	 появляются	 из	 –	 за	 массового	 выброса	 хламидий
и	вирусов.	При	разрушении	фибром	и	фиброзных	включений	в	 яичниках,



опухолей	шейки	матки	происходит	отторжение	в	виде	обильных	выделений
и	кожного	зуда	с	высыпаниями,	но	трихомонады	в	них,	как	правило,	нет.

Эти	 пояснения	 относятся	 к	 статье	 Синицына.	 А	 теперь	 проясним,
каким	образом	лечить	подобные	выбросы	вирусов	и	хламидий.

Предлагаемое	 А.	 С.	 Крештопом	 подавление	 вируса	 и	 хламидий
химиопрепаратами	 действительно	 помогает,	 но	 на	 короткое	 время.	 Двое
больных	 с	 разрушающимися	 опухолями	 при	 приеме	 Герпевира
и	 Норфлоксацина	 отметили	 боль	 в	 костях	 и	 позвоночнике.	 Нагрузка
на	 печень	 исчезла	 хотя	 у	 обоих	 от	 приема	 таблеток	 пожелтели	 ладони
и	 нижние	 конечности.	 Без	 приема	 Герпевира	 и	 Норфлоксацина
у	 нескольких	 больных	 пожелтение	 держалось	 несколько	 дольше	 (от	 двух
дней	до	двух	недель),	но	произошёл	выброс	на	кожу	в	виде	кожного	 зуда
и	 обильных	 точечных	 высыпаний.	 Показатель	 СОЭ	 пришёл	 в	 норму.
Антитела	на	герпес	(тип	2)	и	хламидиоз	держались	в	очень	высоких	титрах.
Опухоли	 разрушены,	 самочувствие	 у	 вылеченных	 отменное,	 но	 антитела
в	 крови	 у	 бывших	 больных	 сохраняются	 ещё	 несколько	 месяцев.
Очищаться	 от	 вирусных	 инфекций	 помогает	 закисление	 кожи.	 Многие
из	 тех,	 кто	 изучал	 физиологию	 и	 процессы,	 происходящие	 в	 организме
человека,	 знают,	 что	 цикл	 окисления	 продуктов	 питания	 заканчивается
уксусом,	 и	 выделяется	 он	 именно	 через	 кожу.	 И	 называется	 он	 циклом
Кребса.	 Вирусные	 инфекции	 при	 лечении	 питанием	 и	 схемами
обезвреживаются	на	поверхности	кожи.

Возьмем,	 читатель,	 и	 это	 на	 заметку.	 То	 есть	 –	 для	 избавления
от	 опухоли	 необходимо	 полностью	 восстановить	 процесс	 пищеварения.
Для	этого	необходимо	вылечить	кишечник	и	печень.

Многих	 врачей	 ортодоксальной	 медицины	 озадачивает	 тот	 факт,
что	 полуграмотные	 деды	 и	 бабки-травницы	 ряд	 болезней	 лечили
с	 неизменно	 положительным	 результатом.	 Дело	 в	 том,	 что	 любой
талантливый	 лекарь-травник	 лечение	 начинал	 с	 изгнания	 паразитов
и	 очищения	 кишечника	 теми	 способами,	 которые	 сам	 знал	 (травы,
тыквенное	 семя,	 касторка	 с	 коньяком,	 селедка	 с	 чесноком,	 смесь	 водки
и	масла	на	ночь	и	т.	д.).

Именно	 избавление	 от	 паразитов	 и	 последующее	 лечение	 печени
и	кишечника	позволяет	восстановить	иммунитет.

Кстати,	 это	 и	 является	 положительным	 эффектом	 при	 приеме	 смеси
водка+масло	 по	 Шевченко.	 Избавление	 от	 глистов,	 в	 том	 числе
и	печеночных,	очистка	кишечника	от	каловых	завалов	и	очищение	желчных
протоков	 печени	 –	 вот	 все,	 чего	 можно	 добиться	 Приёмом	 смеси	 водка
+масло	 можно	 избавиться	 от	 глистов	 в	 кишечнике,	 очистить	 жёлчные



протоки	 печени	 и	 кишечник	 от	 каловых	 камней.	 Еще	 очищаются
от	 кальцинатов	 и	 грязи	 лимфоузлы,	 но	 ни	 раковые	 опухоли,
ни	метастазирование	смесью	Шевченко	не	лечится.	Максимальный	эффект
достигается	 за	 4–6	 месяцев	 питья.	 После	 этого	 срока	 приём	 нужно
прекратить.	 Пишу	 это	 для	 тех,	 кто	 начал	 принимать	 смесь	 водка+масло
месяца	 два	 назад.	 И	 пить	 ее	 следует	 только	 при	 опухолях	 желудка
и	мочевого	пузыря.

Причем	 не	 подсолнечное	 масло,	 а	 льняное,	 т.	 к.	 именно	 оно
противогрибковое	 и	 при	 жесточайшей	 диете	 помогает	 справиться
с	опухолью	желудка	и	мочевого	пузыря.

Это	еще	одна	заметка	для	читателей.
Итак,	необходимо	избавление	от	паразитов.	И	раз	нам	уже	стало	ясно,

что	 при	 разрушениях	 опухоли,	 которая	 является	 раковой,	 в	 кровь
выбрасывается	 огромное	 количество	 вирусов,	 хламидий,	 микоплазмы,
то	необходима	очистка	печени	(только,	конечно,	не	травмирующая).	Плюс
травы	 и	 настойки,	 восстанавливающие	 формулу	 крови,	 уничтожающие
и	грибки,	и	вирусы,	и	хламидии.

Из	всего	вышеизложенного	можно	усвоить,	что	опухоли	и	их	оболочки
необходимо	разуплотнять	и	разрушать,	поэтому	настойки	и	отвары	должны
не	только	подавлять	все,	 что	выходит	из	разрушающихся	клеток	опухоли,
но	и	разрушать	её	оболочку.	Отнесем	это	к	прежней	заметке.

Нужно	 помнить,	 что	 в	 моменты	 разуплотнения	 или	 выхода	 гнойным
абсцессом	 опухоль	 увеличивается	 в	 размерах	 в	 2–3	 раза.	 И	 если	 в	 этот
момент	вы	сделаете	снимок	или	покажете	формирующийся	абсцесс	врачу-
онкологу,	 то	 он	 будет	 вас	 уверять	 что	 вы	 «долечились».	 Причём	 увидев
абсцесс	он	скажет,	что	это	заражение	крови	и	вы	без	операции	погибнете.
Часто	 при	 сходе	 опухоли	 гноем	 окружающие	 ткани	 синеют,	 но	 это
не	некроз.	Опухоли	иной	раз	исходят	гноем	по	месяцу.

Сейчас	 лечится	 17	 –	 летний	 подросток.	 На	 одной	 ноге	 у	 него
остеомиелит,	на	другой	была	опухоль	от	ягодицы	до	сгиба	колена.	Опухоль
от	ягодицы	буквально	собралась	к	сгибу,	и	гной	сходит	через	розовые	ткани
(кружок	 диаметром	 в	 4	 см,	 вокруг	 поначалу	 была	 чернота,	 а	 теперь	 –
синева).	 Перед	 этим	 произошел	 сброс	 инфекции	 из	 кишечника,
температура	поднялась	до	38	℃,	а	на	следующий	день	обсыпало	анус.

Сделайте,	читатель,	еще	одну	заметку!
Опухоли	 желудочно-кишечного	 тракта	 выходят	 с	 кризами	 через

кишечник.	 Все	 остальные	 –	 через	 криз	 с	 формированием	 абсцесса,
выделениями	или	высыпаниями.

Приходится	 выводить	 часть	 инфекций	 на	 компрессы	 и	 примочки.



Из	 опухолей	 в	 активной	 фазе	 роста	 вирусы	 и	 грибки	 патогенного	 вида,
а	 также	 чесоточных	 клешей	 выводят	 на	 компрессы	 из	 медного	 купороса.
Это	позволяет	остановить	рост	опухолей.

Внимание:	НА	ОПУХОЛИ	МОЛОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ	РАЗМЕРАМИ
БОЛЕЕ	20	мм.	КОМПРЕССЫ	ИЗ	МЕДНОГО	КУПОРОСА	СТАВИТЬ
НЕЛЬЗЯ.

Из	 практики.	 Больная	 курит.	 Опухоль	 была	 расположена	 на	 стенке
артерии	 под	 диафрагмой	 с	 правой	 стороны.	 Компрессы	 из	 медного
купороса	ставились	по	пять	часов	в	день.

Три	гнойных	стержня	вышли	на-15-й	день.	Опухоль	перестала	расти.
Нарушения	в	клетках	крови	после	химиотерапии	удалось	снять	на	третий
месяц	 лечения.	 Опухоль	 не	 растет.	 После	 пяти	 месяцев	 лечения	 больная
лечиться	прекратила.

Вывод:	Лечилась	с	нарушениями,	курила,	но	отсрочку	получила	и	хоть
немного,	 но	 восстановилась.	 Появился	 резерв	 времени.	 В	 разум	 эта
женщина	вернулась,	когда	после	химиотерапии	потеряла	волосы.	Опухоль
росла	 и	 она	 обратилась	 к	 своей	 подруге	 в	 онкологии	 с	 вопросом	 о	 том,
стоит	 ли	 ей	 делать	 третью	 «химию».	 Она	 молча	 показала	 ей	 карточку
больной	с	циррозом	печени	после	нескольких	курсов	химиотерапии,	после
чего	печально	и	многозначительно	на	нее	посмотрела.



Еще	один	неприятный	момент:	все,
что	выздоравливает	–	болит!	

Доброкачественные	 опухоли	 рассасываются	 без	 боли,	 но	 состояние
ухудшается	 на	 несколько	 дней.	 Фибромы,	 глиомы,	 аденомы,	 опухоли,
дислоцирующиеся	 на	 железах	 внутричерепной	 коробки,	 разрушаются
с	 симптомами	 «тумана»	 в	 голове	 и	 забывчивости.	 Часто	 мелкими
и	крупными	гнойными	высыпаниями	инфекцию	выбрасывает	на	лоб,	щеки,
горло.	Появляются	абсцессы	на	нёбе.	Такие	же	высыпания,	только	на	спине
и	 груди	 при	 опухолях	 и	 туберкулезе	 легких.	 Аденома	 простаты	 иногда
отзывается	 сыпью	 на	 крайней	 плоти	 и	 «лохмотьями»	 в	 моче	 с	 тянущим
ощущением	в	промежности.	Все	злокачественные	опухоли	болят.	Особенно
сильно	 болят	 при	 метастазах.	 Из	 обезболивающих	 разрешены	 только
в	 крайних	 случаях	 половинные	 дозы	 Морфина,	 Омнопона,	 Промедола,
Ортофена	и	Диклофенака,	Спазмалгона.

Температуру	 у	 опухолевых	 больных	 сбивать	 нельзя!
Сразу	ухудшается	самочувствие.

Если	 больной	 желает	 вылечиться,	 то	 ему	 нельзя	 употреблять
обезбаливающие	последнего	поколения.	Это	–	Трамал,	Трамадол,	Кетанов
и	 Кетанол.	 Первые	 два	 блокируют	 работу	 печени	 и	 нервной	 системы,
два	 других	 блокируют	 работу	 кишечника,	 усиливают	 запоры	 и	 особенно
вредны	 после	 химии,	 так	 как	 нарушают	 формирование	 эритроцитов.
Кетанов	 категорически	 нельзя	 употреблять	 более	 21-го	 дня.	 Об	 этом
больным	врачи	почему-то	не	сообщают.

Мне	 встречался	 больной,	 которому	 по	 совету	 врачей	 каждый	 день
вводили	15	кубиков	смеси	–	13	кубиков	Лидокаина	+	2–3	кубика	Морфина
+Кетанов.	 Кормили	 этого	 больного	 опять	 же	 по	 их	 рекомендации
следующим	 образом:	 пюре,	 куриный	 бульон,	 сладкий	 чай.	 Трудно,
да	и	просто	невозможно,	назвать	этих	людей	врачами!

Хочу	 рассказать	 читателям	 еще	 одну	 «превеселую»	 историю.
В	онкоцентрах	больным	любят	показывать	 каких-нибудь	несчастных	 с	 IV
стадией	и	говорить:

–	 Эти	 больные	 лечились	 народными	 средствами.	 Видите,	 к	 чему	 это
привело…	(Посмотрели	бы	вы	на	тех,	кого	лечили	она!	–	прим.	авт.).

Но	 мы	 с	 вами,	 читатели,	 и	 не	 будем	 лечиться	 народными	 методами,



т.	к.	уже	сто	с	лишним	лет	существует	такая	наука,	как	натуропатия.
В	рядах	ее	отцов-основателей	стоят	пастор	Кнейпп,	профессор	Ниши,

отец	 макробиотического	 питания	 Озава.	 Имена	Шелтона,	 Брэгга,	 Уокера,
Джарвиса	 тоже	 давно	 знакомы	 читателям.	Многие	 из	 этих	 людей	 делали
неверные	 выводы	 о	 причинах	 болезней,	 но	 зато	 имели	 верное
представление	 о	 питании	 и	 понимание	 необходимости	 очищения
организма.	 Они	 знали,	 что	 неизлечимых	 болезней	 не	 существует
в	 принципе.	 Знали	 они	 и	 то,	 что	 хронические	 болезни	 продуктами
химического	 синтеза	не	лечатся.	 За	каждым	из	 этих	имен	в	 свою	очередь
числятся	 тысячи	 и	 десятки	 тысяч	 вылеченных	 людей.	 Это	 не	 ошибка,
именно	 десятки	 тысяч!	 В	 прошлом	 году	 в	 США,	 в	 штате	 Калифорния,
разрешили	 выдавать	 лицензии	 врачам-натуропатам.	 Правительство	 штата
побудили	сделать	этот	шаг	успехи	врачей	натуральной	медицины!

Итак,	 общий	 обзор	 закончен,	 сделан	 он	 мной	 на	 скорую	 руку,
но	 надеюсь,	 читатель	 убежден,	 что	 лечение	 опухоли	 –	 дело	 покаяния
и	разума	самого	больного.	Для	лечения	требуется	терпение	и	методичность.
Живут	больные	в	полном	воздержании,	без	курения	и	спиртного.	Надеюсь,
это	понятно	всем.	Исключений	из	 этих	правил	нет.	После	начала	лечения
у	 вас	 нет	 праздников	 со	 спиртным	 и	 супружеских	 отношений	 первые	 6–
8	месяцев.	Тот,	кто	считает	иначе,	лечения	может	не	начинать.

Хочу	 также,	 чтобы	 читатель	 уяснил,	 что	 не	 существует	 никаких
быстродействующих	 лекарств	 и	 видов	 лечения.	 Только	 исправив	 жизнь
по	 заповедям,	 трудом,	 питанием,	 терпением	 и	 травами	 можно	 вернуть
здоровье	и	избавиться	от	опухоли.

Чего	только	не	выдумывают	врачи	для	изъятия	денег	у	онкобольных.
Перечислю	некоторые	их	методы:

–	лазерное	облучение	крови;
–	ультрафиолетовое	облучение;
–	электроды,	«сжигающие	опухоль»	(по	10000	гривен	за	штуку);
–	«Витурида»	(от	этого	препарата	осталось	только	название).
Все	это	избавит	вас	от	денег,	но	не	от	болезни.
Продляют	 жизнь	 АСД,	 Тодикамп,	 болиголов.	 Но	 если	 больной

не	соблюдает	посты	толку	и	от	них	мало.
В	2005	году	в	одной	из	газет	была	опубликована	статья	под	названием

«Невероятная	 история	 о	 том,	 как	 изменение	 состава	 питания	 помогло
избавиться	 больному	 от	 опухоли».	 Проницательный	 читатель	 мог
сообразить,	 что	 принцип	 строгого	 постного	 питания,	 которое	 приводит
к	 уничтожению	 опухоли,	 уже	 давно	 сформулирован.	 В	 этой	 статье
указывается	 срок,	 необходимый	 для	 излечения	 при	 подобном	 питании.



Срок	 этот	 год-полтора	 при	 воздержании,	 отказе	 от	 курения	 и	 спиртного.
Могу	порадовать	читателя	тем,	что	срок	этот	можно	сократить.	Желающим
изучить	 и	 усвоить	 больший	 объем	 информации,	 рекомендую	 книги
Джорджа	Озавы	и	Мишимо	Куши.

Основная	макробиотическая	диета	(лечебное	питание)

50	%	 дневного	 рациона	 состоит	 из	 термически	 обработанных	 целых
зерен	бурого	риса,	пшеницы,	ячменя,	проса,	гречки,	пшена	(просто	питание
кашами);

25	%	–	из	овощей,	выращиваемых	в	данной	местности;
15	%	–	из	бобов	и	морских	водорослей	(ламинария	и	спирулина);
остальные	 10	 %	 дневной	 нормы	 продуктов	 составляют	 рыба,	 супы,

приправы,	фрукты,	семена	и	орехи.
Ввиду	тяжелого	состояния	рекомендуется	исключить	из	рациона	рыбу,

подсолнечное	масло,	изделия	из	муки	и	фрукты	до	тех	пор,	пока	больному
не	 станет	 легче.	 Нарушение	 режима	 питания	 вызывает	 рост	 опухоли,
остановить	который	в	дальнейшем	не	удается.

Предупреждаю	еще	раз!
Если	 после	 начала	 лечения	 кто-то	 из	 больных	 (особенно

с	метастазированием)	съест	кусок	мяса,	выпьет	100	г	спиртного	или	стакан
молока,	 то	 опухоль	 начинает	 расти.	 Если	 есть	 метастазы	 ее	 уже
не	остановить.	В	первом	случае	лейкоцитарный	слой	в	12-перстной	кишке
начинает	 формировать	 антитела	 для	 борьбы	 с	 чужеродным	 белком	 –
именно	 с	 куском	 мяса,	 но	 не	 с	 опухолью.	 У	 метастазов	 появляется
возможность	уйти	из-под	контроля	иммунитета.	Особенно,	если	есть	боли.
Именно	 болевые	 зоны	 контролируются	 нашим	мозгом	и	 телом.	Спиртное
блокирует	работу	нервной	системы	и	потому	запрещено.	Животные	жиры
и	белок,	содержащиеся	в	молоке,	«кормят»	опухоль,	а	вирусы	и	почти	все
виды	 глистов	 размножаются	 только	 при	 наличии	 протеинов	 животного
происхождения.

Опухоль	отчаянно	нуждается	в	трех	органических
соединениях:

1.	Холестерин.
2.	 Половые	 гормоны	 (сами	 паразиты	 бесполы



и	для	размножения	им	нужны	половые	гормоны).
3.	Стеролы	 (гормоны	 роста,	 которые	 содержатся	 в	 мясе

животных,	и	особенно	их	много	в	импортном	мясе).
Добавлю	 от	 себя	 еще	 один	 продукт,	 от	 которого

необходимо	 обязательно	 отказаться.	 Это	 сахар.	 Через
20	 минут	 после	 его	 приёма	 в	 пищу	 в	 крови	 полностью
исчезают	все	витамины	группы	В.

Итак,	 питание	 без	 мяса,	 яиц,	 жиров,	 молочных	 продуктов,	 сахара
и	изделий	из	рафинированной	муки.

Итак,	 в	питании	полностью	отсутствует	мясо,	 яйца,	жиры,	молочные
продукты,	сахар,	изделия	из	рафинированной	муки,	арбузы,	дыни	и	сладкие
ягоды.

Внимание!!!	 При	 отсутствии	 мяса,	 как	 основного	 поставщика
витамина	В12,	больной	должен	съедать	каждый	день	горсть	сырых	орехов
(любых,	кроме	кешью).	В	первый	месяц	лечения	нежелательно	есть	арахис.
Все	 виды	 орехов	 есть	 в	 продаже,	 а	 миндаль	 и	 кедровые	 орехи	 продают
в	супермаркетах.

Консервы,	копчености	и	продукты	длительного	хранения	запрещены!!!
Масло	 только	 растительное	 сыродавленое	 –	 подсолнечное,	 льняное,

оливковое,	 ореховое,	 кедровое.	 Рафинированное	 масло	 применять	 только
для	 жарки	 рыбы,	 котлет	 из	 овощей,	 рыбы	 и	 гороха.	Жарить	 рыбу	 можно
только	в	большом	количестве	рафинированного	масла.

В	 ежедневном	 меню	 должны	 быть	 бобы	 или	 фасоль.	 Бобы	 и	 фасоль
необходимо	замачивать	на	ночь.	Готовьте	с	фасолью	борщи,	винегреты.

Многим	 фасоль	 не	 нравится,	 тем	 более	 ежедневно.	 Привыкают
быстро.

Для	 питья	 разрешаются	 зеленый	 чай,	 талая	 вода,	 чай	 из	 листьев
малины,	черной	смородины,	но	не	в	пакетиках.	Продаются	листья	на	рынке
и	 в	 аптеке.	 Аптечные	 листья	 малины	 и	 смородины,	 кстати,	 высокого
качества,	и	пить	их	можно	ежедневно,	т.	к.	они	противовирусные.

Картофель	 –	 только	 в	 первые	 блюда.	 Отдельно	 один	 раз	 в	 неделю,
и	только	в	виде	овощного	рагу.

Рыба	 только	 с	 белым	 мясом	 –	 судак,	 пеленгас,	 палтус,	 камбала,	 хек,
скумбрия	 и	 т.	 д.	 Только	 не	 лососевые!	 Разрешены	 изредка	 креветки,
кальмары,	морские	коктейли	(продаются	в	супермаркетах),	и	повторяю	еще
раз	–	ежедневно	орехи.

Каша	с	тыквой.
Тушеные	овощи.



Лапша	из	муки	грубого	помола.
Нешлифованный	рис	(продается	в	супермаркетах).
Овсяные	хлопья.
Салаты	из	овощей	ежедневно	перед	завтраком	или	ужином.
Соль	 –	 смесь	 морской	 и	 каменной	 (морская	 продается	 в	 аптеках).

Этой	же	смесью	солить	пищу.
В	каши	можно	добавлять	обжаренные	лук,	морковь,	чеснок.
Можно	 вместо	 соли	 добавлять	 в	 каши	 приправу	 «Торчин-продукт

(десять	овощей)»	и	они	будут	не	такими	пресными	по	вкусу.
В	 не	 больших	 количествах	 употреблять	 в	 пищу	 квашеная	 капусту,

редьку,	малосольные	огурцы	и	помидоры.
Запрещается:	черный	перец,	горчица	и	белый	уксус.
Можно	и	нужно	иногда	пить	яблочный,	винный	и	виноградный	уксус

разводя	одну	чайную	ложку	в	стакане	воды.
Первые	 2–3	 месяца	 лечения	 принимать	 спирулину	 в	 таблетках	 (по	 4

таблетки	 в	 день).	 Также	 в	 аптеке	 приобрести	 ламинарию	 (употреблять
по	1	 ч.л.	 в	 день	 с	 соками,	 кашами	или	 запивая	 водой).	Противопоказания
к	приёму	ламинарии	прочитаете	на	пачке	сами.

Хлеб	желательно	 есть	 солодовый	 или	 булки	 из	муки	 грубого	 помола
с	отрубями.	Если	нет	–	то	толькоиз	ржаной	или	смешанной	муки.

Поясню	на	собственном	примере.
Утро.	 200	мл	 овощного	 сока	 из	 4–5	 видов	 овощей	 и	 1–2

зеленых	 кислых	 яблок.	 Салат	 из	 пяти	 овощей	 и	 растений
(салат,	 огурец,	 укроп,	 петрушка,	 перец,	 редька,	 репа	и	 т.	 д.).
Горсть	орехов.	Каша.

Обед.	Гороховый	суп	или	рассольник	(или	борщ,	или	суп
с	фасолью),	тушеные	овощи,	каша,	рыба.

Вечер.	 200	 мл	 овощного	 сока	 (50	 мл	 морковного,	 50	 мл
свекольного	и	любые	другие).	Каша	с	изюмом	или	с	тыквой,
орехи	 или	 каша	 и	 рыба.	 Фрукты	 1–2	 в	 день,	 если	 нет
метастазов.	 Травы,	 настойки	 и	 чай	 пьются	 перед	 едой
или	не	ранее	чем	через	час	после	нее.

Все	 вышеперечисленные	 продукты	 должны	 быть	 на	 вашем	 столе
ежедневно.	 Через	 20	 дней	 к	 ним	 все	 приспосабливаются.	 Я	 питаюсь	 так
несколько	лет	(вешу	100	кг).

Проблемы	 со	 сладким	 у	 женщин	 исчезают	 через	 1–2	 недели	 после
начала	питания	кашами.



Сложные	 углеводы,	 из	 которых	 состоят	 зерна,	 переводят	 печень
на	 качественно	 новый	 уровень	 питания	 Для	 нетравмированных	 больных,
с	опухолями	размером	не	более	20	мм.	для	их	разрушения	достаточно	этого
питания	и	схем	лечения,	которые	будут	приводиться	ниже.

При	 малейшем	 подозрении	 на	 метастазирование	 фрукты	 и	 сладкое
из	 питания	 сразу	 исключаются.	 Разрешаются	 только	 поллимона	 и	 сок
кислых	 зеленых	 яблок,	 так	 как	 они	 стимулируют	 выделение	 желчи
и	очищение	клеток	печени.

Хочу	обратить	внимание	читателей	на	сок	лимона!
Именно	 он	 снимает	 блокаду	 печени	 от	 продуктов	 обмена	 грибковой

опухоли,	 выводит	 афлотоксины.	Не	 раковые	 даже	 тяжелые	 больные	 пьют
сок	двух	лимонов	и	апельсина.	У	людей	курящих	он	вызывает	потливость,
отход	мокроты	и	депрессию.	В	таких	случаях	нужно	сделать	перерыв	и	сок
лимона	не	пить.

Поскольку	 такое	 питание	 очень	 похоже	 на	 питание	 профессора
Моэрмана	 (он,	 правда,	 разрешал	 обезжиренный	 йогурт,	 сыворотку	 и,
при	 вылеченной	 печени,	желтки),	 то	можно	 для	 себя	 и	 для	 вас	 сообщить
результат	 его	 экспериментов.	 За	 год	 лечения	 из	 160	 больных	 –	 только
питанием	 вылечено	 116.	 Около	 сорока	 вылечено	 другим	 способом,
шестерым	помочь	не	удалось.

В	наше	время	результаты	настолько	отличаются	от	приведенных	выше,
что	 можно	 подвести	 итог	 –	 в	 наше	 время	 питание	 профессора	Моэрмана
для	лечения	онкобольных	не	эффективно.



С	чего	начинать	лечение	

Первый	месяц	обязательно	пить	отвар	овса.	Готовится	он	следующим
образом:	 1	 стакан	 овса	 +	 1	 л	 воды,	 кипятить	 1	 час.	 Остается	 750	 мл
жидкости,	 которую	 и	 следует	 принять.	 Весь	 первый	 месяц	 в	 организме
больного	погибают	черви,	простейшие	и	грибки.	Этот	белковый	материал
для	 нас	 токсичен.	 В	 отваре	 овса	 содержатся	 аминокислоты,	 которые
связывают	яды	и	выводят	их.	Сейчас	в	онкоцентрах	появились	капельницы
со	смесью	аминокислот,	стоимостью	на	два	порядка	выше,	чем	этот	самый
отвар.

Кроме	того,	отвар	овса	содержит	весь	комплекс	витаминов	группы	В,
а	 в	 капельницах	 его	 нет,	 и	 за	 это	 надо	 платить	 отдельно.	 Отвар	 овса
выводит	яды	и	позволяет	организму	быстро	восстановиться.

Схема	№	1	по	уничтожению	и	выводу	зрелых	гельминтов.

Поужинать	 рисовой	 кашей	 с	 изюмом	или	медом.	Лечь	 спать	 до	 2.00.
В	2.00	ночи	встать,	заварить	100	мл	зеленого	чая	(1	ч.л.	чая	на	полстакана
кипятка,	 настаивать	 6	 минут).	 Добавить	 4	 дес.л.	 сахара	 и	 5	 ст.л.	 коньяка.
Смешать	и	выпить.	Через	20	минут	выпить	60	мл	теплой	касторки	(детям
на	 1	 кг	 веса	 брать	 1	 мл	 коньяка	 и	 1	 мл	 касторки).	 Лечь	 спать.	 Утром
в	унитаз	вы	пойдете	два	–	три	раза.	Поставить	дуршлаг	в	раковину	унитаза
и	убедиться,	что	гельминты	сброшены.

На	 следующий,	 после	 трех	 ночей	 приема	 коньяка	 и	 касторки,	 день,
сделать	 перерыв.	 Во	 время	 приёма	 смеси	 клизмы	 не	 ставить,	 пить	 отвар
овса	и	обязательно	соки.

Вред	от	приёма	сахара	и	виноградного	спирта	(коньяк)	компенсируется
подавлением	 гнилостных	 процессов	 и	 массовой	 гибелью	 мелких	 глистов
(их	 количество	 –	 сотни	 тысяч).	 Больные	 неоднократно	 заявляли	 о	 том,
что	 троекратный	 прием	 касторки	 улучшает	 их	 состояние.	 Червей	 гибнет
такое	 огромное	 количество,	 что	 белковые	 яды,	 выделяемые	 при	 их
самопереваривании	 (касторка	 их	 парализует),	 вызывают	 слабость
и	 головную	 боль.	 Убираются	 эти	 неприятные	 ощущения	 только	 приёмом
отвара	 овса,	 в	 котором	 содержатся	 аминокислоты	 орнитин	 и	 аргинин,
связывающие	 именно	 белковые	 яды.	 Особенно	 страдают	 без	 отвара	 овса
женщины,	 прошедшие	 курс	 гормональной	 терапии	 или	 «поддержки»,



как	 её	 называют	 врачи.	 Прием	 гормонов	 провоцирует	 массовое
размножение	 червей.	 Поражает	 тот	 факт,	 что	 в	 современной	 медицине
тяжелобольные	 получают	 лечение	 максимально	 вредящее	 им.	 Отдельные
нетяжелые	 больные,	 начавшие	 с	 первого	 дня	пить	 соки	 с	 изрядной	 долей
цитрусовых,	 отмечают	 на	 третью	 ночь	 (вернее	 –	 на	 третье	 утро)	 сброс
и	круглых,	и	ленточных	червей.

Схема	№	2	по	уничтожению	яиц,	личинок	и	кист,	образованных
паразитами

Делать	 схему	 только	 с	 клизмами,	 приемом	 отвара	 овса,	 питьём
овощных	соков.

Белковая	пища	запрещена!	Молочная	в	том	числе!
1).	 14	 дней	 утром	 натощак	 принимать	 ореховую	 настойку.	 2	 ч.л.

на	50	мл	воды.
2).	 14	 дней	 принимать	 три	 раза	 в	 день	 за	 15	 минут	 до	 еды	 по	 1	 ч.л.

тыквенного	масла.	Препарат	«Масло	тыквенного	семени»	покупать	только
в	аптеке!

3).	14	дней	принимать	молотую	гвоздику	(«Гвоздика	запашна»).
Первые	 три	 дня	 по	 кучкам	 размером	 с	 крупную	 горошину,	 затем

каждые	четыре	дня	увеличивать	дозу	в	два	раза	(можно	только	две	дозы).
Возможны	 осложнения	 в	 связи	 с	 гибелью	 плоских	 червей-

сосальщиков	в	печени.
Печень	 увеличивается,	 но	 останавливать	 прием	 препаратов

не	 желательно.	 Затем	 идет	 сброс	 черной	 слизи,	 похожей	 на	 кровь,	 через
кишечник	либо	через	рот	(так	называемая	«черная	рвота»).	Рвота	возможна
на	 протяжении	 всей	 ночи	 до	 утра.	 После	 этого	 в	 течение	 года	 печень
восстанавливает	свои	функции.

4).	 14	 дней	 через	 час	 после	 обеда	 и	 ужина	 принимать	 растение
«Полынь	горькая».

Первые	 три	 дня	 заваривать	 1	 ст.л.	 полыни	 на	 250	 мл	 воды,	 варить
15	 минут	 и	 принимать	 полынь	 в	 виде	 теплого	 настоя.	 Запивать	 медовой
водой.

Далее,	 при	 нормальном	 самочувствии	 полынь	 принимать,	 добавляя
каждые	четыре	дня	по	0,5	ч.л.

Данная	 схема	 уничтожает	 100	 видов	 самых	 распространенных
паразитов	и	делает	возможным	приступить	далее	к	лечению	опухолей	всех
размеров	и	мест	локализации,	в	том	числе	фибром,	миом	и	мастопатии.



Эта	 схема	 разработана	 американкой,	 профессором	 Хельди	 Кларк.
Она	 позволяет	 остановить	 метастазирование	 даже	 у	 запущенных
онкологических	больных	с	IV	стадией.	Анализ	крови	изменяется	после	8–
9	 дней	 приема	 четырех	 препаратов.	 Значение	 лимфоцитов	 приходит
в	 норму,	 увеличиваются	 показатели	 гемоглобина	 и	 лейкоцитов.	 Поясню.
Сплошь	 и	 рядом	 онкобольные	 страдают	 от	 стрептококкового	 сепсиса
в	 крови.	 Появилась	 новая	 категория	 тяжелой,	 быстро	 развивающейся
болезни	 после	 многократных	 переливаний	 донорской	 крови	 (развивается,
как	 правило,	 через	 год	 –	 два	 после	 переливаний).	 Врачи-иммунологи
об	этом	знают	и,	пытаясь	определить	возможные	причины	болезни,	пишут:
«Гемотрансфузия?».	 Знают,	 но	 убийственные	 переливания	 чужой
нестерильной	 крови	 не	 прекращают.	 Этой	 категории	 больных	 схема	№	 2
помогает	более	всего,	не	взирая	на	возраст.	Встают	именно	после	приема
схемы	 №	 2	 (трое	 больных	 смогли	 подняться	 с	 тяжелой	 онкологией
на	 второй	 месяц,	 одному	 из	 них	 было	 семьдесят	 шесть	 лет,	 дважды
без	 нужды	 порезан	 из-за	 запоров,	 опухоль	 в	 кишечнике	 появилась	 после
того,	как	пониженный	показатель	гемоглобина	поднимали	восьмикратным
переливанием	крови).	Ореховая	настойка	и	полынь	уничтожают	в	почках,
кишечнике,	 печени,	 крови	 и	 граммположительные,	 и	 грамотрицательные
бактерии.	Почечные	больные	с	туберкулезом	почек,	пиелонефритами,	люди
с	 дисбактериозом	 кишечника	 избавляются	 от	 этих	 болезней	 за	 два	 –
три	 месяца	 клизмами,	 приемом	 соков	 и	 первыми	 тремя	 схемами	 лечения
с	тюбажем.

Есть	 еще	одна	 особенность	 у	полыни	 горькой.	В	дозе	 двух	 столовых
ложек	 в	 сутки	 она	 буквально	 «взрывает»	 доброкачественные	 опухоли,
опухоли	 щитовидной	 железы,	 эндометриоз	 матки.	 Небольшие	 фибромы
резко	 разуплотняются	 и	 увеличиваются	 в	 размерах,	 после	 чего
на	 увеличенную	 опухоль	 ставится	 пятидневная	 серия	 компрессов
из	водного	раствора	CuSO4	и	на	кожу	выбрасывается	гнойная	сыпь.	После
этого	доброкачественные	опухоли	исчезают.

Соответственно	 останавливается	 рост	 и	 злокачественных	 опухолей,
и	метастазов.

Настой	 полыни	 горькой	 часто	 заставляет	 глистные	 опухоли
передвигаться	по	телу	(не	пугайтесь,	если	ваши	опухоли	исчезнут	в	одном
месте	и	 возникнут	 в	 другом).	Случаев	 таких	много,	 и	 описаны	они	будут
в	следующей	книге	примерно	через	три	месяца.

Вторую	 схему	 больной	 может	 принимать	 и	 десять	 дней	 вместо
четырнадцати,	 если	 появляется	 тяжелая	 одышка	 или	 головокружение.



Сначала	 снизьте	 дозу	 гвоздики	 вдвое,	 если	 легче	 не	 станет,	 то	 и	 дозу
полыни.



Очищение	печени	(или	тюбаж)	

Во	 время	 тюбажа	 происходит	 сброс	 отработки	 печеночных	 глистов,
иногда	живых	глистов,	а	иногда	выходит	плотная	белесая	крошка.	У	таких
больных	генерализованное	глистное	и	грибковое	поражение	лимфосистемы
и	 легких,	 а	 соответственно	 и	 печени.	 Количество	 выходящей	 мелкой
крошки	 или	 «семечек»	 черно-зеленого	 цвета	 может	 быть	 огромным,
особенно	 при	 многолетних	 хронических	 болезнях	 печени.	 После
освобождения	протоков	печени	у	больных,	при	условии	утреннего	приёма
овощных	 соков,	 с	 калом	 выходят	мазутообразные	 «языки»	 черной	желчи.
Причем	долгое	время.

С	 вечера	 заварить	 в	 термосе	 5	 ст.л.	 ягод	 шиповника	 0,5	 л	 кипятка.
Утром	налить	в	стакан	очень	горячий	настой	шиповника,	размешать	с	2–3
ст.л.	сорбита	и	выпить	залпом.

Далее	все	время	двигаться	и	находиться	на	ногах.
Ровно	через	20	минут	допить	оставшийся	в	термосе	настой	шиповника

(без	сорбита).
Через	45	минут	–	 завтрак:	лучше	сочные	фрукты	или	овощной	салат,

орехи,	а	также	настой	из	листьев	малины,	смородины,	шиповника.	Можно
съесть	кусочек	подсушенного	хлеба.

Между	каждым	приемом	жидкости	и	пищи	следует	активно	двигаться
(находитесь	при	этом	поближе	к	унитазу!).

Повторите	 так	 три	раза	 через	 два	 дня	на	 третий	 (например,	 пятница,
понедельник,	 четверг).	 Далее	 можно	 производить	 такую	 чистку	 печени
один	раз	в	два	месяца.	При	этом	очищаются	лимфатические	узлы	печени,
что	положительно	влияет	на	состояние	всего	организма.

Теперь	 –	 внимание!	 Во	 время	 тюбажа	 желательно	 добиться
результата.	 У	 некоторых	 во	 время	 первого-второго	 тюбажа	 выброс
из	желчного	пузыря	не	происходит.	Слабые	сокращения	желчного	пузыря
не	 продавливают	 забитые	 протоки,	 но	 сокращаясь	 вызывают
подташнивание.	 Со	 временем	 протоки	 обязательно	 освободятся.
При	 долгом	 подташнивании	 можноо	 вызвать	 рвоту	 надавив	 пальцами
на	корень	языка.

Делать	 все	 точно	 по	 схеме	 тюбажа.	При	 этом	 сорбит	 заливать	 очень
горячим	 настоем	 шиповника	 (прием	 настоя	 через	 20	 минут	 –	 также
в	 горячем	 виде).	 Тогда	 все	 сработает	 без	 проблем.	 Схема	 тюбажа	 взята
в	 готовом	 виде	 из	 книги	 Майи	 Гогулан	 «Попрощайтесь	 с	 болезнями»



(стр.	181).	Книга	эта	есть	на	прилавках,	и	она	помогла	мне	выжить.	Сейчас
Майя	 Гогулан	 добавила	 в	 книгу	 много	 пояснений	 на	 возникающие
вопросы.	 Мне	 пришлось	 на	 них	 искать	 ответы	 самостоятельно	 во	 время
собственного	 лечения.	 Эта	 работа	 со	 временем	 привела	 к	 появлению
публикаций	в	 газетах	и	первой	книги.	Она	пишется	для	людей,	имеющих
опухоли	небольших	размеров.

Женщинам	 повторяю:	 опухоли	 молочных	 желез	 самые	 неопасные,
но	сложно,	трудно	и	долго	лечащиеся.

Крепкий	настой	шиповника	и	сорбита	(сладкий	на	вкус	спирт),	выйдя
из	желудка,	 раздражает	 нерв	фатерова	 сосочка,	 что	 вызывает	 сокращения
желчного	 пузыря	 с	 силой	 в	 4	 атм.	 Очищаются	 и	 желчные	 протоки,
и	 желчный	 пузырь.	 Если	 есть	 камни	 до	 2	 см,	 не	 волнуйтесь.
Они	неприятностей	не	доставляют.	В	унитаз	при	удавшемся	тюбаже	всегда
сбрасывается	 черно-зеленая	 или	 серо-белая	 крошка.	 Такой	 сброс	 черно-
зеленой	 крошки	 может	 произойти	 и	 при	 приёме	 коньяка	 и	 касторового
масла,	 если	ваши	протоки	 забиты	не	 сильно	и	вы	молоды.	После	 тюбажа
больного	должно	прослабить.

Схема	№	3	(после	трехкратного	тюбажа).	Принимать	22–25	дней.

1.	Сбор	трав:	кора	крушины	–	0,5	ст.л.,	кора	дуба	–	0,5	ч.л.,	ромашка
аптечная	и	полынь	–	по	1	ст.л.,	пижма	–	4,5	ст.л.

Все	травы	смешать,	хорошо	помолоть.
1	ст.л.	(или	1	десертную	ложку)	залить	на	ночь	250	мл	кипятка,	посуду

укутать.	 Утром	 выпить	 половину	 (т.	 е.	 125	 мл),	 а	 женщинам	 оставшейся
второй	 половиной	 проспринцеваться,	 предварительно	 ее	 разбавив	 водой
1:4.	На	 вечер	 заварить	 снова.	Если	 вам	будет	 тяжело	переносить	 двойной
прием	 (утро-вечер),	 то	 пейте	 только	 утром,	 хотя	 таких	 больных	 ещё
не	было.

2.	Допить	«Масло	тыквенного	семени»	(3	раза	в	день	по	1	ч.л.).
3.	Бефунгин.	Разводить	и	принимать	по	инструкции	в	пачке.
Эта	 схема	 принимается	 для	 того,	 чтобы	 усилить	 обмен	 веществ,

подавить	 в	 крови	 вирусы,	 появившиеся	 в	 результате	 разрушения
одноклеточных	 паразитов	 или,	 как	 говорят	 «специалисты»,	 онкоклеток,
простимулировать	 работу	 желудка	 и	 поджелудочной	 железы	 и	 добить
лямблии	и	протеи	в	железах	и	кишечнике.	При	появлении	колики	в	печени,
прервать	 прием	 настоя	 трав	 на	 два	 –	 три	 дня.	 При	 появлении	 жара
и	 слабого	 удушья	 приём	 схемы	 не	 останавливать,	 так	 как	 это	 сброс



эхинококка.
Полтора	 месяца	 лечения	 с	 клизмами	 и	 овощными	 соками	 успешно

очищают	от	паразитов	и	инфекций	ЖКТ,	печень	и	почки.
Начало	 восстановлению	 положено.	 Утверждаю	 это	 со	 знанием	 дела,

наблюдая	улучшения	в	состоянии	у	тех	людей,	которые	не	стали	доверять
свою	 жизнь	 «специалистам»	 –	 онкологам	 и,	 не	 теряя	 времени,	 пытались
сами	 справиться	 с	 опухолями,	 применяя	 травы,	 соки,	 тридцать	 два	 дня
клизм,	тюбаж	и	схемы.	Организм	сразу	включается	в	борьбу	и	начинается
формирование	 очага	 воспаления	 вокруг	 опухоли.	Самостоятельная	 работа
больных	 людей	 всегда	 приносит	 свои	 плоды.	 Замедляется	 рост	 опухоли,
улучшается	 самочувствие,	 больной	 дольше	 живет,	 чем	 травмированный
и	даже	смерть	не	столь	мучительна,	как	у	облученных	и	травмированных.
Ошибаются,	 как	 правило,	 в	 питании,	 но	 и	 это	 не	 их	 вина,	 т.	 к.
ориентируются	 они	 на	 книги	 диетологов,	 забывая,	 что	 избавляет
от	болезней	пост,	покаяние,	молитва	и	исправление	жизни.



У	прочитавших	первые	страницы	этой
книги	возникли	вопросы.	Причем,
их	нетрудно	предугадать…	

Вопрос	 первый:	 Неужели	 мы	 все	 настолько	 поражены	 червями-
паразитами?

Вопрос	 второй:	 Нельзя	 ли	 все-таки	 включить	 в	 питание	 больного
мясо,	сливочное	масло,	кофе	и	т.	д.?

Отвечаю	по	порядку…
Издано	немало	книг	по	лечению	паразитарных	инвазий.	В	частности,

у	 Семеновой	 и	 Елисеевой	 описаны	методы	 диагностики,	 а	 также	 методы
и	схемы	лечения	паразитарных	поражений	человеческого	организма.	Пока
это	 читаешь,	 то	 все	 ясно	 и	 понятно,	 но	 воспринимается	 отвлеченно.
Каждый	 из	 нас	 в	 душе	 искренне	 считает,	 что	 у	 него	 глистов	 нет.
Но	 как	 только	 кто-нибудь	 возьмется	 за	 собственное	 лечение,	 то	 сразу
вспомнит	 все,	 что	 описано	 в	 первой	 статье.	Люди	не	 верят	 своим	 глазам.
Только	 надо	 не	 полениться,	 не	 побрезговать	 и	 рассмотреть	 то,
что	 из	 вашего	 кишечника	 будет	 выходить.	 А	 чтобы	 понятно	 было,
объяснять	буду	на	примерах	из	лечения	своих	больных.

Мальчик	 (12	 лет).	 Мама	 обратилась	 по	 поводу	 лямблиоза
и	 аскаридоза,	 но	 более	 всего	 ее	 волновал	 кандидоз.	 Первые	 три	 дня
при	выполнении	коньячной	схемы	в	унитаз,	кроме	слизи	(а	слизь	–	ни	что
иное,	 как	 убитые	 самопереварившиеся	 мелкие	 черви),	 из	 кишечника
выходили	и	живые	черви.	Судя	по	описанию,	были	это	острицы,	которые
врачами	даже	не	диагностировались.

Девочка	(12	лет),	мама	которой	–	коллега	по	работе	с	мамой	мальчика,
о	 котором	 я	 только	 что	 рассказал.	 Дома	 у	 них	 проживает	 кот,	 и,
по	 дальнейшему	 описанию,	 читатель	 поймет,	 что	 печень	 у	 девочки	 была



поражена	 описторхами,	 мелким	 печеночным	 червем	 –	 сосальщиком.
До	этого	диагностировали	лямблиоз.	У	девочки	поражены	червями	печень
и	легкие,	а	лимфосистему	поразил	грибок	неизвестного	вида.

Так	 вот,	 при	 выполнении	 коньячной	 системы	 с	 овощно	 –	 яблочным
соком	 сразу	 промывающим	 печень,	 в	 первые	 три	 дня	 в	 унитаз	 выпало
огромное	 количество	 черной	 пигментной	 крошки,	 присущей	 этим
паразитам.	Далее	было	лечение	по	схеме	№	2,	а	на	ребра	и	спину	девочки
до	 лопаток	 были	 наложены	 компрессы	 из	 жидкого	 медного	 купороса.
На	 пятый	 день	 места	 наложения	 компрессов	 «пробила»	 мелкая	 обильная
точечная	 сыпь	 и	 вспухли	 подмышечные	 лимфоузлы.	 Были	 поражены	 оба
легких.	 После	 чего	 девочка	 пила	 сбор	 трав	 и	 алоэ	 с	 прополисом.
Заканчивала	 она	 лечение	 репешком	 (тоже	 с	 алоэ	 и	 прополисом).	 Все	 два
летних	месяца	ребенок	пил	соки,	перестал	тянуть	в	рот	всякую	дрянь	вроде
чипсов,	сухариков,	«Спрайтов»,	«Кока-колы»	и	«Фанты».	Наградой	ребенку
и	 маме	 было	 выздоровление.	 К	 тому	же	 девочка	 впервые	 в	 жизни	живет
без	 запоров	 и	 узнала,	 что	 основная	 еда	 человека	 –	 фрукты,	 овощи,	 каши
из	 цельного	 зерна,	 орехи	 и	 листья	 зеленых	 растений.	 Надеюсь,
что	 до	 своего	 совершеннолетия	 и	 зачатия	 будущего	 ребенка	 она	 этого
не	забудет.

Теперь,	 когда	 с	 «детскими»	 примерами	 закончили,	 перейдем
к	примерам	взрослым.

Первый	пример.	Супружеская	пара	до	сорока	лет.	Жена	очень	худая	и,
как	 муж	 выражается,	 «штурмует»	 по	 ночам	 холодильник.	 Выполнили
первые	две	схемы,	питание	соблюдали	две	недели,	соки	пили	чуть	больше
месяца.	Но	на	том	лечение	и	закончили.	Муж	выглядит	хорошо,	у	жены	же
улучшений	 нет,	 т.	 к.,	 судя	 по	 внешнему	 виду,	 в	 организме	 остается
ленточный	червь	большого	размера.	Во	время	лечения,	судя	по	описанию,
выходили	 власоглав,	 аскариды.	 Ленточных	 червей	 в	 подобных	 ситуациях
нужно	выгонять	схемой	из	книги	Н.	Семеновой	«Очищение	от	паразитов».

Второй	пример.	Женщина	(50	лет)	с	опухолью	и	разрастанием	в	груди
(подмышечные	 лимфоузлы	 с	 левой	 стороны,	 фиброма)	 начала	 лечиться
выполнив	первые	четыре	схемы.	Вдобавок	ко	всем	сокам	пила	сок	редьки
черной	(два	раза	в	день	по	30	мл)	и	ставила	вагинальные	тампоны	из	той	же
черной	 редьки.	 Сразу	 о	 сбросе	 паразитов	 рассказывать	 постеснялась.
Сейчас	 только	 головой	 крутит	 и	 говорит,	 что	 «там	 такое	 повыходило!».
Самое	 интересное,	 что	 опухоль	 в	 груди	 исчезла	 за	 50	 дней	 лечения,	 хотя
долечивалась	она	еще	полтора	месяца.

Причин	такого	быстрого	выздоровления	две:
1.	 У	 больной	 в	 опухоли	 молочной	железы	 отсутствовала	 трихинелла



и	другие	черви.
2.	 Женщина	 лечилась	 пунктуально	 и	 аккуратно,	 выполняя	 все

назначения	после	покаяния,	исповеди	и	причастия.
Пример	 третий.	 Мужчина,	 27	 лет.	 Злокачественная	 опухоль	 мозга.

После	 трех	 облучений	 и	 безрезультатной	 операции	 началось
метастазированне	 в	 позвоночник	 и	 шейные	 лимфоузлы,	 опухоли	 в	 ногах
«полезли»	по	 лимфосистеме.	Мы	 с	 ним	 встретились	 за	 день	 до	 «химии»,
от	 которой	 он	 отказался	 и	 начал	 лечение.	 При	 выполнении	 уже	 второй
схемы	 отошли	 клубки	 червей	 (судя	 по	 описанию	 –	 аскариды,	 причем
в	 таком	 количестве,	 которое	 способно	 выпивать	 у	 несчастного	 больного
от	200	до	500	мл	крови	в	день).	Сейчас	его	жизнь	вне	опасности,	уже	нет
опухолей	 в	 лимфосистеме	 ног,	 идут	 постоянные	 кризы	 с	 болями
в	позвоночнике,	температура	до	38,5	℃.	Иммунитет	восстановился,	анализ
крови	 –	 соответственно	 тоже,	 на	 бедрах	 больного	 открылись	 два	 свища,
из	которых	постепенно	вытекает	гной	с	трупным	запахом,	особенно	после
кризов.	 Питание	 строго	 макробиотическое,	 какое	 описано	 в	 предыдущей
главе.	Количество	 гноя,	 выходящего	из	 свищей,	 образующихся	у	больных
со	злокачественными	опухолями	просто	фантастическое.

Я	 постоянно	 удивляюсь	 возможностям	 человеческого	 тела…	 Самое
главное	 –	 восстановить	 его,	 дать	 ему	 пищу,	 в	 которой	 оно	 отчаянно
нуждается	всю	свою	жизнь,	избавить	его	от	злых	«жильцов»,	полученных
и	воистину	заработанных	нами	за	неисполнение	Закона	Божьего.

Для	 тех,	 кто	 сейчас	 скептически	 хмыкает,	 мол,	 развел	 надоевшую
песню	о	болезнях	за	грехи,	отсылаю	к	книжному	шкафу.	Достаньте	книгу
Ветхого	завета	и	раскройте	Книгу	Премудрости	Иисуса	Сирахова,	19,2–3:
«…Связывающийся	 с	 блудницами	 сделается	 еще	 наглее;	 гниль	 и	 черви
наследуют	 его,	 и	 дерзкая	 душа	 его	 истребится».	 Все	 ясно?	 Небось
оторопели?	 А	 теперь	 вспомните,	 что	 вам	 лично	 рассказывали	 медики
в	онкологии	и	медицинских	центрах.	Скорее	всего,	утешали	вас	рассказами
о	 том,	 что	 «рак	 от	 стрессов,	 экологии	 и	 курения».	 Увы,	 все	 эти	 факторы
вторичны.	С	такой	же	долей	достоверности	можно	утверждать,	что	опухоли
появляются	 от	 простуды	 или	 солнечного	 загара,	 что	 тоже	 является
вторичным	фактором	ослабления	иммунитета.	Но	больные,	с	которыми	мы
вылечились	 (и	 я	 в	 их	 же	 числе),	 вернули	 себе	 здоровье,	 живя	 в	 самом
вонючем,	 простите,	 задымленном	 и	 загазованном	 городе	Украины!	В	 том
числе	и	 болевшие	 туберкулезом,	 причем	в	финальных	 его	формах.	О	нем
речь	пойдет	далее.



Здоровье	нации	в	цифрах	

В	 настоящее	 время	 общая	 заболеваемость	 в	 Украине	 с	 впервые
установленным	 диагнозом	 в	 абсолютных	 цифрах	 составляет	 около
33,5	млн.	человек.

Сердечно-сосудистые	заболевания	имеют	более	6	млн.	украинцев.
По	смертности	от	этих	болезней	Украина	на	первом	месте	в	Европе.

Каждые	две	минуты	регистрируется	новый	онкобольной,	каждые
пять	минут	от	рака	умирает	один	человек.

В	 Украине	 более	 6	 млн.	 психически	 больных	 людей	 из	 которых
более	1	млн.	инвалиды.

Больных	сахарным	диабетом	–	свыше	2	млн.	человек.
Туберкулезом	больны	более	1,2	млн.	украинцев.
Наркозависимых	(учтенных)	–	более	1	млн.	человек.
ВИЧ-инфицированных	–	около	700	тысяч.
20	процентов	супружеских	пар	бесплодны.
95	 процентов	 людей	 поражены	 одной	 инфекцией	 либо	 «букетом»

инфекций,	 передающихся	 только	 половым	 путем	 (герпес,	 хламидиоз
и	т.	д.).

Столько	 же	 людей	 имеют	 проблему	 паразитарных,	 в	 том	 числе
глистных,	 инвазий.	 В	 среднем	 в	 Украине	 рождается	 5	 процентов
условно	здоровых	детей,	в	Киеве–	1,1	процента.

Городской	 ребенок	 ежегодно	 вдыхает	 более	 800	 кг	 асфальтовых
испарений	и	1,5	т	выхлопных	газов.

В	 Украине	 свыше	 150	 тысяч	 детей-инвалидов	 только	 по	 трем
диагнозам:	 онкология,	 заболевания	 желудочно-кишечного	 тракта
и	сердечно-сосудистой	системы.

Из	 сегодняшних	 15-летних	 граждан	 до	 60	 лет	 могут	 не	 дожить
более	85	процентов.

Ежегодно	 население	 Украины	 сокращается	 почти	 на	 2	 тыс.
человек.	 Официально	 отмечено,	 что	 смертность	 в	 стране	 в	 два	 раза
превышает	рождаемость.

По	продолжительности	жизни	украинцы	находятся	на	120-м	месте
в	мире.

Украина	на	последнем	месте	в	Европе	по	качеству	питьевой	воды,
что	ежегодно	является	причиной	нескольких	сотен	смертей.

В	 украинских	 аптеках	 продается	 70	 процентов



фальсифицированных	 фармакологических	 препаратов.
Фальсифицированные	 таблетированные	 средства	 состоят	 из	 мела,
соды	 или	 стирального	 порошка.	 Инъекционные,	 в	 лучшем	 случае,
из	 дистиллята.	 Бизнес	 по	 продаже	 фальсифицированной
фармацевтической	 продукции	 считается	 во	 всем	 мире	 более
выгодным,	чем	преступная	торговля	наркотиками	и	оружием.

Поскольку	 некоторые	 из	 приведенных	 данных	 получены	 в	 прошлые
годы,	 автор	 убежден,	 что	 многие	 из	 цифр	 уже	 изменились	 не	 в	 лучшую
сторону.

Возвращаясь	 к	 нашему	 больному	 из	 третьего	 примера,	 сообщу	 вам,
что	 именно	 с	 ним	 все	 было	 так,	 как	 отмечено	 по	 пунктам	 в	 докладе.
До	 двадцати	 семи	 лет	 он	 работал	 в	 ГАИ.	 Некоторых	 работников	 ГАИ
отличает	 своеобразный	 стиль	 жизни	 (не	 всех,	 конечно,	 но	 больной	 и	 его
коллеги	вели	именно	такой).	Сначала	служба	на	трассе,	 затем	ежедневное
пиво	 и	 «девочки»	 (те	 самые	 блудницы	 из	 Писания).	 Но	 точно	 так	 живет
сейчас	вся	молодежь	и	30-40-летние	дяди	и	тети,	папы	и	мамы.	В	докладе
здравоохранения	 написано,	 в	 каком	 возрасте	 они	 отдадут	 душу	 Господу
Богу.	Только	вот	не	дано	нам	знать,	 куда	именно	Господь	отправит	такую
душу,	которая	на	Земле	жила	столь	страшным	образом.	Об	этом	мы	можем
только	 догадываться.	 А	 поскольку	 Ветхий	 Завет	 еще	 перед	 нами,	 то	 все,
что	нам	нужно	знать,	мы	можем	прочитать	в	нем.	И	найдем	для	себя	такие
слова:	 «Смерть	 грешников	 люта».	 Какими	 нам	 нужно	 стать,	 мы	 узнаем
в	Новом	Завете.	И	 тем	из	 читателей,	 кто	решится	исправить	 свою	жизнь,
позволю	себе	дать	совет	не	шляться	по	сектам,	чтобы	не	навредить	своей
душе	 еще	 страшнее,	 а	 идти	 в	 ограду	 Святой,	 Соборной	 и	 Апостольской
Православной	Церкви.	И	в	ней,	в	ограде	этой	Церкви,	в	стенах	вокруг	Тела
и	 Крови	 Христовых	 исповедать	 свои	 грехи,	 навсегда	 отказавшись
от	совершения	новых.

Для	читателей	сообщу,	что	без	покаяния	невозможно	вылечить	людей,
посещающих	 или	 посещавших	 секты.	 Это	 же	 относится	 к	 тем,
кто	 обращается	 или	 обращался	 за	 помощью	 или	 за	 знаниями	 к	 «детям
диавола»	 –	 гадалкам,	 экстрасенсам	 и	 гипнотизерам.	 Столь	 же	 опасны
для	 человека	 кружки	 Рериха,	 фен-шуй,	 ци-гун.	 У	 людей	 их	 посещавших,
опухоли	 идут	 в	 рост	 за	 месяц-два,	 причем	 резко	 озлокачествляются.
Без	покаяния	таких	людей	не	вылечить.

Недавно	у	меня	в	доме	вместе	с	больной	(опухоль	в	груди)	побывала	ее
знакомая	 –	 пропагандистка	 фен-шуя,	 работающая	 в	 этой	 сетевой	 системе
вахтовым	 методом.	 Женщина	 заживо	 съедается	 червями	 (симптомы	 –
головокружения	 и	 все	 признаки	 тяжелого	 глистного	 поражения).	 Я	 ей



объяснил,	что	вылечиться	и	жить	здоровой	она	сможет	только	покаявшись
и	исповедав	грехи,	так	как	она	крещеная.	Ответ	был	таким:

–	С	этим	будет	тяжело.
Судя	 по	 ответу,	 она	 прекрасно	 понимает,	 кому	 служит	 в	 этой	жизни.

Каяться	она	не	хочет,	так	как	именно	этим	зарабатывает	неплохие	деньги.
Только	 деньги	 эти	 она	 разносит	 по	 аптекам	 и	 медицинским	 центрам.
Покупая	таблетки	курсами	по	200–300	долларов	и	наборы	тибетских	трав
по	800-1200	гривен.	И	так	–	все	последние	годы.	А	черви	ее	ели,	едят	и	есть
будут,	 потому	 что	 можно	 обмануть	 человека,	 но	 Господа	 Бога	 обмануть
нельзя.

Также	 мне	 встречаются	 семьи,	 где	 все	 женщины	 бегают	 к	 гадалкам
(к	 бесам!)	 за	 знанием	 будущего.	 Здоровье	 у	 них	 не	 то,	 чтобы	 неважное,
а	 прямо	 попадает	 под	 слова	 Ветхого	 Завета:	 «Смерть	 грешников	 люта».
Все	 с	 опухолями,	 с	фибромами,	 с	 опухшими	щитовидными	и	молочными
железами.

Одна	 из	 таких	 –	 у	 нее	 уже	 месяц	 не	 останавливаются	 маточные
кровотечения	–	мне	заявила:

–	Ну,	а	что	тут	такого?	Они	(т.	е.	гадалки)	людям	помогают.
Да,	помогают,	подталкивая	их	только	в	одну	сторону.	Ту,	что	к	могиле

ведет.	 Предсказывают	 события,	 чтобы	 вы	 поскорей	 в	 могиле	 очутились.
Вот	 и	 ее	 с	 кровотечением	 и	 разрастающейся	 фибромой	 уже	 два	 раза
скоблили	 (как	 говорят	 медики,	 вычищали),	 но	 при	 этом	 внутривенно
глюкозу	 вводили	и	 капельницы	ставили.	Наверное,	 для	 того,	 чтобы	у	них
подольше	работа	была.	Имею	ввиду	скоблить	(лечить?)	и	глюкозу	вводить
для	того,	чтобы	её	болезнь	не	прекращалась.

А	еще	ей	последние	десять	лет	врачи-гинекологи	советуют	побольше
любовников	 иметь,	 чтобы	 «гормональный	 фон	 на	 уровне	 был».	 Чтобы
на	 этих	 самых	 гормонах	 размножались	 ее	 трихомонады,	 поскольку	 они
у	 нее	 всю	 жизнь	 диагностируются.	 Трихомонады	 бесполые,
и	 для	 размножения	 им	 хороший	 гормональный	 фон	 с	 глюкозой	 как	 раз
и	нужен.	По	гинекологии	«спасительными	советами»	врачи	обеспечивают,
а	в	больницу	она	ложится	только	после	посещения	гадалки,	по	ее	советам	–
предсказаниям.	Вот	так	и	работает	этот	треугольник.

Теперь,	читатели,	угадайте,	кто	из	углов	этого	треугольника	опустится
в	могилу	первым:	гадалка,	гинекологи	или	больная?

Правильно	 угадали!	 Потому	 что	 против	 двоих	 (медиков	 и	 гадалок)
больной	 не	 устоять.	 А	 ведь	 есть	 еще	 и	 третий	 беспощадный	 враг	 –	 сама
болезнь.

Если	призадуматься,	то	возникает	еще	один	страшный	вопрос:



–	И	что	же	это	врачи-гинекологи,	вооруженные	новейшими	научными
знаниями,	 методами	 диагностики	 и	 антибиотиками	 четвертого	 поколения
по	100–300	 гривен	 за	 упаковку,	не	могут	 вылечить	у	больной	 трихомоноз
и	грибок	кандида?

Увы,	 идиотские	 советы	 давать	 они	 могут,	 а	 вот	 вылечить	 нет.
Именно	так!

Так	это	только	трихомоноз,	пускай	и	запущенный…	А	вы,	уважаемые
читатели,	хотите,	чтобы	точно	такие	же	медики,	вооруженные	новейшими
знаниями,	 методами	 диагностики	 и	 антибиотиками	 вылечили	 у	 вас
или	у	ваших	родных	опухоли?

И	 не	 надейтесь!	 Если	 сами	 в	 разум	 не	 придете,	 не	 исправите	 свою
жизнь,	 если	 сами	 не	 вернете	 себе	 здоровье,	 то	 никто	 вас	 не	 вылечит.
Именно	так…	И	поверьте,	доказательства	есть.

Те,	 кто	 читали	 в	 газете	 статью	 Синицына	 о	 том,	 каким	 образом	 он
лечит	 людей,	 которые	 к	 нему	 обращаются.	 Так	 вот,	 с	 запущенным
трихомонозом	даже	Синицын	справляется,	несмотря	на	то,	что	по	субботам
и	воскресеньям	бытовыми	делами	занят,	сам	стирает	и	убирает.	И	женщин
консультирует	 с	 понедельника	 по	 пятницу	 включительно.	 И	 из	 книг
о	 самостоятельном	 лечении	 читал	 он	 только	 Семенову	 и	 Свищеву,	 а	 еще
знает	о	синем	йоде	Мохнача.	Но	справляется!	И	больную,	о	которой	я	писал
выше,	Синицын	вылечит	и	от	трихомоноза,	и	от	кандидоза.	К	тому	же	знает
он	еще	и	то,	что	грибок	кандида	и	трихомонада	размножаются	на	глюкозе
и	сахаре.	И	я	знаю,	потому	что	тоже	это	читал.	И	если	эта	больная	покается
и	не	 будет	 бегать	 к	мерзкой	 гадалке,	 которая	 ей	больницы	предсказывает,
то	 и	 её	 можно	 вылечить,	 причем	 не	 только	 от	 трихомоноза	 и	 кандидоза,
но	и	от	кровотечения	с	растущей	фибромой.	Можно	и	от	камней	в	желчном
пузыре	 избавить,	 если	 Господу	 будет	 угодно.	 Врачи	 по	 субботам
и	 воскресеньям	 не	 стирают,	 не	 убирают	 и	 не	 читают.	 И	 многие	 даже
не	 знают,	 что	 есть	 методики	 проф.	 Мельниковой	 и	 проф.	 Самойловой,
которые	 за	 то,	 что	 научились	 обычный	 трихомоноз	 и	 спайки	 лечить,
из	 простых	 гинекологов	 профессорами	 стали,	 после	 чего	 их	 забрали
на	работу	в	Москву.	А	меня	и	Синицына	никуда	не	забрали,	потому	что	я
уже	 один	 раз	 отказался,	 и	 дальше	 буду	 отказываться.	 И	 Синицын,	 судя
по	всему,	тоже.	Потому	и	лечит	он	всех,	кого	Бог	приводит.	И	мы	со	своими
больными	 излечиваем	 куда	 более	 страшные	 болезни,	 чем	 два
вышеуказанных	профессора.	После	чего	каждый	вылеченный	больной	тоже
становится,	 как	 минимум,	 дважды	 профессором,	 т.	 к.	 у	 него	 остаются
записи	 и	 схемы.	И	 каждый	 из	 них	может	 вернуть	 здоровье	 своим	 деткам
и	 родным.	 И	 гинекологам-онкологам	 он	 с	 трудом	 заработанные	 деньги



не	понесет.	Потому	что	они	 (гинекологи	и	онкологи)	сами	мрут	от	тех	же
болезней,	которые	у	вас	пытаются	лечить.

Поговорим	о	нарушениях	в	питании.	С	сахаром	уже	все	ясно	и	следует
учесть,	 что	 в	 опухолях	 и	 метастазах	 находятся	 грибки	 более	 опасных
видов,	 чем	 кандида.	 Значит	 вопрос	 об	 изделиях	 из	 сахара,	 печеньях
и	тортиках	во	время	лечения	сразу	отпадает.

Приведу	 еще	 один	 пример.	 В	 США,	 в	 фирме,	 выпускающей
мороженое,	 два	 ее	 основателя,	 очень	 любившие	 свою	 продукцию
и	употреблявшие	ее	без	ограничений,	умерли	в	возрасте	чуть	за	пятьдесят
от	поражения	сердечно	–	сосудистой	системы.

Следующий	 пример.	 Больной	 мужчина,	 44	 года,	 рак	 прямой	 кишки
с	прорастанием	в	простату.	На	определенном	этапе	лечения	пил	чистотел,
а	толку	никакого.	Нет	высыпаний	на	крайнюю	плоть,	а	так	быть	не	должно.
Признается,	 что	 по	 слабости	 съедал	 он	 с	 самого	 начала	 курса	 приема
чистотела	очень	тоненький	кусочек	хлеба	с	почти	незаметным	слоем	масла
(причем	 сам	 он	 уверен,	 что	 с	 питанием	 я	 через	 край	 перебираю).	 Еле	 –
еле	 я	 его	 уговорил	 от	 этих	 бутербродов	 отказаться.	 Высыпания	 начались
через	день	после	отказа,	и	опухоль	наконец-то	стала	разрушаться.	Добили
мы	 ее	 через	 несколько	 месяцев,	 когда	 я	 пришел	 к	 выводу,
что	 выздоравливающим	 больным	 в	 сок	 из	 4–5	 видов	 овощей	 обязательно
нужно	 добавлять	 сок	 хотя	 бы	 одного	 лимона.	 На	 два	 месяца	 были	 эти
добавки	сока	лимона,	и	опухоль	в	простате	исчезла.

Не	 спорю,	 у	 профессора	 Моэрмана	 в	 опытах	 с	 питанием	 из	 160
больных	 выздоровели	 116,	 и	 все	 они	 пили	 обезжиренный	 йогурт,	 т.	 к.
профессор	 разрешал	 подобные	 молочные	 продукты.	 Но	 помню	 я	 и	 о	 тех
сорока	четырех	больных,	которые	не	смогли	с	болезнью	справиться.	А	все
из-за	того,	что	инфекции,	составляющие	опухоль,	у	всех	разные	(и	сейчас
опухоли	 гораздо	 более	 злокачественны,	 нежели	 во	 времена	 Моэрмана,
при	 этом	 отягощенных	 вторичными	 факторами	 больных	 больше,
чем	 прежде).	 К	 тому	 же	 о	 червях	 и	 их	 возможном	 включении	 в	 опухоль
профессор	 мог	 только	 догадываться,	 а	 мы	 с	 вами	 уже	 умеем	 лечить
глистные	отягощения.	И	даже	в	домашних	условиях.

О	 мясной	 пище	 больным	 с	 опухолями	 лучше	 забыть	 на	 ближайшие
шесть	 лет.	 Дело	 в	 том,	 что	 теоретически	 можно	 предположить,
что	 при	 грибковых	 опухолях	 без	 глистов	 (например,	 рак	 губы
или	 челюсти),	 говядину	 и	 курятину	 давать	 можно.	 Но	 на	 деле	 так
не	 выходит.	 Иммунная	 система	 у	 больного	 сразу	 отвлекается	 на	 борьбу
с	 чужеродным	 белком,	 и	 лечение	 будет	 либо	 провалено,	 либо	 сильно
затянуто.



Пример.	 Читаю	 в	 вестнике	 «ЗОЖ»	 описание	 лечения	 рака	 мочевого
пузыря	сабельником.	И	что	же?	В	питании	присутствовала	говядина	и	что-
то	 еще,	 сейчас	 уж	 и	 не	 вспомню.	 На	 третьем	 месяце	 началось	 сильное
ухудшение.	Хорошо,	что	не	запаниковали	ни	больной,	ни	его	жена,	ни	тот,
кто	лечил.	Смогли	справиться	с	осложнением,	и	его	опухоль	разрушилась
за	восемь	месяцев	лечения.	А	ведь	пример	этот	мог	бы	стать	и	печальным.

Заверяю	 вас,	 пока	 больной	 с	 опухолью	 не	 перейдет
на	 макробиотическое	 питание	 (без	 мяса,	 яиц,	 молока,	 сахара,	 кофе
и	 черного	 чая),	 с	 лечением	 будет	 неважно,	 быть	 может,	 даже	 очень
неважно.

Вернемся	 к	 ранее	 упомянутому	 27-летнему	 гаишнику.	 Этот	 самый
больной	 проходит	 у	 меня	 лечение	 с	 еженедельным	 контролем	 анализов
кровн.	 Я	 заметил,	 что	 каждую	 неделю	 анализ	 крови	 «проваливается»
(«садится»	 гемоглобин),	 хотя	 такого	 быть	 не	 должно.	 Еле	 докопался
до	 истины.	 Оказывается,	 что	 я	 ему	 раз-другой	 в	 месяц	 разрешил	 есть
куриную	печенку,	и	он	этим	воспользовался.	Только	не	раз	–	другой,	а	3–4
раза	 в	 неделю	 ему	 готовили	 блюда	 из	 печени.	 Как	 только	 он	 от	 них
отказался,	 так	 и	 через	 две	 недели	 появилась	 первая	 реакция
на	 выздоровление	 (далее	 я	 объясню,	 что	 это	 такое	 и	 что	 при	 этом
происходит).

Ну,	вот	и	все.	Только	что	мы	повторили,	объяснили	и	 закрепили	кое-
что	из	предыдущей	главы.	Остались	только	те	самые	клизмы,	из-за	которых
многие	не	хотят	начинать	своё	лечение.

При	виде	того,	что	выходит	из	ЖКТ	больных	у	меня	самого	иной	раз
глаза	 на	 лоб	 лезут.	 Выходят	 омертвевшие	 пленки	 кишечника,	 «рубашки»
червей	 крупных	 и	 не	 очень,	 полипы,	 какие-то	 кольцевые	 разрастания,
«дикое	 мясо»	 и	 собственно	 лохмотья	 самих	 опухолей	 («медузы»),	 а	 еще
разной	 длины	 «хвосты»	 из	 плотной	 слизи.	 Часто	 выходят	 черви
экзотического	вида,	и	не	сразу	удаётся	понять	к	каким	существам	их	можно
причислить.	 Причем	 у	 многих	 больных	 живот	 мягкий,	 человек	 выглядит
до	поры	как	здоровый.	Бывает,	что	хорошо	выглядят	даже	люди,	имеющие
опухоли	 с	 разрастанием.	 Но	 как	 только	 начинается	 лечение
с	макробиотическим	питанием,	клизмами,	травами	и	противопаразитными
курсами	 –	 схемами,	 так	 и	 начинается	 выход	 слизи,	 камней,	 и	 убитых
червей.	 Всё	 это	 выходит	 в	 первые	 полтора	 месяца	 лечения.	 За	 это	 время
люди	 худеют	 на	 6–9	 кг,	 причем	 даже	 тяжелые	 больные,	 имевшие
и	 до	 лечения	 значительную	 потерю	 веса.	 Эти	 6–9	 кг	 вес	 камней,	 червей
и	слизи.

Например:	 у	 субтильного,	 истощенного	 больного	 камни	 и	 черви



из	толстого	отдела	кишечника	выходили	несколько	месяцев.
Мне	 пришлось	 перечитать	 все,	 что	 известно	 на	 сегодняшний	 день

об	устройстве,	метаболизме	и	циклозе	в	клетках	человеческого	организма.
Так	 вот,	 циклоз	 (перемещение	 жидкости)	 и	 метаболизм	 (обмен	 веществ)
внутри	клеток	наших,	жестко	зависит	от	качества	структурированной	воды
внутри	 клетки	 в	 цитоплазме.	 Структура	 воды	 в	 нашей	 клетке	 полностью
соответствует	 структуре	 талой	 воды	 и	 воды	 в	 овощах	 и	 фруктах.
Соответственно,	 употребление	 тяжелобольным	 человеком	 соков	 и	 талой
воды	 клетку	 очищает,	 избавляя	 от	 нагрузки	 по	 структурированию	 воды.
У	 современных	 горожан	 вместо	 структурированной	 воды	 в	 клетках
содержится	 грязный	 кисель.	 Ключом	 к	 открытию	 клеточных	 мембран
у	столь	загрязненных	клеток	служит	витамин	С	и	катехины,	содержащиеся
в	 листьях	 зеленых	 растений,	 а	 регуляторами	 мембран	 (имеется	 ввиду
проникающая	 способность)	 являются	 калий	 и	 натрий	 из	 овощных	 соков.
Женщинам	 сообщаю,	 что	 это	 лечение	 имеет	 еще	 один	 очень	 приятный
эффект	 –	 омолаживающий.	 У	 многих	 вылеченных	 даже	 седина	 исчезает.
Эта	же	система	избавляет	и	от	лучевого	поражения.

Мне	 пришлось	 ознакомиться	 с	 работами	 японцев,	 которые	 изучали
последствия	и	методы	лечения	радиационных	поражений.	Самое	надежное
лекарство	–	 это	питание	 с	большим	количеством	органического	витамина
С,	 зеленый	 чай	 и	 зеленые	 листья	 растений.	После	 изучения	 этих	 работ	 я
взял	 двух	 больных	 с	 тяжелыми	 опухолями	 челюсти	 после	 нескольких
«зверских»	 облучений	 в	 онкоцентрах.	 Рост	 опухолей	 облучение,	 понятно,
не	остановило,	а,	наоборот,	спровоцировало.	К	тому	же	сожгло	слизистую
рта,	и	у	них	появилось	новое	заболевание	–	рентген-эпителиит.	К	счастью,
удалось	 докопаться	 в	 литературе,	 что	 лучевые	 поражения	 слизистых
лечатся	 соком	 алоэ,	 а	 внешних	 –	 наложением	 на	 10–15	 дней	 компрессов
из	 свежего	 творога.	 Один	 умер	 по	 причинам,	 от	 лечения	 не	 зависящим,
причем	 успел	 встать,	 хотя	 до	 этого	 год	 лежал,	 а	 второй	 уверенно
выздоравливает,	и	из	опухолевых	разрастаний	уже	был	выход	гноя.

Травы	 и	 сборы	 помимо	 других	 положительных	 качеств	 являются
регуляторами	 обмена	 веществ.	 К	 этим	 качествам	 относится	 широкий
спектр	 уничтожения	 патогенных	 микроорганизмов.	 Скажем,	 вторая	 схема
с	ореховой	настойкой	и	настоем	полыни	убивает	как	граммположительные,
так	 и	 граммотрицательные	 бактерии.	 И	 сальмонелла,	 и	 шигелла,
и	 йерсиния,	 и	 псевдотуберкулез,	 и	 стафилококк,	 а	 также	 все	 виды
стрептококка	(в	том	числе	и	гемолитический)	убиваются	орехом	и	полынью
куда	 лучше,	 нежели	 химическими	 лекарствами.	 О	 гибели	 простейших
(трихомонады,	 лямблии,	 амебы)	 вообще	 умолчу,	 т.	 к.	 говорить	 об	 этом	 –



даже	 нужды	 нет.	 При	 гибели	 простейших	 всегда	 освобождаются	 вирусы
и	 хламидии.	 Их	 и	 выбрасывает	 сначала	 в	 кровь	 (повышается	 показатель
СОЭ),	 а	 затем	 на	 кожу	 больного.	 К	 тому	 же	 ореховая	 настойка	 и	 грибки
уничтожает.

А	 вот	 еще	 одно	 полезное	 свойство	 трав.	 Многие	 из	 них
концентрируются	 в	 отдельных	 органах	 и	 системах	 органов	 в	 больших
дозах,	чем	остальные.

Пример	 №	 1	 –	 лапчатка	 белая	 (пятипал).	 После	 первых	 двух	 схем
некоторые	 виды	 опухолей	 щитовидной	 железы	 часто	 разуплотняются
и	долечиваются	спиртовой	40-граусной	настойкой	лапчатки	белой.

Пример	 №	 2	 –	 ветреница	 лютиковая.	 В	 точных	 дозах	 в	 комплексе
с	 репешком	 и	 макробиотическим	 питанием	 хорошо	 разрушает	 опухоли
печени.

Пример	 №	 3	 –	 ястребинка	 волосистая.	 Хорошо	 снимает	 острые
воспаления	 поджелудочной.	 В	 сборах	 быстро	 позволяет	 восстановить
иммунитет	 больного.	 Но	 приём	 этих	 трав	 требует	 осторожности,	 т.	 к.
ветреница	и	ястребинка	нуждаются	в	точной	дозировке.

Есть	 травы,	 позволяющие	 не	 тяжелым	 больным	 без	 особых	 знаний
при	 условии	 нормального	 макробиотического	 питания	 восстановить
собственное	здоровье	до	приличного	уровня.	Это	–	травы	и	ягоды,	которые
рекомендует	 травник	Погоняй.	 Земляника	 лесная,	 цветы	 и	 ягоды	 бузины,
ягоды	 черники.	 От	 вас	 всего-навсего	 требуется	 ежедневно	 принимать
по	 очереди	 настои	 этих	 растений	 ягод	 непрерывными	 курсами	 по	 2–3
недели.	 Все	 они	 регулируют	 обмен,	 разрушают	 камни	 и	 песок,	 выводят
слизь,	 являются	 долговременными	 биостимуляторами.	 Особенно
земляника.	 При	 таком	 приёме	 запрещены	 практически	 только	 животные
жиры	и	сахар	(пишу	это	для	слабовольных	граждан).	Настои	этих	растений
очищают	 стенки	 сосудов,	 убирают	 «грязный»	 холестерин	 из	 крови,
тем	самым	лишая	опухоль	питания.

За	последний	год	с	опухолями	молочной	железы	лечатся
(или	лечились)	пятеро

Одна	 больная	 вылечена,	 двое	 уже	 долечиваются,	 одна	 лечится	 после
операции.	У	нее	сейчас,	судя	по	анализам	крови,	идет	разрушение	мелких
опухолевых	 узлов,	 о	 которых	 даже	 не	 подозревали	 те,	 кто	 ее	 отправил
на	операцию.	Так	почти	всегда.	У	только	прооперированных	без	облучения
и	 «химии»	 больных	 при	 продолжении	 лечения	 после	 тюбажа,	 растет
количество	 эозинофилов,	 моноцитов,	 т.	 е.	 именно	 тех	 клеток,	 которые



отвечают	за	фагоцитоз,	увеличивается	СОЭ.
У	 женщин,	 в	 опухолях	 которых	 есть	 трихинеллы,	 долго

восстанавливаются	 и	 долго	 держатся	 высокие	 значения	 лимфоцитов.
Как	только	иммунитет	выведен,	показатель	лимфоцитов	повышается	выше
нормы	 и	 долго	 держится	 пока	 от	 раковой	 опухоли	 с	 трихинеллами
не	останется	только	фиброзно-кистозная	мастопатия,	которую	необходимо
долечить	или	вывести	в	абсцессе.

После	 этого	 анализ	 крови	 приходит	 в	 норму.	Высокое	 значение	СОЭ
дают	именно	разрушающиеся	опухолевые	узлы	и	включения,	т.	к.	в	кровь
и	лимфу	выходят	вирусы	и	хламидии,	которые	поражают	эритроциты.

Еще	 одна	 из	 женщин	 получила	 полный	 курс	 всех	 «достижений»
онкологии	 XXI	 века.	 Ее	 варварски	 прооперировали,	 оставив	 матку
с	фиброматозом,	дважды	облучили	и	четыре	раза	провели	химиотерапию.
После	 второй	 «химии»	 она	 оказалась	 в	 реанимации.	 После	 этого
«химичить»	полными	дозами	врачи	по	всей	видимости	опасались,	потому
она	 и	 осталась	 жива.	 Самое	 печальное,	 что	 она	 напросилась	 на	 это
убийственное	лечение	 сама.	 «Следила»	 за	 здоровьем,	 начитавшись	 статей
онкологов	 о	 том,	 что	 фиброаденомы	 следует	 контролировать	 на	 наличие
«опухолевых»	 клеток.	 Биопсия	 за	 биопсией,	 клетки,	 понятное	 дело,
нашлись	 после	 какого-то	 по	 счету	 прокола.	 И	 что,	 онкологи	 будут
без	работы	и,	соответственно,	без	денег	сидеть?	Отдав	все	деньги	из	семьи,
женщина,	наконец-то,	успокоилась	 (хорошо,	что	не	упокоилась).	И	только
теперь	 началось	 настоящее	 лечение.	 Начинала	 она	 его	 с	 сожженной
лимфосистемой	на	правой	руке	и	венозной	–	на	левой.	Часть	лимфоузлов
справа	 удалена	 (их,	 кстати,	 врачи	 всегда	 с	 запасом	 удаляют),	 есть	 матка
с	 фиброматозом,	 но	 нет	 яичников	 –	 они	 удалены.	 Два	 месяца	 выводила
химию,	 затем	 по	 вышеизложенным	 схемам	 избавилась	 от	 паразитов
и	запоров.	После	этого	начался	выход	химии	через	кожу	с	тяжелым	кожным
зудом	и	выгниванием	тех	участков,	где	неаккуратно	«химики»	поработали.
Сейчас	 мы	 с	 ней	 принимаем	 уменьшенные	 дозы	 трав.	 Её	 лечение	 будет
долгим.	Таких	историй	с	нечеловеческим	горем	и	страданиями	превеликое
множество.	Описывать	их	тяжело,	но	знать	вы	их	должны.



Опыт	горьких	сожалений	

У	читателей,	прочитавших	первые	главы	о	питании	и	самостоятельном
лечении	 опухолей	 небольших	 размеров,	 скорее	 всего,	 сложилось
впечатление,	 что	 автор	 крепко	 недолюбливает	 современную	 онкологию
и	врачей-онкологов.	И	они	окажутся	правы.	Не	люблю!	Причем	такой	же
крепкой	нелюбовью,	как	и	А.	С.	Крештоп…

Но	 еще	 сильнее	 я	 не	 люблю	 врачей-гинекологов,	 по	 причине	 того,
что	 именно	 их	 безграмотное	 лечение	 венерических	 и	 полувенерических
инфекций	 и	 болезней	 (микоплазмоза,	 гарднереллеза,	 уреаплазмоза	 –
ТОРЧ	–	инфекций)	ввергает	женщин	в	пучину	будущих	бедствий.	Ко	мне
много	 раз	 обращались	 женщины	 в	 возрасте	 20–23	 лет,	 благодаря
случайным	 связям	 или	 прелюбодейному	 мужу	 насобиравшие	 множество
подобных	 инфекций	 плюс	 трихомонаду,	 гонококк,	 герпес	 и	 хламидию.
Все	они	имели	деньги,	и	их	лечили	в	областных	и	коммерческих	центрах.
Но	результат,	 вы	не	поверите,	нулевой.	Повторяю:	ну-ле-вой!	Ко	 всем	их
бедам	 добавилась	 еще	 и	 болезненная	 печень,	 генерализованный	 грибок
и	 хронические	 запоры.	Лечили	их	 кандидаты	наук	и	 профессора.	А	 когда
уже	не	осталось	сил	лечиться,	то	обратились	они	за	помощью	ко	мне.

Что	 же	 это	 такое	 получается?!	 В	 Советском	 Союзе	 в	 60-70-е	 годы
простые	фельдшеры	лечили	трихомоноз	шариками	из	какао-масла	и	борной
кислоты,	 которые	 вводили	 во	 влагалище,	 а	 в	 сельских	 фельдшерских
пунктах	 мужу	 и	 жене	 рекомендовали	 пропить	 настойку	 чистотела.
Вы,	читатель,	снова	не	поверите,	но	в	больницах	тогда	лечили	и	лямблиоз,
и	 амебиаз,	 и	 аскаридоз,	 и	 другие	 глистные	 и	 инфекционные	 поражения.
Причем	не	просто	лечили,	а	с	соблюдением	диеты	и	годичным	контролем
в	 дальнейшем.	 Причем	 антибиотики	 назначали	 не	 широким	 спектром
(по	 шесть	 разных	 сразу	 на	 десять	 дней),	 а	 только	 после	 уточнения	 вида
инфекции	 и	 точного	 подбора	 антибиотика,	 уничтожающего	 именно	 эту



инфекцию.	 Были,	 конечно,	 и	 недобросовестные	 врачи,	 но	 основная	 их
масса	 свое	 дело	 хотя	 бы	 познать	 старалась.	 И	 еще!	 Ни	 трихомонадой,
ни	 грибком	 тогда	 в	 гинекологических	 кабинетах	 не	 заражали!	 Сейчас	 же
при	 наличии	 одноразовых	 перчаток	 и	 зеркал,	 это	 просто	 повальное
бедствие.	 Лечить	 не	 умеют	 и	 не	 хотят!	 Хуже	 того	 врачи	 сами
распространяют	 болезни,	 и	 обучают	 разврату.	 Для	 читательниц	 сообщу,
что	во	 время	 соития	 вы	 принимаете	 в	 себя	 все	 инфекции,	 которыми
болен	 ваш	 партнер.	 Презерватив	 защищает	 только	 от	 зачатия,
а	вирусы	и	полубактерии	он	пропускает!	Простейшие	переходят	вместе
с	выделениями	через	белье,	полотенце	и	общую	постель.	Таким	же	образом
заражаются	и	дети,	посещающие	постель	больных	родителей.

В	 Англии	 людей,	 заразившихся	 вирусом	 ВИЧ	 с	 использованием
презерватива	 намного	 больше,	 чем	 заболевшими	 без	 него!	 Ну	 как?
Осталось	 желание	 заводить	 любовников	 по	 совету	 «лечащих»	 вас
«врачей»	–	гинекологов?

А	ведь	есть	еще	вирусы	гепатита,	которые	тоже	почему-то	презерватив
пропускает.	 Их	 уже,	 по-моему,	 найдено	 уже	 шесть	 разновидностей.
Называют	их	«ласковыми	убийцами»,	и	именно	они	часто	доводят	печень
до	такого	состояния,	что	медицина	говорит:

–	Я	–	бессильна…
Диагностировать	 их	 можно	 только	 при	 вашем	 огромном	желании,	 и,

пожалуй,	 таких	 же	 возможностях.	 Зато	 вылечить	 нельзя,	 хотя	 лечить
за	 огромные	 деньги,	 конечно,	 будут.	 Начнут	 вам	 повышать	 иммунитет,
колоть	интерфероны,	лейкины	всякие.	Такие	вот	дела.

Сейчас	 у	 меня	 на	 лечении	 есть	 две	 женщины	 и	 мужчина
с	 диагностированным	 токсоплазмозом.	 Токсоплазмоз,	 честно	 говоря,
современной	 медициной	 не	 лечится,	 и	 в	 принципе	 никогда	 не	 лечился.
Так	и	пишут	–	«лечение	невозможно,	т.	к.	лекарств	таких	нет».	Расселяется
токсоплазма	 в	 сосудах	 мозга,	 поражает	 бронхи	 с	 образованием	 опухолей,
а	 также	 печень	 и	 селезенку.	 Но	 вот	 что	 интересно.	 При	 том	 лечении,
которое	 мы	 с	 вами	 расписываем,	 токсоплазмоз	 тоже	 сдается	 и	 гибнет!
Опишу,	как	это	происходит.

Пример.	Молодая	женщина,	тридцати	двух	лет	(о	ней	я	уже	упоминал
в	 самом	 начале)	 настойчиво	 и	 последовательно	 избавлялась	 от	 инфекции
и	инвазий.	В	последних	анализах	у	нее	были	очень	высокие	титры	антител
на	 герпес	 и	 токсоплазмоз.	 И	 вот	 после	 месячного	 курса	 лечения	 сбором
из	 16-ти	 трав	 архимандрита	 Георгия	 появилась	 у	 нее	 легкая	 отечность
носоглотки.	 Сейчас	 она	 принимает	 сбор	 порциями	 по	 три	 раза	 в	 день,
и	 из	 бронхов	 отходит	 огромное	 количество	 слизи.	 До	 этого	 побаливала



печень.	 Она	 чистила	 ее	 тюбажем	 и	 репешком.	 Наблюдаются	 туманные
ощущения	 в	 голове	 и	 похоже	 что	 это	 сброс	 токсоплазмы.	 Иммунитет
и	 анализ	 крови	 был	 выведен	 у	 нее	 еще	 до	 приема	 сбора	 из	 16-ти	 трав,
женщина	 резко	 поправилась,	 в	 крови	 исчез	 лимфоцитоз.	Лимфоциты	 уже
пришли	 в	 норму,	 но	 лечение	 еще	 продолжается,	 и	 выводы	 мы	 сделаем
позже.

Далее	–	о	сомнительных	достижениях	современной	медицины.
Появилась	 диагностика	 ВРД,	 основанная	 на	 съеме	 частот	 с	 нервных

окончаний	 ладони	 и	 пальцев.	 Существует	 и	 подобное	 лечение.	 Один
из	 больных	 прошел	 такую	 диагностику	 и	 ему	 сообщили	 о	 токсоплазме
в	 сосудах	 мозга	 и	 об	 оставшихся	 яйцах	 власоглава	 в	 кишечнике.	 Зато
про	опухоль	в	бронхах	не	сказали.

Н.	 Семенова	 пишет,	 что	 токсоплазмоз	 она	 на	 своих	 двух-
трехнедельных	 курсах	 лечит,	 а	 я	 не	 верю.	 Потому	 что	 знаю,	 пока
не	 очистишь	 кишечник,	 не	 вылечишь	 и	 не	 очистишь	 печень,
не	 восстановишь	 иммунитет,	 метод	ВРД	 не	 поможет.	 Знаю,	 что	 помогает
Н.	Семенова	избавиться	от	эхинококка	и	других	червей,	а	вот	трихинеллу
лечение	 методом	 ВРД	 не	 уничтожает.	 Следовательно,	 основное	 лечение
в	 центрах	 у	 Семеновой	 и	 Елисеевой	 идет	 за	 счет	 очистки	 ЖКТ,	 трав
и	тюбажа,	а	ВРД	–	не	более	чем	слабый	костыль.	В	моем	славном	городе
Мариуполе,	 в	 центрах,	 практикующих	 ВРД	 –	 диагностику	 и	 лечение,
не	способны	справиться	даже	с	микоплазмой	и	гарднереллой.	Встречается
и	 невылеченный	 лямблиоз	 с	 аскаридами.	 Так	 что	 придержите	 деньги
для	себя	и	не	спешите,	начитавшись	Елисеевой	с	Семеновой,	в	подобных
центрах	 лечиться.	 Деньги,	 понятное	 дело,	 возьмут,	 но	 вылечат	 вряд	 ли.
Могут	улучшить	состояние,	но	не	надолго,	потому	что	если	не	очиститесь
до	конца	и	не	исправите	свою	жизнь,	то	черви-паразиты	все	равно	вернутся
или	вырастут	из	оставшихся	личинок.

Иногда	 мне	 приходится	 изучать	 карточки	 амбулаторных	 больных
с	 историей	 постепенного	 накопления	 инфекций	 и	 появления	 новых
хронических	 болезней.	 Так	 вот,	 в	 70-е	 годы,	 если	 человеку	 ставился
диагноз	хронический	гепатит,	то	тут	же	возникал	вопрос:

–	Глистная	инвазия?
То	есть	в	70-е	годы	прошлого	века	врачи	знали	о	том,	что	хронический

гепатит,	 как	 правило,	 не	 вирусное,	 а	 паразитарное	 поражение	 печени.
Вирусы,	 грибки	 и	 другие	 инфекции	 появляются	 в	 тканях	 печени	 только
после	того,	как	лимфосистема	и	ткань	железы	заселена	личинками	червей.
Поэтому-то	 и	 требовали	 они	 уточнить	 вид	 (или	 виды)	 паразитов.
Нынешние	 врачи	 вам	 сразу	 выписывают	 Эссенциале,	 Гепабене	 или	 лезут



в	 компьютер,	 где	 чередой	 идут	 схемы	 поддержки	 печени,	 чтобы	 так
продолжалось	и	дальше.

Теперь	 о	 делах	 совсем	 печальных.	 Если	 вы	 сообщите	 своему
участковому	 терапевту,	 что	 антибиотики	 без	 определения	 вида	 инфекции
отказываетесь	 принимать,	 то	 он	 часто	 превращается	 в	 «зверя	 лютого»,
после	 чего,	 вы	 уже	 рискуете	 своим	 больничным	 листом.	 Еще	 более
жестокая	система	в	онкологии:

–	 Либо	 принимай	 убийственные	 курсы	 облучения	 и	 химиотерапии,
либо	 не	 будет	 ни	 обезбаливающих	 лекарств	 в	 случае	 нужды,
ни	больничного	листа.

После	чего	больным	говорят	ласково	и	«доверительно-убеждающе»:
–	Если	опухоль	удалена,	вы	хоть	на	инвалидности	побыть	сможете…
Но	 только	 попробуйте	 сообщить	 онкологу,	 что	 будете	 лечиться

очищением	и	травами,	да	еще	самостоятельно,	то	тут	же	будете	наказаны.
Причем	жестоко.	Снисходительно	онкологи	 к	 лечению	травами	относятся
только	 тогда,	 когда	 они	 же	 вас	 домой	 отправляют	 умирать.	 И	 знаете
почему?	Да	потому,	что	им	же	удобней	будет	другим	сообщать:

–	Мы	лечили	ее	(его)	и,	наверное	бы,	спасли…	Нет,	точно	спасли	бы!
Но	 она	 (он)	 занялась	 траволечением,	 и	 метастазирование	 продолжилось.
И	 т.	 п.,	 только	 в	 различных	 вариациях.	 Хотя	 интерес	 самостоятельный
к	траволечению	онкологи	все	же	проявляют.	Особенно	когда	нужно	лечить
от	рака	себя	и	своих	родных.

Об	опухолях	челюсти	в	двух	случаях	я	уже	писал.	У	двух	больных	они
появились	 сразу	 после	 посещения	 стоматологов	 и	 это	 наводит
на	 нехорошие	 сомнения	 в	 стерильности	 не	 только	 гинекологического,
но	 и	 стоматологического	 инструментария.	 О	 том	 же	 писала	 в	 одной
из	 своих	 книг	 и	 О.	 И.	 Елисеева.	 Не	 зря	 писала.	 Вспомним	 и	 то,
что	 нынешняя	 власть	 выпускает	 указ,	 чтобы	 вам	 в	 аптеке	 без	 рецептов
врача	 лекарства	 не	 отпускали.	 И	 самостоятельно	 вы	 сможете	 купить
в	 аптеке,	 пожалуй,	 только	 шприцы,	 пластырь,	 горчичники	 и	 такую	 же
мелочь.	Это	делается	для	того,	чтобы	вы	не	считали	себя	умнее	врача.	Хотя
хоть	убей,	не	могу	понять,	какое	дело	властям	до	аптечных	приобретений
заболевших	 людей.	 Все	 это	 очень	 страшно,	 и,	 похоже,	 всех	 граждан
Украины	очень	скоро	лечить	будут	«еще	серьезнее».

Хочу	сообщить	читателям	о	еще	одной	афере	фармацевтических	фирм.
Это	–	БАДы	(биоактивные	добавки).	Добавками	завалили	весь	мир	и	нашу
страну	 в	 частности.	 Все	 выпускающиеся	 лекарства	 подлежат
лицензированию	 и	 клиническому	 испытанию,	 а	 БАДы	 –	 нет.	 Очистку
должную	они	тоже	не	проходят,	и	пользы	от	них	соответственно	никакой.



Вы	спросите,	с	чего	я	это	взял?	А	вот	с	чего!
В	 Москве	 работает	 один	 православный	 центр,	 который	 вплотную

занялся	 исследованиями	 БАДов.	 Исследования	 открыли	 дела	 совсем
нехорошие.	 Состав	 БАДов	 никогда	 не	 соответствует	 заявленному,
процентные	соотношения	веществ	не	соблюдаются.	То	есть,	мягко	говоря,
лгут	этикетки.

Во	 многие	 БАДы	 включены	 вещества	 прямо	 опасные	 для	 жизни,
да	 к	 тому	 же	 они	 не	 указываются	 на	 этикетках.	 В	 китайских	 пищевых
добавках,	 заявленных,	 как	 противоопухолевые,	 обнаружена	 аристолохия.
Травники	 знают,	 что	 это	 название	 кирказона.	 Трава,	 кстати,	 очень
серьезная,	и	её	бесконтрольный	прием	кончается	почечным	кровотечением.
А	кирказон	вообще	не	объявлен	на	 этикетках,	и	 его	содержание	в	разных
партиях	банок	тоже	разное.

Однажды	 мне	 довелось	 просмотреть	 фильм	 о	 влиянии	 различных
лекарств	 (и	 БАДов	 в	 том	 числе)	 на	 структуру	 плазмы	 крови.	 Авторы
фильма	очень	подробно	показали,	что	любая	органическая	жидкость	имеет
структурную	 форму,	 в	 которую	 объединяются	 её	 молекулы.	 И	 молекулы
плазмы	крови	соединяются	в	красивую	«ромашку».

Так	 вот,	 в	 первые	 же	 дни	 приема	 БАДов,	 якобы	 очень	 полезных,
содержащих	и	селен,	и	цинк,	и	другие	крайне	необходимые	всем	«вещества
и	элементы»,	лепестки	этой	«ромашки»	разрушаются,	а	дальнейший	прием
еще	 более	 усугубляет	 разрушение.	 Вывод:	 вещества,	 необходимые
человеку,	мы	все	должны	принимать	и	получать	только	с	пищей	и	в	пище.

И	 я	 каждому	 больному	 объясняю,	 что	 содержимое	 стакана	 смеси
из	 четырех-пяти	 овощных	 соков	 состоит	 из	 400	 (четырехсот!)	 лечебных
соединений	 в	 активной	 форме!	 Плюс	 –	 витамины	 органического
происхождения!!	 Плюс	 –	 соединения,	 которые	 называются	 лизинами
(и	 подобны	 они	 тем,	 что	 содержатся	 в	 наших	 органических	 жидкостях,
являясь	факторами	внеклеточного	иммунитета)!!!	А	БАДы	–	это	нахальная
и	наглая	выдумка	жадных	фармацевтов	и	их	компаний.

Поэтому	мы	должны	усвоить	 еще	один	рефлекс:	 если	 тебе	пытаются
продать	 БАДы,	 закрой	 кошелек	 и	 уйди.	 Знаю,	 что	 немецкие	 врачи
с	 радостным	 изумлением	 знакомились	 с	 нашими	 травяными	 сборами,
потому	что	знают	настоящую	цену	химических	синтезированных	лекарств
и	тех	сокровищ,	которые	попали	им	в	руки	от	наших	граждан	и	травников.
Кстати,	 во	 время	 Великой	 Отечественной	 войны	 немецкие	 врачи
фитотерапию	часто	применяли,	знали	ей	цену	и	рецепты	хранили	в	семье,
передавая	 их	 по	 наследству.	 Об	 этом	 осталась	 масса	 свидетельств
очевидцев,	 и	 даже	живы	 еще	 в	Украине	 люди,	 которым	 эти	 врачи-немцы



таким	образом	помогли.
В	 Древнем	 Египте	 лечение	 начиналось	 с	 очищения	 кишечника

клизмами.	 Хотя	 по	 правде	 говоря,	 древние	 египтяне	 повально	 страдали
от	 глистных	 инвазий	 шистосоматоза	 и	 бельграциоза.	 Передача	 паразитов
происходила	 через	 воду	Нила	 и	моллюсков.	В	Китае	 в	монастырях	 перед
кастрацией	 кишечник	 обязательно	 промывали	 и	 очищали	 травами,
да	 и	 перед	 любой	 операцией	 делали	 больным	 делали	 клизмы	 с	 настоем
трав.

В	статье	о	телегонии	православная	газета	писала,	что	животных	перед
оплодотворением	 и	 вакцинацией	 обязательно	 избавляют	 от	 паразитов,
чтобы	 щенки,	 телята,	 козлята	 и	 котята	 на	 свет	 здоровыми	 появлялись.
Без	 ленточных	 глистов	 еще	 из	 утробы	 матери,	 и	 без	 опухолей	 со	 дня
рождения!	Наши	врачи	ни	от	чего	нас	не	избавляют,	а	в	последнее	время,
похоже,	только	удваивают	наши	болезни.

Остается	 только	 порадоваться	 интересу	 немецких	 медиков	 к	 нашим
народным	 рецептам.	 С	 помощью	 которых	 люди	 самостоятельно
восстанавливают	своё	здоровье.



А	теперь	продолжаем	лечение	опухолей	ЖКТ
(не	более	2	см.)	

A.	Составляем	следующий	сбор:	крапива	–	5	ст.л.,	 зверобой	–	4	ст.л.,
бессмертник	 песчаный	 –	 3	 ст.л.,	 хвощ	 полевой	 –	 2	 ст.л.,	 ястребинка
волосистая	–	2,5	ст.л.

Б.	1	л	сока	алоэ	со	светлыми	листьями;	1	л	сока	алоэ	с	темно-зелеными
листьями;	 0,5	 л	 жидкого	 натурального	 меда	 высокого	 качества	 (только
не	гречневого,	и	лучше	майского);	0,5	л	коньяка.	Размешать	коньяк	с	медом
до	 растворения,	 вылить	 в	 него	 сок	 алоэ.	 Все	 перемешать	 и	 поставить
в	холодильник	на	десять	дней.	Разлить	по	полулитровым	бутылкам.

B.	 Настойка	 прополиса.	 100	 г	 прополиса	 очень	 высокого	 качества
размягчить	 руками	 и	 вытянуть	 в	 тонкие	 веревочки	 –	 лапшу.	 Опустить
в	 0,5	 л	 72–74°	 спирта.	 Настоять	 7-10	 дней,	 встряхивать	 ежедневно
до	растворения.	Процедить	через	тонкую	х/б	ткань,	отжать.

После	 1–2	 месяцев	 приёма	 этого	 сбора	 перейти	 на	 приём
растительных	 ядов.	 Настойки	 болиголова	 и	 настоя	 хвои	 сосны
или	настойки	аконита	без	настоя	хвои.

Схема	приема

1.	 1	 ст.	 ложку	 сбора,	 приготовленного	 по	 пункту	 А,	 залить	 300	 мл
кипятка,	настоять	30	минут	и	принимать	три	раза	в	день	по	100	мл.

2.	Алоэ	с	коньяком	и	медом	принимаем	2–3	раза	в	день	по	I	ч.л.	Если
появляется	ощущение,	что	прямая	кишка	наливается	кровью,	то	приём	алоэ
прекращаем	 совсем.	 С	 этого	 момента	 приём	 алоэ	 и	 настойки	 прополиса
заменяется	на	приём	по	инструкции	аптечного	препарата	Бефунгин.

3.	 Прополис	 принимаем	 три	 раза	 в	 день	 по	 30–40	 капель	 с	 ложкой
теплой	воды,	закусывая	медом.	Приём	прополиса	не	совместим	с	приёмом
Бефунгина.

Теперь	объясню.	Сбор	трав	(по	пункту	А)	способен	разрушить	любую
опухоль	 независимо	 от	 места	 локализации.	 Но	 в	 его	 состав	 входит
зверобой,	 поэтому	 по	 переносимости	 после	 двух	 отдельных	 месячных
курсов	 этот	 сбор	 нужно	 временно	 заменить	 на	 приём	 растительного	 яда
(настойка	 аконита	 или	 болиголова).	 Прием	 травяного	 сбора	 очищает
от	 инфекций	 почки,	 печень,	 поджелудочную.	 Пьется	 этот	 сбор



до	 наступления	 криза.	 А	 описаны	 такие	 кризы	 в	 книге	 Майи	 Гогулан
на	стр.	217	и	далее.	Эта	книга	называется	«Попрощайтесь	с	болезнями».

Алоэ	 восстанавливает	 формулу	 крови,	 лечит	 поджелудочную,
разрушает	оболочки	опухолей.

Прополис	 противогрибковый,	 противовирусный	 и	 рассасывающий
препарат.	 Рано	 или	 поздно	 иммунитет	 (при	 условии	 приема	 указанных
препаратов	 и	 макробиотической	 диеты)	 восстанавливается	 и	 наступают
внешние	физические	признаки	выздоровления.

Японцы	 назвали	 кризы	 словом	 «менкен».	 Я	 их	 наблюдаю
при	 восстановлении	 иммунитета	 у	 людей,	 имевших	 злокачественные
опухоли,	не	облученных	и	не	прошедших	лечение	в	онкоцентре.

Начинается	 «менкен»	 с	 сосудисто-эндокринного	 криза.	 Температура
поднимается	 до	 40°,	 у	 больного	 ледяные	 руки	 и	 ноги	 и	 его	 трясет	 озноб.
Сна	нет,	всегда	бессонница.

Перед	 этим	 (за	 день	 –	 два)	 или	 после	 этого	 из	 кишечника	 идут
стремительные	 выбросы	 с	 калом	 черного	 цвета	 со	 слизью,	 с	 гнилостным
запахом	 и	 черные,	 красные	 овальные	 камни	 с	 бороздками,	 резко
выделяющиеся	среди	фекалий.	Иногда	идет	слизь	с	лохмотьями	и	кровью.
Из	 рта	 2-3-4	 дня	 идет	 тяжелый	 трупный	 запах.	 Если	 есть	 какие-нибудь
свищи,	 из	 них	 начинает	 идти	 гной	 с	 трупным	 запахом.	 На	 коже	 возле
небольших	 разрастаний	 образуется	 красное	 выпуклое	 уплотнение,
но	не	всегда.

Принимать	 в	 это	 время	 химически	 синтезированные	 лекарства
нельзя!!!	 Лекарства	 по	 схеме	 принимать	 также	 не	 надо.	 Принимать	 их
можно	только	после	криза.

Аппетита	нет?	Как	 только	вы	убедитесь,	 что	 это	«менкен»,	 то	лучше
всего	перейти	на	строгий	пост	и	принимать	в	пищу	только	каши	и	тушеные
на	 воде	 и	 свежие	 овощи.	 Те,	 кого	 я	 наблюдаю	 сам,	 иногда	 голодают
по	 четыре	 –	 семь	 дней.	 Пьют	 только	 теплую	 воду	 с	 1	 ч.л.	 яблочного
или	 виноградного	 уксуса	 (по	 2	 ч.л.	 в	 день).	 Во	 время	 строгого	 поста
следует	 питаться	 соками,	 овощами,	 листьями,	 салатами,	 орехами,	 сырой
гречкой,	размоченная	в	воде,	овсяными	хлопьями	(размоченные),	квашеной
капустой,	малосольными	огурцами	и	помидорами.

С	пятого	дня	выхода	из	голода	снова	принимать	травы	по	схеме.	Часто
бывает,	что	опухоль	не	одна,	и	кризы	будут	повторяться	2-3-4	раза,	поэтому
самостоятельно	 переходить	 на	 полное	 голодание	 запрещается
КАТЕГОРИЧЕСКИ.	 У	 меня	 есть	 тяжелобольные	 (без	 химиотерапии),
которые	 и	 после	 первого	 криза	 и	 строгого	 недельного	 поста	 продолжают
лечение	 с	повторением	кризов	и	постов	по	несколько	раз.	У	них	опухоли



с	метастазированием.	Методик	я	не	даю,	это	сложно,	но	можно	пройти	это
все	и	самостоятельно.	И	даже	тяжелым	больным.

Хорошим	признаком	 является	 быстрое	 прибавление	 в	 весе	 через	 20–
30	 дней	 после	 криза	 и	 недельного	 строгого	 поста.	 Для	 закрепления
выздоровления	 после	 восстановления	 веса	 лучше	 не	 принимать	 в	 пищу
никаких	фруктов,	кроме	лимонов.



Теперь	переходим	к	схеме	№	4	для	опухолей
молочных	желез…	

Как	 правило,	 женщины	 с	 опухолями	 молочных	 желез	 имеют
поражение	 яичников	 (придатков),	 фибромы	 и	 т.	 д.	 Готовим,	 прополис
и	настойку	из	грушанки.

40-50	г	грушанки	круглолистной	залить	0,8–1	л	40°	спирта,	настоять	21
день	и	добавить	150	граммов	настойки	корня	лопуха.	Принимать	по	1	ч.л.
в	50	мл	воды	2	раза	в	день.	Или	2	ч.л.	грушанки	залить	стаканом	кипятка,
настоять	 2	 часа	 и	 принимать	 по	 2	 ст.л.	 4	 раза	 в	 день.	При	 передозировке
повышается	глазное	давление	и	необходимо	снизить	дозу	приема	настоя.

Вместо	алоэ	принимать	настой	хвои	сосны,	ягод	шиповника	и	луковой
шелухи.

Прополис	–	3	раза	в	день	по	30	капель.
Схема	№	4	рассчитана	на	прием	препаратов	в	течение	40–45	дней.
Начинаем	 ставить	 на	 яичники	 и	 матку	 компрессы	 из	 раствора

медногокупороса:	I	ч.л.	медного	купороса	+	0,5	л	воды.	Настоять	12	часов,
процедить.

Накладывать	5–6	дней	подряд	на	4	часа	двойную	х/б	ткань	на	придатки
и	 матку,	 до	 появления	 высыпаний.	 Когда	 начнет	 припекать	 кожу,	 ставить
компрессы	уже	нельзя.	Расчесывать	тело	также	нельзя.	Иной	раз	с	первой
серии	на	4-5-й	день	идут	высыпания,	иной	раз	только	с	3-4-го	повторения
пятидневной	серии.

Ставить	одну	серию	компрессов	в	30	дней.
Настойки	 грушанки	 выпить	 0,5	 л	 (по	 сроку	 принимать	 не	 менее

полутора	месяцев).
Иной	 раз	 и	 опухоль	 молочной	 железы	 излечивается	 этой	 же	 схемой.

Если	 опухоль	 на	 груди	 дает	 гнойные	 высыпания	 и	 разуплотнилась,
увеличившись	в	размерах,	то	сразу	переходим	на	приём	настойки	аконита
и	после	неё	на	приём	сбора	о.	Георгия	и	настойки	софоры	(40	дней).	После
этого	 многомесячный	 строгий	 пост	 (едим	 только	 каши	 и	 овощи).	 Спустя
несколько	 месяцев	 опухоль,	 как	 правило,	 «стекает»	 к	 соску	 и	 формирует
абсцесс	или	выход	гноя	происходит	через	протоки	возле	соска.	Промывать
гнойные	 места	 только	 перекисью	 водорода	 и	 настоем	 листьев	 эвкалипта
(пачку	 листьев	 обдать	 кипятком	 и	 залить	 на	 30	 часов	 1	 литром	 тёплой
кипячёной	воды.	Хранится	такая	вода	долго	из	–	за	присутствия	цианидов
и	 обеззараживает	 раны	 лучше	 всех	 известных	 лекарств	 и	 мазей.	 Этот



настой	 останавливает	 рост	 папилломовирусных	 разрастаний	 на	 открытых
ранах.	 Может	 на	 2–3	 месяца	 распухнуть	 рука	 в	 связи	 с	 токсоплазмозом
в	лимфоузлах	плеча	и	шеи.	Затем	на	руке	появятся	болезненные	высыпания
и	её	размеры	придут	в	норму.

Если	 опухоль	 плотная,	 и	 никаких	 изменений	 не	 происходит,
то	принимаем	настойку	болиголова	и	настой	хвои.	После	10	дней	перерыва
с	 приёмом	 настоя	 хвои	 20–30	 дней	 принимаем	 настой	 чистотела.	 После
него	 делаем	 ещё	один	перерыв	и	принимаем	 аконит,	 а	 пока	 готовим	 сбор
архимандрита	Георгия	и	настойку	софоры.

Состав	сбора:	шалфей	–	350	гр.,	крапива	–	250	гр.,	шиповник	–	200
гр.,	 бессмертник	 –	 200	 гр.,	 толокнянка	 –	 200	 гр.,	 череда	 –	 200	 гр.,
полынь	горькая	–150	гр.,	тысячелистник	–	100	гр.,	ромашка	–	100	гр.,
сухоцвет	–	100	гр.

–	 100	 гр.,	 чабрец–	 100	 гр.,	 кора	 крушины	 –	 100	 гр.,	 березовые
почки	 –	 100	 гр.,	 трифоль	 (или	 цветки	 липы)	 –100	 гр.,	 сушеница
топяная	–100	гр.	пустырник	–100	гр.

–	 Когда	 вы	 соберете	 все	 травы,	 –	 учит	 отец	 Георгий,	 –	 то	 у	 вас
получится	 2450	 граммов	 сбора.	 Это	 количество	 разделите	 на	 равные
24	 части.	 Затем	 берете	 одну	 часть	 из	 этих	 двадцати	 четырех	 и	 еще	 раз
делите	ее	на	четыре	части.	Так	вот	эта	четвертая	часть	из	одной	двадцать
четвертой	части	достаточна	для	курса	лечения.	Весит	эта	часть	всего	26	г
(приблизительно	 6	 ст.л.	 хорошо	 измельченного	 сбора).	 Полученные	 26	 г
сбора	 положите	 в	 эмалированную	 кастрюлю,	 залейте	 2,5	 л	 кипятка,
настаивайте	на	очень	медленном	огне	(95	градусов	–	без	кипения!)	–	ровно
три	 часа.	 За	 три	 часа	 отвар	 упарится	 до	 меньшего	 объема	 и	 станет
концентрованным.	Через	 три	 часа	 отвар	процедить,	 охладить	и	поставить
в	 холодильник.	 Настой	 хранить	 в	 холодильнике,	 пока	 он	 не	 закончится.
В	 исправном	 холодильнике	 этот	 настой	 хранится	 долго.	 (до	 50–60	 дней).
Не	забывайте	при	заваривании	трав	добавлять	в	отвары	святую	воду	(лучше
крещенскую)	буквально	несколько	капель.

Теперь	читатели,	наверняка,	спросят,	а	куда	же	остальные	части	сбора
пойдут,	ведь	их	осталось	довольно	много?

Несколько	 частей	 сбора	 оставьте	 себе	 для	повторного	 курса	 лечения,
а	 остальные	 части	 раздайте	 больным	 людям,	 чтобы	 и	 они	 смогли
пролечиться.

Если	 же	 у	 вас	 нет	 возможности	 приобрести	 столько	 трав	 (имеется
ввиду	по	весу),	то	уменьшите	количество	каждой	травы	в	10	раз,	например,
если	по	рецепту	шалфея	берется	350	г,	то	вы	берите	всего	35	г	и	так	каждой
травы,	 –	 в	 результате	 у	 вас	 получится	 сбор	 весом	 в	 245	 г,	 вы	 эти	 245	 г



делите	на	9	частей,	каждая	девятая	такая	часть	будет	весить	около	26,5	г.
–	 это	 и	 есть	 то	 количество,	 которое	 необходимо	 для	 одного	 курса

лечения.	Дополнительно	у	вас	еще	остается	восемь	запасных	частей	такого
сбора,	 распорядитесь	 ими	 по	 своему	 усмотрению.	 Итак,	 вы	 берете
полученную	девятую	часть	(то	есть	26	г),	заливаете	2,5	л	кипятка,	кипятите
на	медленном	огне	три	часа…	Далее	все	так	же,	как	описано	выше.

В	 состав	 16-ти	 трав	 входит	 растение	 «сухоцвет»,	 которое,	 наверняка,
вызовет	у	читателей	массу	вопросов:

–	Где	он	растет?
–	Есть	ли	у	этого	растения	другое	название?	И	т.	д.
Так	вот,	в	рецепте	отца	Георгия	именно	так	и	написано	–	«сухоцвет».

По-другому	 его	 называют	 «кошачьей	 лапкой»,	 «травой	 от	 сорока	 недуг»,
«бессмертником	 сердечным»	 (не	 путайте	 с	 бессмертником	 желтым	 –
цмином	 песчаным,	 похожим	 на	 цветы	 мимозы).	 Также	 его	 называют
«бессмертником	 белым»,	 «белым	 зверобоем»,	 «змеевиком»,	 «грыжной
травой»	 (потому,	 что	 грыжу	 лечит).	 Растет	 «сухоцвет»	 на	 сухих	 лугах,
в	 сосновых	 борах	 и	 на	 пустырях,	 почти	 по	 всей	 территории	 Украины.
Обычно	появляется	раз	в	два	года.	Если	нет	сухоцвета,	то	следует	заменить
его	по	весу	цветом	липы.

Это	растение	высотой	до	25	см,	цветки	собраны	в	корзинки	фиолетово-
розового	 или	 бледно-розового	 цвета.	Цветет	 с	 мая	 до	 конца	 июня.	После
засушивания	полностью	сохраняет	свой	красивый	цвет.

Для	лечения	других	хронических	заболеваний	и	опухолей	принимаем
сбор	 по	 1,5	 ст.л.	 по	 3	 раза	 в	 день	 с	 настоем	 хвои	 сосны	 и	 прополисом.
Затем	 –	 десять	 дней	 перерыв	 и	 еще	 месяц	 пьем.	 Если	 начинается	 резкая
боль	 в	 опухоли	 (как	 правило,	 на	 всю	 ночь),	 то	 переходим	 на	 приём
настойки	 аконита	 (утром	 натощак,	 в	 100	 гр.	 воды	 от	 1	 до	 10	 и	 с	 10	 до	 1
капли).

Как	 правило,	 двух	 месяцев	 приема	 этого	 сбора	 по	 этой	 схеме
достаточно	для	разрушения	и	выведения	камней	и	песка	из	почек.

Если	 у	 вас	 опухоль	 с	 небольшим	 разрастанием	 в	 подмышечные
лимфоузлы,	 то	 необходимо	 перед	 приемом	 схемы	 №	 4	 пропить	 12	 дней
чистотел:	1	ч.л.	+	300	мл	кипятка,	настоять	30	минут,	принимать	три	раза
в	день	по	100	мл	+	отвар	семян	льна.

Прием	 чистотела	 и	 отвара	 семени	 льна	 позволяет	 подавить
разрастание	грибка	в	регионарных	лимфоузлах.

В	 это	 же	 время	 спринцеваться	 ежедневно	 утром	 и	 вечером	 настоем
листьев	эвкалипта,	и	один	раз	в	день	АСД	–	2Ф	(г.	Москва).	Капать	12–15
капель	АСД	в	100	граммов	теплой	кипяченой	воды.



Схема	№	4	для	молочных	желез	и	прием	сбора	отца	Георгия	после	неё,
полностью	подходят	для	лечения	опухолей	почек,	мочеточников,	мочевого
пузыря	 и	 простаты	 (с	 чистотелом	 перед	 этим),	 шейки	 матки.	 Не	 надо
ожидать	даже	кризов	и	«менкен».

Теперь	 сравните	 все	 вышеизложенное	 со	 «зверскими»	 облучениями,
«химией»,	 операциями	 с	 изъятием	 части	 лимфоузлов	 и	 отекающими
женскими	 руками.	 По-моему,	 так	 лучше	 лечиться.	 Тем	 более,	 что	 все
лечение	опухолей	размером	2	см	занимает	4–8	месяцев.

Не	забудьте	хорошо	очистить	кишечник,	выполнив	первые	три	схемы
плюс	 соки	 и	 макробиотическое	 питание.	 И	 приходится	 повторять	 еще
и	еще	раз:

–	 Не	 блудите	 во	 время	 лечения.	 Нельзя	 жить	 с	 мужчиной
и	 соответственно	 с	 женщиной,	 даже	 с	 мужьями	 и	 женами,	 а	 уж
про	 рекомендованных	 вам	 гинекологами	 любовников	 и	 случайные	 связи
вообще	лучше	забыть	навсегда.

Основа	 этого	 лечения	 –	 питание,	 делающее	 невозможным	 рост
опухоли.	 Огромное	 количество	 витаминов	 С,	 А,	 Е,	 лизины	 и	 лизоцимы
подавят	за	6–8	месяцев	даже	метастазирование.	По	состоянию	прием	трав
можно	 отменять,	 но	 крайне	 нежелательно	 пропускать	 прием	 настоя	 хвои
и	 прополиса,	 хотя	 перерывы	 делать	 каждый	 месяц,	 а	 во	 время	 слабости
и	кризов	не	принимать	совсем.



А	сейчас	прошу	усвоить,	два	примера
как	лечиться	не	надо!	

Женщина,	38	лет,	туберкулез	почки,	цистит,	возбудители	не	выявлены,
варикозное	 расширение	 вен,	 почка	 опущена,	 потеряла	форму,	 фибромные
узлы	 до	 2	 см.	 У	 врачей	 лечение	 результата	 не	 дало,	 и	 она	 стала	 писать
письма	 о	 помощи	 в	 «ЗОЖ».	 Я	 ее	 нашел	 и	 предупредил,	 что	 лечение
не	 совместимо	 с	 блудом	 (она	 не	 замужем),	 и	 что	 лечиться	 необходимо
до	полного	 выздоровления	и	нарушения	 в	питании	 сорвут	 лечение.	В	 это
время	она	четвертый	месяц	лежала	в	областном	туберкулезном	диспансере.
Полтора	 месяца	 понадобилось	 только	 для	 того,	 чтобы,	 почувствовав
улучшение,	она	оставила	больницу.	Почка	расправилась	и	стала	на	место,
очистились	мочеточники,	практически	исчез	цистит.	На	этом	этапе	лечения
больная	 принялась	 пить	 только	 морковный	 сок,	 ходить	 в	 косметический
центр	на	уколы,	чтобы	исчезли	варикозные	вены,	и	по	совету	матери	стала
жить	с	мужчиной.	Я	ее	лечить	отказался.	Все	болезни,	кроме	туберкулеза,
вернулись	 к	 ней	 в	 течение	 месяца.	 К	 тому	 же	 в	 середине	 лечения	 она,
видимо	 экономя	 деньги	 для	 уколов,	 стала	 принимать	 настойку
собственного	приготовления.	От	этой	настойки	последний	фибромный	узел
не	 разрушился.	 Уговоры	 и	 звонки	 не	 помогли,	 и	 я	 продолжать	 лечения
не	стал.	Теперь	больная,	и	ее	мама	снова	пишут	письма	о	помощи	в	тот	же
«ЗОЖ».	 И	 рассказывают	 знакомым,	 что	 лечение	 соками	 и	 травами
с	прополисом	её	не	вылечили.

Пример	второй.	Женщина,	тридцать	лет	с	лишним.	Опухоль	молочной
железы	 с	 небольшим	 разрастанием	 в	 лимфоузлы.	 Выполняла	 все
по	схемам,	описанным	в	статье.

Осложнения.	На	15-й	 день	приема	 сбора	 отца	Георгия	из	 16-ти	 трав,
часть	опухоли	за	ночь	переместилась	подмышку	по	лимфосистеме.	Такое	я
уже	видел	несколько	раз.	Это	мигрируют	личинки	паразитов	 (трихинелл).



Больная,	и	ее	мама	плакали	всю	ночь.	Утром	опухоль	подмышкой	исчезла
(личинки	вернулись	 в	молочную	железу).	Через	 два	дня	появилась	резкая
боль	в	опухоли.	Всю	ночь	больная	не	спала	и	утро,	по-моему,	тоже.	Затем
боль	исчезла.	Сейчас	женщина	десять	дней	отдыхает	(перерыв).	Она	резко
прибавила	 в	 весе.	Прием	 сбора	 отца	 Георгия	 вторым	 70-дневным	 курсом
разрушит,	 если	 Господу	 Богу	 будет	 угодно,	 опухоль	 до	 конца.	 Выход,
скорее	 всего,	 будет	 абсцессом.	 Нарушений	 режима	 питания	 и	 приема
настоек	не	было.

Вот	вам,	читатели,	два	примера.	Сами	решайте,	как	лечиться,	как	жить
и	чем	болеть.	На	этой	земле,	в	этой	жизни	мы	с	вами	воистину	свободны
в	своем	выборе,	и	то,	что	выберем,	то,	чему	служить	будем	и	для	чего	жить,
то	и	получим	по	смерти	нашей.	И	каждому	из	нас	надо	суметь	разобраться,
как	 устроен	 этот	 мир,	 кому	 и	 чему	 верить.	 И	 сейчас	 –	 особенно.	 Ведь
в	 наших	 головах,	 казалось	 бы,	 знающих	 и	 светлых,	 иной	 раз	 появляется
страшная	путаница.	Нужно	доподлинно	знать	как	устроен	этот	мир.

Как	всегда	–	пример.	Одна	из	газет	по	народной	медицине	4	сентября
2005	 г.	 поместила	 статью	 А.	 Д.	 Корха	 «Про	 золотые	 яйца	 японского
перепела,	 аденому	 простаты	 и	 т.	 д.».	 Правильно	 пишет	 Корх	 о	 лечении
уколами	 перепелиным	 яйцом,	 и	 писание	 цитирует,	 и	 пишет,	 что	 без	 веры
в	 Бога	 опухоли	 не	 вылечить,	 потому	 что	 болезнь	 эта	 за	 грехи.	 Ну-ка,
читатель,	найдите	подвох	в	этих	рассуждениях!	Не	нашли?	Так	я	поясню.
Без	исполнения	Закона	Божьего	эту	болезнь	не	вылечить,	а	вера	без	этого
мертва.	Не	помогает	 вера	 в	 одиночестве,	 без	 исполнения	 Закона	Божьего.
Что	 толку,	 что	 больная	 с	 матерью	 из	 примера	 в	 Святую	 Церковь	 ходит.
От	блуда	она	не	хочет	отказываться,	и	этим	оскверняет	и	свою	душу	и	тело,
и	храм	Божий,	добавляя	себе	болезни.	Ещё	более	страшные.

Далее	А.	Д.	Корх	советует	читателям	странные	вещи.	В	пятой	колонке
он	 пишет,	 что	 «мастурбация	 рекомендуется	 на	 Западе,	 и	 наши	 медики
рекомендуют	освобождать	железу	и	семенные	пузырьки	вручную».	Вот	так
невнятно	и	тихо	подталкивает	он	и	намекает,	что	это	дело	вроде	полезное
и	приемлемое.	Хотя	своего	отношения	и	не	высказывает.	Однако	наверняка
знает,	что	грех	Онана	в	Библии	описан.	И	этот	грех	чуть	менее	страшный,
чем	 блуд,	 и	 совершать	 его,	 если	 Бога	 любишь	 и	 боишься,	 просто
невозможно.

Теперь	 поищем,	 а	 может	 быть,	 у	 А.	 Д.	 Корха	 есть	 мнения
и	рекомендации	для	женщин?	Ага,	нашли!	Цитирую:	«Ведь	90	процентов
всех	 женских	 заболеваний	 связаны	 с	 сексуальной
неудовлетворенностью…».	 И	 снова	 отрава	 посеяна	 в	 разум	 читательниц.
Запомните	 раз	 и	 навсегда:	все	женские	 заболевания	 на	 100	%	 связаны



с	 инфекциями	 и	 только	 инфекциями.	 И	 то,	 что	 любят	 мусолить
на	 Западе	 сексологи-гинекологи,	 мол,	 у	 католических	 монахинь-
девственниц	 рак	 груди	 встречается	 чаще,	 чем	 у	 замужних	 женщин,
еще	 нужно	 проверить!	 Хотя	 бы	 по	 той	 причине,	 что	 в	 95	 %	 опухолей
молочных	 желез	 присутствуют	 личинки	 паразитов	 и	 девственность
на	причину,	 понятно,	 не	 влияет.	И	исследовать	 в	 этом	 случае	необходимо
не	сексуальную	жизнь,	а	именно	питание	и	образ	жизни	этих	женщин	и	их
родителей.

Вот	 так,	 в	 общем	 и	 целом,	 прочитав	 статьи	 лекаря-практика
А.	 Д.	 Корха,	 вы	 можете	 получить	 небольшую	 порцию	 неполной	 правды
(это	я	о	вере	и	Законе	Божьем,	а	также	о	«ядовитой»	информации).	В	наше
время	 необходимо	 быть	 очень	 внимательным,	 сверяя	 и	 сравнивая	 всё
со	 словами	 самого	 Господа	 Бога.	 Это	 –	 пробный	 камень.	 А	 что	 касается
сексуальной	 неудовлетворенности	 в	 виде	 женских	 головокружений,
приливов	 и	 бессонницы	 при	 воздержании,	 так	 и	 мне	 женщины	 на	 это
жалуются.	 Но	 как	 только	 женщина	 очистится	 от	 болезней	 и	 ежедневно
начинает	принимать	витамин	С	в	соках	и	фруктах	жалобы	прекращаются.
Причем	есть	вылеченные	от	разных	болезней	женщины,	которые	уже	более
года	не	имеют	случайных	связей	и	не	желают	их.	Замуж	желают,	а	от	блуда
бегут!	Так-то,	дорогие	читатели	и	А.	Д.	Корх.

И	вот	интересное	дело.	Пишу	сейчас	вам	и	по	памяти	цитирую	слова
Авиценны	 (он	 же	 Ибн	 Сина):	 «Чтобы	 греховные	 желания	 не	 увлекли
женщину	 в	 глубины	 преисподней,	 ежедневно	 надо	 ей	 съедать	 несколько
кислых	 фруктов».	 Знал,	 значит,	 уважаемый	 до	 наших	 времен	 Авиценна,
что	 причиной	 греховных	 желаний,	 а	 следовательно	 сексуальных
расстройств	 и	 гормональных	 нарушений	 является	 недостаток	 витамина
С	 и	 других	 фруктовых	 кислот!	 А	 наши	 вот	 «уважаемые»	 сексологи-
гинекологи	 не	 знают,	 не	 пишут	 и	 не	 рекомендуют.	 А	 советуют
при	подобных	расстройствах	и	нарушениях	усугублять	их	и	дальше	блудом
да	развратом.	Ну	да,	отвечать	за	это	нам,	а	не	им.

Понятное	 дело,	 что	 за	 годы	 общения	 с	 людьми	 и	 болезнями
накапливается	и	печальный	опыт,	не	всегда	полезный.	Скорее	всего,	опыт
горьких	сожалений.

Как	всегда,	примеры.
Первый.	 Женщина	 шестидесяти	 с	 лишним	 лет.	 Опухоль

с	 разрастанием	 в	 брюшную	 полость.	 16	 дней	 не	 ходила	 в	 туалет
«по	 большому».	 «Запустили»	 ей	 кишечник.	 С	 «улучшением»	 полезла
на	антресоли	за	одеялом	к	приезду	дочери.	Упала	и	пролежала	без	сознания
на	 бетонном	 полу	 20	 минут.	 Появился	 синяк	 на	 все	 бедро.	 Через	 день



слегла.	Через	20	дней	умерла.
Вывод:	 нужно	 быть	 осторожными	 во	 время	 лечения.	 Не	 залезать

на	 высоту,	 рискуя	оборваться	или	 свалиться,	 не	 лезьть	 в	 электроприборы,
не	поднимать	тяжестей	и	не	переохлаждаться!

Два	 примера	 сразу.	 Две	 больные,	 обе	 –	 тяжелые.	 Именно	 в	 момент
долгожданного	 улучшения,	 когда	 появился	 небольшой	 аппетит,	 начали
принимать:	 одна	 –	 молоко,	 другая	 –	 супы	 на	 бульоне	 из	 курятины.
Обе	 на	 мои	 запреты	 обижались,	 как	 дети.	 Опухоли	 у	 обеих	 огромные,
понимаю,	что	это	конец,	и	сделать	ничего	не	могу	(уже	все	допили	и	доели,
и	 не	 один	 раз).	 Затем	 –	 долгое	 ухудшение	 со	 страшными	 болями.	 И	 –
гибель!	 Обе	 женщины	 врачами	 резаные,	 облученные	 и	 отравленные
химией.

Четвертый	 пример.	 Мужчина	 в	 возрасте	 тридцати	 лет.	 Избавлялся
от	 паразитов	 и	 камня	 в	 почке.	 Через	 два	 с	 половиной	 месяца
на	диагностике	ВРД	подтвердили:

–	Паразитов	нет,	есть	токсоплазма	в	сосудах	мозга.	Две	кисты.
Уже	во	время	лечения	признался,	что	ему	удаляли	опухоль	на	ноге.
Камень	 в	 его	 почке	 дробился	 с	 такой	 же	 скоростью,	 с	 какой

и	образовывался.	Судя	по	всему,	почка	поражена	шистосомами.	Хотя	ВРД
их	 не	 показала.	 Пчелиную	 настойку	 пить	 не	 стал,	 бросил,	 и	 лечение
прекратил	 полностью.	 Впоследствии	 камень	 разрушал	 самостоятельно
аптечными	 препаратами,	 корнем	 шиповника,	 подсолнухом.	 Камень
до	 конца	 не	 вышел.	 Пить	 соки	 он	 тоже	 перестал.	 Зато	 начал	 жить
с	 женщиной,	 тоже	 больной.	 Через	 месяц	 у	 него	 появились	 боли	 в	 груди.
Обнаружили	опухоль.	Тогда	он	вспомнил,	что	два	 года	назад	ему	ставили
диагноз	 –	 затемнение.	 От	 операции	 по	 моему	 совету	 отказался.	 Когда	 он
позвонил,	я	ему	сказал,	что	операция	на	легком	с	резекцией	всего	легкого
при	наличии	кист	в	мозге	и	камня	в	почке	подобна	смерти.	О	питании	его
в	 этот	 период	 я	 ничего	 не	 знаю.	 Принимал	 сбор:	 горец,	 чистотел,
тысячелистник.	 Я	 ему	 не	 советовал	 тысячелистник	 и	 рекомендовал	 через
месяц	заменить	весь	сбор	из-за	чистотела.	Через	месяц	он	позвонил,	сказал,
что	ему	лучше	не	стало,	но	сбор	он	продолжит	пить.	Прошло	два	месяца.
Позвонила	 его	 мать	 и,	 раздавленная	 горем,	 сообщила,	 что	 его	 не	 стало.
Сказала,	что,	по	ее	мнению,	к	ухудшению	его	состояния	привело	лечение,
которое	 он	 проходил	 зимой	 (позвонили	 они	 мне	 7	 сентября).	 На	 мой
вопрос,	 каким	 образом	 соки	 и	 травы	 зимой	 привели	 его	 к	 гибели	 летом,
отвечать	не	пожелала.	Я	извинился	и	положил	трубку.	Вот	такие	коллизии.
Пишу	 это,	 читатели,	 и	 для	 вас,	 и	 для	 нее.	 Потому,	 что	 объясниться
с	 человеком	 в	 таком	 горе	 невозможно,	 да	 и	 нельзя	 этого	 делать.	 Никто



не	 винит	 близких	 людей.	 А	 вы	 еще	 раз	 усвойте,	 что	 к	 выздоровлению
полумеры	не	приводят,	да	еще	при	невоздержности.

…Сегодня	вечером,	во	время	работы	над	этой	главой,	позвонила	дочь
очень	 тяжелой	 больной,	 которой	 под	 семьдесят.	 Разрастание	 в	 плечевую
кость	 с	 поражением	 костного	 мозга	 и	 образованием	 отверстия	 в	 кости.
Основную	 опухоль	 вообще	 не	 обнаружили.	 Обратилась	 ко	 мне	 после
первой	 «химии».	 Поначалу	 я,	 было,	 отказался	 (слыханное	 ли	 дело,	 брать
пациентку	 с	 «химией»	 в	 семьдесят	 лет!).	 Но	 получилось	 так,	 что	 мне
на	ночь	дали	почитать	книгу	1895	года	издания,	с	которой	я	ознакомился,
после	чего	им	позвонил,	сообщив,	что	возьмусь	лечить	старушку.	К	этому
времени	 наши	 «доблестные»	 онкологи	 облучениями	 сожгли	 больной
подмышку	до	образования	язв	и	провели	три	курса	«химии»	(хорошо	хоть
угадали	 и	 сделали	 кислотную	 «Zamety»,	 так,	 по-моему,	 эта	 дрянь
называется).	После	этого	больную	увезли	домой.

Я	 назначил	 ей	 овощные	 соки	 и	 макробиотическое	 питание.
На	 сожженные	 места	 ставили	 компрессы	 из	 свежего	 кислого	 творога
15	 дней	 днем	 и	 ночью	 со	 сменой	 через	 четыре	 часа.	 Больная	 к	 этому
времени	 успела	 выполнить	 полностью	 первые	 две	 схемы	 и	 выйти
на	 грушанку	 с	 алоэ	 и	 прополисом	 впоследствии.	 На	 16-й	 день	 основная
опухоль	 вылезла	 на	 ребра	 под	 рукой	 ближе	 к	 подмышечной	 впадине
(круглое	 образование	 с	 небольшими	 «рогами»).	 Подмышку	 отмыли
от	жирного	творога	и	две	недели	ставили	компрессы	(глина,	алоэ,	каланхоэ)
с	 промыванием	 настоем	 вероники	 лекарственной	 и	 зверобоя	 с	 ромашкой.
Два	дня	назад	открылась	небольшая	течь.

Так	 вот,	 этим	 самым	 вечером	 (т.	 е.	 сегодня)	 опухоль	 прорвало!
Женщину	 трясло	 весь	 вечер,	 температура	 поднималась	 до	 40	 градусов,
но	 к	 ночи	 сошел	 первый	 гной,	 и	 чувствует	 она	 себя	 неплохо.	 И	 аппетит
есть.	Анализ	 крови	ни	разу	 за	месяц	«не	провалился»,	 несмотря	на	 столь
почтенные	годы.	Теперь	впереди	долгий	выход	гноя	и	сукровицы,	но	свищ
образовался	 и	 после	 долгого	 лечения,	 если	 Господу	 Богу	 будет	 угодно,
мы	ее	с	родными	вылечим.	Вот	такая	жизнь	у	больных	и	их	лекарей…



Кошмар	для	женщин,	которых	коснулась
сексуальная	революция,	а	также	бомба
для	медиков	с	большой	дороги,	которые
не	в	силах	им	помочь	

Подошла	очередь	обсуждения	причин	поражения	женской	и	мужской
половой	сферы,	а	соответственно,	методов	и	принципов	их	лечения.

В	наше	время	здоровых	женщин	практически	нет.
К	условно	здоровым	людям	можно	отнести	только	женщин,	хранящих

целомудрие	 или	 верность	 в	 браке.	 Эта	 категория	 несет	 болезни,
приобретенные	 от	 отца	 и	 матери	 при	 зачатии,	 при	 условии	 здорового
образа	 жизни,	 а	 также	 отсутствии	 пороков	 курения	 и	 приема	 алкоголя
и	наркотиков.	Болезни	половой	сферы	их	практически	не	беспокоят.	Люди
эти	находятся	под	защитой	иммунитета.

Мне	 приходилось	 встречать	 хорошо	 обследованных	 женщин
в	 возрасте	 выше	 среднего,	 не	имеющих	патологий	 в	 области	малого	 таза.
У	 них	 отмечались	 только	 легкие	 фиброзные	 включения	 в	 яичниках,
не	 увеличивающиеся	 в	 размерах	 долгие	 годы.	 Они	 либо	 всю	 жизнь
прожили	в	браке	с	одним	мужчиной,	либо	–	вдовы.

Совсем	 другая	 картина	 в	 придатках	 у	женщин,	 которых,	 скажем	 так,
коснулась	 сексуальная	 революция.	 Или	 тех,	 чей	 муж	 позволяет	 себе
блудить.	 Я	 уже	 писал,	 что	 каждое	 внебрачное	 соитие	 приводит	 к	 обмену
инфекциями	между	партнерами.	А	теперь	представьте	себе,	мужчины,	 то,
что	 вы	 можете	 себе	 приобрести	 при	 близком	 знакомстве	 с	 юной
миловидной	 девушкой.	 Ваша	 фантазия,	 покопавшись	 в	 закоулках	 памяти,
скорее	 всего,	 представит	 себе	 обычный	 набор	 с	 плаката	 в	 кожно-
венерологическом	 диспансере.	 То	 есть,	 вы	 вспомните,	 что	 блудом	 можно
приобрести	на	 всю	оставшуюся	жизнь	 –	 гонококк,	 трихомоноз,	 кандидоз.



Поэтому	я	хочу	вам	рассказать,	что	только	номерной	список	возбудителей
болезней,	передаваемых	при	сексуальном	контакте,	состоит	более	чем	из	50
(пятидесяти!)	 пунктов.	 Причем	 этим	 набором	 в	 наше	 время	 обладает
практически	каждая	женщина	до	сорока	лет.

Только	 прошлым	 летом	 ко	 мне	 обратились	 три	 девицы	 (возрастом
соответственно	18,	23	и	30	лет).

Список	 выявленных	 инфекций	 на	 каждую	 –	 7-10	 пунктов.	 Так	 это
только	 выявленных.	 На	 вирусы	 двое	 из	 них	 анализы	 вообще	 не	 сдавали.
Имею	 в	 виду	 ИФА	 на	 наличие	 антител.	 Одного	 только	 вируса	 гепатита
изучено	шесть	вариантов,	и	все	они	передаются	половым	путем.	Герпес	тип
2,	имеется	у	каждой	из	них,	а	у	двоих	–	ЦМВ	(цитомегаловирус).

Видели	ли	вы,	читатели,	больных	с	болезнью	Дауна?	Так	вот,	ученые
медики	до	сих	пор	не	могут	разобраться,	что	же	именно	ее	вызывает:	ЦМВ
или	токсоплазмоз?

Ни	 ЦМВ,	 ни	 токсоплазмоз	 официальной	 медициной	 не	 лечится.
Так	врачи	и	пишут:	«Лекарств,	подавляющих	эти	инфекции,	нет!»

Лекарств,	 подавляющих	 герпес,	 тоже	 нет,	 но	 их	 продают.	 Возможно,
они	 убирают	 генерализованные	 формы	 герпеса	 или	 острые.	 Сомневаюсь
по	 той	 причине,	 что	 читал	 о	 лечениях	 герпеса	 в	 американских
и	европейских	клиниках.	Именно	о	конечных	результатах	и	о	том,	как	они
проводились.	 Так	 вот,	 положительного	 результата	 достигнуть	 не	 удалось.
Больным,	 а	 это	 часто	 были	 люди,	 имевшие	 большие	 деньги,	 просто
назначалась	диета,	в	которую	включались	продукты,	позволяющие	держать
размножение	вируса	герпеса	под	контролем.

Есть	и	другие	не	менее	страшные	вирусные	инфекции.
Помимо	 всего	 уже	 упомянутого	 есть	 еще	 гарднерелла	 (при	 этом

заболевании	 держится	 очень	 неприятный	 стойкий	 запах	 тухлой	 рыбы
из	влагалища),	микоплазмоз	и	уреоплазмоз.	Так	называемые	полубактерии.
Медикаментозно	 они	 тоже	 практически	 не	 лечатся.	 И	 избавиться	 от	 них
можно	 только	 очищением.	 Во	 всяком	 случае,	 те	 трое,	 что	 обратились
за	помощью	ко	мне,	от	микобактерий	избавились	(одна	еще	долечивается).

Весь	комплекс	этих	и	подобных	заболеваний	диагностируется	и	у	14-
15-летних	 девочек	 начавших	 раннюю	 половую	 жизнь.	 Ужас	 заключается
в	 том,	 что	 все	 эти	 инфекции	 спокойно	 проходят	 плацентарный	 барьер.
И	сейчас	мне	приходится	наблюдать	за	их	детками	(имею	в	виду	женщин
25-30-летнего	возраста).	Повальные	хронические	заболевания,	практически
у	 всех	 личинками	 червей	 поражена	 лимфосистема.	 У	 многих	 я	 лично
подозреваю	 микоплазмоз	 и	 вирусные	 поражения.	 Обращение
к	 официальной	 медицине	 и	 ее	 неправильная	 диагностика	 не	 приводит



к	 излечению	 ни	 матерей,	 ни	 их	 детей.	 Кроме	 того,	 в	 семьях	 отсутствует
элементарная	 культура	 питания.	 Родители	 не	 могут	 заставить	 детей	 пить
соки,	есть	салаты	и	фрукты,	а	без	этого	ни	очиститься,	ни	восстановиться
при	наличии	этих	инфекций	нельзя.	Добавьте	к	этому	такой	же	повальный
лямблиоз	и	3–4	вида	глистов	плюс	многолетние	запоры.	Что	за	жизнь	ждет
этих	детей?

Не	 лучше	 обстоят	 дела	 и	 с	 лечением	 бездетных	 незамужних.
Как	 только	 болезни	 вылечены,	 то	женщины	 (вчерашние	 больные!)	 тут	же
возвращаются	в	блудную	жизнь.

Ну	и,	как	всегда,	пример.
Женщина,	 24	 года.	 Многолетнее	 воспаление	 яичников.

Два	замужества.	В	диагностике	–	герпес	(тип	2),	трихомоноз,	уреоплазмоз,
микоплазмоз,	 гонококк,	 кандидоз.	 Где	 она	 до	 этого	 только	 не	 лечилась.
Последним	 ее	 «лечил»	 профессор	 в	 области,	 в	 городе	 Донецке.
К	 сожалению,	 и	 профессор	 не	 сподобился	 вылечить.	 Объяснил,
что	 лечиться	нужно	долго	 курсами	 в	 стационаре.	Больная	пришла	 в	 храм
Божий,	 к	 общению	 с	 батюшкой,	 стала	 соблюдать	 Великий	 пост	 и	 начала
лечение.	Схемы	лечения	опубликованы	в	предыдущих	главах,	поэтому	буду
их	упоминать,	как	вполне	знакомые.

1.	Коньяк	с	зеленым	чаем	и	сахаром	в	2	часа	ночи.	Запить	60	мл	теплой
касторки.	Делать	три	ночи	подряд.

2.	Ореховая	настойка	с	тыквенным	маслом	и	настоем	полыни	в	течение
14	дней.

3.	Тюбаж	–	3	раза.
4.	Сбор	трав	с	пижмой	и	Бефунгином	–	16–25	дней.
5.	Грушанка,	настой	хвои	сосны	и	прополис.
6.	 Сбор	 (крапива,	 зверобой,	 бессмертник,	 хвощ)	 +	 алоэ	 +	 прополис

20	%.	Все	 время	 –	 отвары	 овса	 и	 400	 мл	 овощных	 ежедневно.	 Через	 два
месяца	и	20	дней	–	придатки	чистые.

Ставили	две	серии	компрессов	из	водного	раствора	медного	купороса
на	придатки	и	матку.	Происходили	обильные	выбросы	инфекции	на	кожу.

Но	 вот	 что	 меня	 изумило.	 Пост	 закончился,	 лечение	 тоже	 почти
закончилось,	и	у	вчерашней	больной	сразу	появился	очередной	«жених».

Зачем	 же	 ты,	 несчастная,	 едва	 выбравшись	 из	 многолетней	 болезни,
снова	 их	 собираешь?	 В	 ответ	 услышал,	 мол,	 парень	 такой	 умный,	 такой
хороший.	Ну,	и	общайся	с	ним	духовно!	Зачем	сразу	ложишься	в	постель?
У	«хорошего»	парня	–	астма	с	детских	лет	и	очень	подозрительная	экзема
на	кистях	рук,	его	самого	лечить	нужно	как	минимум	год.	Все	–	без	толку…



Девочка,	18	лет.	То	же	самое…	В	придачу	–	киста	в	печени,	в	головном
мозге,	 да	 еще	 слабость	 и	 интоксикация	 от	 медикаментов.	 Верила,
что	за	деньги	ее	вылечат.	Увы,	не	вылечили.

В	 первый	 месяц	 лечения	 –	 обильные	 выделения	 из	 влагалища	 (это
сброс	 трихомонады,	 микоплазмы,	 гарднереллы	 и	 т.	 д.)	 Из-за	 молодости
восстановилась	быстро.	Теперь	будем	лечить	кисту	в	головном	мозге.

Женщина,	 32	 года.	 Все	 тоже	 самое	 (имею	 в	 виду	 причины),	 но	 есть
ещё	 воспаление	 яичников	 с	 образованием	 «озера»	 жидкости	 за	 маткой.
Сильно	 ослаблена,	 головокружение.	 Обо	 всем	 этом	 (я	 имею	 в	 виду
воспаление	 и	 «озеро»)	 ни	 медики,	 ни	 сама	 больная	 не	 подозревали.
Пришлось	 ставить	 на	 придатки	 компрессы	 из	 свежего	 творога	 на	 четыре
часа	 и	 запивать	 отваром	 овса.	 Далее	 было	 длительное	 лечение
с	 компрессами	 из	 раствора	 жидкого	 медного	 купороса.	 К	 тому	 же
у	 женщины	 плохая	 наследственность,	 мама	 с	 30-летнего	 возраста
с	онкологией	(удалили	репродуктивные	органы).	Хламидию	и	микоплазму
при	 питье	 с	 грушанки,	 с	 алоэ	 и	 прополисом	 несколько	 раз	 выбрасывало
на	 кожу	 бедер	 глянцевой	 розоватой	 сыпью,	 и	 это	 не	 считая	 выбросов
на	 раствор	 купороса.	 Долечиваемся	 до	 сих	 пор,	 так	 как	 вместо
фиброаденомы	 груди	 осталась	фиброзно-кистозная	мастопатия	и	 крупные
фиброзные	 (до	 1,5	 см)	 включения	 в	 яичниках.	 Включения	 стали
разделяться	на	несколько	мелких,	но	надо	еще	лечиться.

Этот	 случай,	 скажем	 так,	 попроще.	 Обращались	 за	 помощью
и	женщины	со	сложными	поражениями.

Женщина,	20	лет.	Обратилась	ее	мать.	Диагноз	врачей	–	цистит.	Потеря
аппетита,	 слабость,	 бледность.	 Не	 работал	 клапан	 мочевого	 пузыря.
При	 осмотре	 обратил	 внимание	 на	 описание	 УЗИ.	 Отмечен
кальцинированный	 шов	 на	 селезенке.	 Чтобы	 читателю	 было	 понятно,
объясню.	 Произошел	 явный	 разрыв	 селезенки	 и	 самозаживление.	 Удар
или	травму	девушка	отрицает.	Жила	с	мужем	–	наркоманом.

Ответ	 нашелся	 быстро.	 Селезенка	 пострадала	 из-за	 первичного
заражения	 вирусом	 инфекционного	 мононуклеоза.	 Температура	 в	 тот
момент	поднималась	до	40	℃,	но	восстановиться	самостоятельно	организм
уже	 не	 смог.	Женщина	 переведена	 на	 овощные	 соки	 и	 макробиотическое
питание.	 Сбросила	 глистов.	 Далее	 пошли	 выбросы	 из	 влагалища
и	выбросы	на	 кожу	на	 компрессы.	Несколько	раз	 опухала	 селезенка	из-за
огромного	количества	хламидий	и	вирусов,	выброшенных	в	кровь	и	лимфу.
Выводили	 их	 из	 селезенки	 на	 кожу.	 Лечилась	 первыми	 тремя	 схемами.
Затем	 –	 грушанка,	 лапчатка	 серебристая	 и	 ветреница	 лютиковая
(по	 очереди	 настойками)	 с	 алоэ	 и	 прополисом.	 Силы	 восстановились



быстро	за	два	с	половиной	месяца,	но	больная	еще	долечивается.	Для	того,
чтобы	 избавиться	 от	 кандидоза,	 необходимо	 время.	После	 того,	 как	 силы
вернулись,	занималась	спортом.

Что	 интересно	 –	 организм	 с	 восстановленным	 иммунитетом	 сам
выбрасывает	на	кожу	из	печени	и	селезенки	инфекцию	мелкой	сыпью.

Вообще,	для	лечения	острых	циститов	хорошо	использовать	ветреницу
лютиковую.	 Самые	 болезненные	 циститы	 излечиваются	 за	 две	 недели.
Пить	надо	водный	настой.

Рецепт:
1	ч.л.	молотой	травы	заливается	на	24	часа	стаканом	кипяченой	воды

комнатной	температуры.	Выпивается	мелкими	глотками	за	день.	И	так	пить
две	недели.	Питание	–	без	молока	и	мяса.	Рецепт	проверен.

Сейчас	 настоем	 ветреницы	 долечивается	 женщина	 с	 опухолью
в	печени.

Неудачи	 официальной	 медицины	 при	 лечении	 циститов,	 воспалений
придатков,	 пиелонефритов	 объясняются	 полным	 незнанием	 причин	 этих
заболеваний.	 Как	 правило,	 основной	 причиной	 цистита	 является
шистосоматоз.	Тонкие	черви	мочеполовой	сферы…	А	все	остальное	лишь
усугубляет	 шистосоматозные	 поражения.	 Медики	 же	 каждый	 цистит
объясняют…	 простудой.	 Да	 и	 в	 народных	 рецептах	 рекомендуют
прогревание	 на	 кирпичах,	 паровые	 ванны	 из	 настоев	 трав,	 вылитых
на	 кирпичи.	 И	 т.	 д.	 Хотел	 бы	 я	 посмотреть	 на	 результаты,	 полученные
при	применении	этих	советов.

Не	 буду	 спорить,	 улучшения	 может	 быть	 и	 будут,	 только	 не	 будет
полного	выздоровления.	Попадались	и	сложные	циститы.	При	них	есть	еще
и	 варикозное	 расширение	 вен,	 вызванное	 тем	 же	 шистосоматозом
или	личинками	червей	других	видов.

Варикозное	 расширение	 вен	 тоже	 лечится	 питанием,	многомесячным
приёмом	 настоя	 хвои	 сосны,	 ягод	 шиповника,	 луковой	 шелухи
и	 наложением	 компрессов	 из	 раствора	 медного	 купороса.	 Вдоль	 всей
длины	 сосуда	идут	 высыпания,	 и	 приходится	накладывать	не	 одну	 серию
компрессов.	 Но	 варикозные	 узлы	 воспаляются,	 затем	 рассасываются,
и	 при	 условии	 правильного	 питания	 сосуды	 за	 год	 приходят	 в	 норму.
Но	на	это	тоже	требуется	труд	и	терпение.

Самое	 главное,	 что	 каждому	 читателю	 следует	 усвоить,
что	 хронические	 заболевания	 запускать	 нельзя,	 их	 сразу	 необходимо
лечить.	 Потому	 что	 самоисцеления	 не	 будет.	 Чтобы	 вернуть	 здоровье,
необходимо	потерпеть	и	потрудиться.	И,	конечно	же,	изменить	питание.



Основная	 масса	 больных	 избавляется	 от	 большинства
вышеперечисленных	 инфекций	 за	 два-три-четыре	 месяца.	 Человек
настолько	 изменяется	 внешне	 и	 внутренне,	 что	 порой	 именно	 изменения
в	 нём	 служат	 толчком	 для	 лечения	 остальных	 членов	 его	 семьи
или	знакомых	ему	людей.

Буквально	 вчера	 я	 побывал	 у	 одной	 семейной	 пары	 с	 осмотром.
У	 мужа	 –	 опухоль	 щитовидной	 железы	 с	 метастазированием,	 у	 жены	 –
не	злокачественные	поражения	той	же	железы.	Мужа,	понятное	дело,	ждет
долгое	 лечение.	 А	 вот	 жене	 хватило	 15-ти	 дней	 приема	 соков,
макробиотического	 питания	 и	 трав	 для	 изгнания	 паразитов	 (первые	 две
схемы)	 для	 того,	 чтобы	 изменился	 ее	 внешний	 облик	 и	 состояние.
Она	 порозовела,	 перестала	 уставать,	 спит	 всю	 ночь.	 Она	 еще	 и	 работает
в	пятьдесят	с	лишним	лет.	Сейчас,	правда,	взяла	отпуск.

Каждый	 из	 нас	 может	 потратить	 на	 восстановление	 своего	 здоровья
90-100	 дней	 одного	 года.	 Схемы	 лечения	 опубликованы,	 сложного	 в	 них
ничего	нет.	Все	травы	и	настойки	есть	у	каждого	травника.	Питание	и	соки
указаны.

Не	забудьте,	что	лечение	мочеполовой	сферы	проводится	при	полном
воздержании.

Лучшим	 средством	 для	 лечения	 воспаления	 придатков	 считаю
грушанку	 круглолистную	 в	 сочетании	 с	 настоем	 хвои	 сосны	 (алоэ)
и	 прополисом.	 Для	 лечения	 циститов	 –	 ветреницу	 лютиковую.	 Хорошо
помогают	 две	 лапчатки	 –	 белая	 и	 серебристая	 в	 таком	 же	 сочетании
с	настоем	и	прополисом.

Повторно	напомню	ещё	раз,	что	самой	страшной	причиной	поражения
вашей	 мочеполовой	 сферы	 является	 блуд.	 Нынешнее	 растление	 молодых
приведет	 к	 их	 повальной	 смертности	 в	 возрасте	 40-50-ти	 лет.	 Слишком
большое	количество	инфекций	разрушает	организм	с	юных	лет.	В	Ветхом
Завете	в	книге	о	нашем	времени	было	сказано	так:	«В	это	время	нечистые
женщины	 будут	 рождать	 чудовищ».	 Под	 нечистыми	 женщинами	 следует
понимать	 блудниц.	 Пророчества	 Ветхого	 Завета	 исполнились
и	исполняются	всегда.	Надо	помнить	всю	жизнь,	что	каждый	из	нас	раньше
или	 позже	 предстанет	 пред	 лицом	 Бога,	 и	 будет	 держать	 ответ	 за	 свою
жизнь.

Нам	 с	 вами,	 уважаемые	 читатели,	 нужно	 постараться	 самим
не	 грешить	 и	 не	 болеть	 и	 детей	 своих	 сохранить	 от	 главной	 причины
подобных	заболеваний.

У	 мужчин	 картина	 такая	 же,	 только	 количество	 инфекций	 разнится.
Так	 как	 в	 мужских	 половых	 органах	 отсутствует	 гликоген	 (питание



для	бактериальных	инфекций).	Лечение	у	мужчин	очень	похоже,	но	длится
дольше	и	при	наличии	вредных	привычек	его	можно	даже	не	начинать.

Лечение	простатита	и	аденомы	начинается	с	выполнения	первых	трех
схем.	Затем	перерыв	10	дней	с	приёмом	настоя	хвои	сосны.	После	перерыва
приём	 схемы	 с	 грушанкой.	 После	 40	 дней	 приема	 грушанки	 больному
следует	 долечивать	 простатит	 или	 аденому	 настоем	 чистотела	 и	 40–
60	дневным	курсом	подмора	(настойкой	на	пчелах).

Рецепты	(принимать	поочередно):
1.	 Грушанка	 спиртовая	 40-градусная	 настойка	 1:10.	 Два	 раза	 в	 день

по	1	ч.л.	в	50	мл	воды.	Одновременно	принимать	настой	хвои	сосны	2	раза
в	день	по	полстакана	и	прополис	по	20–30	капель	в	ложку	тёплой	воды	2–3
раза	в	день.	Срок	приема	–	1–1,5	месяца.

После	 приёма	 грушанки	 перерыв	 10	 дней	 с	 приёмом	 настоя	 хвои
сосны	по	0,5–0,7	литра	в	день.

2.	Чистотел	–	1	ч.л.	на	300	мл	кипятка.	Настоять	30	минут,	принимать
два	–	три	раза	в	день	по	100	мл.	Срок	приема	–	12–15	дней.

После	 приёма	 чистотела	 перерыв	 10	 дней	 с	 приёмом	 настоя	 хвои
сосны.

3.	 Подмор:	 один	 раз	 в	 день	 (утром).	 Можно	 совместить	 с	 приемом
репешка	 (1	 ч.л.	 на	 1	 стакан	 кипятка,	 настоять	 ночь,	 принимать	 утром
и	 вечером	 по	 полстакана).	Прием	 подмора	 несовместим	 с	 употреблением
алкоголя.	Противоядие	–	Димедрол.	Срок	приёма	40–60	дней.

Я	делаю	спиртовую	настойку	на	пчелах,	и	больные	принимают	ее	один
раз	 в	 день	 утром	 начиная	 с	 4	 капель	 до	 12–20	 капель	 в	 ложку	 холодной
воды	 утром	 натощак.	 Часто	 при	 приеме	 соков	 и	 чистотела	 убитые
инфекции	 из	 предстательной	 выбрасывает	 на	 крайнюю	 плоть	 в	 виде
высыпаний.	 Опухоли	 –	 гнойными	 стержнями	 с	 болью.	 Чистотел
рекомендую	пить	курсами	–	по	12	дней.	И	не	рекомендую	принимать	его,
не	 вылечив	 почек	 (т.	 е.	 принимать	 только	 после	 выполнения	 схем	№	 3–4
с	приемом	соков).

Подмор.	 Мне	 его	 готовят	 по	 заказу,	 сразу	 собирая	 пчел	 в	 спирт.
Получаю	 полную,	 набитую	 пчелами	 –	 подмором	 банку,	 залитую	 спиртом
72°.	Настаиваю	месяц.	Развожу	1:2	водой.	Вот	такой	и	принимают	больные
эту	 настойку	 от	 4	 капель	 до	 12–18	 капель	 каждый	 день	 увеличивая	 дозу
на	одну	каплю.

Подмор	 «берет»	 также	 злокачественные	 опухоли	 печени	 и	 почек,
особенно	после	предварительной	подготовки	схемами	первые	6–8	месяцев



лечения.



Письма	к	Евгению	Лебедеву	

«Ничего	страшного	нет,	как	будут	деньги,	так	и	приходите…»

Евгений	Геннадьевич,	здравствуйте!
Когда	 прочитала	 «Обыкновенный	 фашизм,	 или	 Горькая	 правда

о	нашей	онкологии»,	то	поняла,	что	это	о	моей	семье,	о	наших	проблемах.
В	июне	 этого	 года	мужу	поставили	диагноз:	 опухоль	ободочной	кишки	+
метастазы	 в	 печень.	 Ничего	 не	 предложили,	 отправив	 под	 наблюдение
к	местному	онкологу.	Тот	карточку	забрал,	сказав:

–	Ничего	страшного	нет,	когда	будут	деньги,	то	приходите,	я	продам
вам	лекарство,	которое	поможет…

На	 фоне,	 казалось	 бы,	 неплохого	 самочувствия,	 муж	 за	 три	 недели
резко	похудел,	а	когда	еще	и	асцит	появился,	то	тут	проблемы	и	начались.
Целый	 месяц	 сдавали	 анализы,	 готовились	 к	 ним,	 возили	 в	 Бердянск,
Запорожье,	где	и	был	поставлен	вот	такой	диагноз.

Чем	лечились?	Исключили	из	питания	молочные	продукты,	мясо,	яйца,
сладости	 и	 сладкие	 фрукты.	 Одно,	 что	 мне	 было	 известно,	 так	 это	 –
метод	 Шевченко	 (водка+подсолнечное	 масло).	 Пропили	 30	 дней.	 Асцит
исчез,	 и	 муж	 выглядит	 чуть	 лучше.	 Надолго	 ли?	 Обращаюсь	 к	 вам
за	 помощью.	 Подскажите,	 какие	 будут	 ваши	 рекомендации.	 Возможно,
они	 станут	 приемлемыми	 для	 нашей	 семьи,	 и	 мы	 воспользуемся	 вашими
услугами.	Пожалуйста,	сообщите	нам!

Евгения	Александровна	Лукьянова,

72100,	 Запорожская	 обл.,	 г.	 Приморен,	 ул.
Пролетарская,	189

Вот	это,	по-моему,	на	сегодняшний	день	и	есть	наша	большая
проблема

Уважаемый	Евгений	Геннадьевич,	очень	хочется	верить,	что	письмо
это	 до	 вас	 дойдет,	 и	 вы	 подскажете,	 как	 мы	 с	 шестнадцатилетней
дочерью	 будем	 решать	 нашу	 проблему	 дальше.	 Возникла	 она	 два	 года



назад,	 хотя	 сегодня	 понимаю,	 что	 на	 самом	 деле	 случилось	 это
до	рождения	дочери	(знаю,	это	мои	грехи,	и	я	постоянно	молю	у	Господа
прощения).

Два	 года	 назад,	 спустя	месяц	 после	 удаления	 аппендицита,	 у	 дочери
на	 шее	 сильно	 увеличился	 лимфоузел,	 который	 врач	 обнаружила	 после
школьного	 медосмотра.	 Мы	 прошли	 обследование	 в	 гематологическом
отделении	 областной	 больницы,	 затем	 в	 киевском	 онкоцентре.	 В	 Сумах
нам	 установили	 диагноз	 лимфогранулематоз,	 а	 в	 Киеве,	 после	 взятия
пункции	 на	 анализ,	 ничего	 не	 обнаружили.	 Спустя	 несколько	 месяцев
на	 новом	 обследовании	 в	 Сумах	 снова	 подтвердили	 этот	 диагноз.
Предложили	 жесткий	 курс	 химиотерапии,	 но	 я	 начала	 поиски	 других
средств	и	методов	лечения.

Вы	 осуждаете	 тех,	 кто	 обращается	 к	 бабкам-шептухам,	 но	 когда
сталкиваешься	 с	 подобным	 горем,	 то	 понимаешь:	 протоптанных	 путей
нет,	 и	 человек	 вынужден	 искать	 свой	 путь	 сам.	 И	 он,	 к	 сожалению,
бывает	 с	 ошибками,	 мы	 ездим	 по	 святым	 местам,	 монастырям,
стараемся	 посещать	 чудотворные	иконы,	мощи.	Ведь	 без	 очищения	 духа
мы	не	можем	чистить	свое	тело,	помогать	ему	травами,	упражнениями.
К	сожалению,	человек	изначально	ленив	и,	взявшись	с	энтузиазмом	за	одну
систему	или	совет,	где-то,	что-то	услышав,	прочитав,	думает:

–	 А	 может,	 я	 не	 так	 делаю?	 Быть	 может,	 другой	 совет	 более
рационален?

Господи,	как	бы	я	хотела,	чтобы	появился,	наконец,	человек,	который,
имея	опыт	лечения	нашего	заболевания,	сказал:

–	Я	знаю,	как	вам	помочь,	положитесь	на	меня!
Поверьте,	 в	 нашей	 ситуации	 многие	 бы	 хотели	 встретить	 такого

человека.	Однажды,	я	в	молитве	своей	сказала:	«Господи,	на	все	воля	Твоя!
Руководи	моими	действиями	и	поступками,	а	я	буду	смиренно	нести	свой
крест».	 Спасибо	 Господу.	 Прошел	 год	 после	 того,	 как	 в	 последний	 раз
в	 больнице	 дочери	 поставили	 этот	 диагноз,	 и,	 несмотря	 на	 то,
что	лимфоузлы	увеличены	(периодически	и	обострения	бывают),	она	ведет
полноценный	 образ	 жизни,	 в	 текущем	 году	 окончила	 школу	 и	 стала
студенткой	университета.

С	 книгой	 Майи	 Гогулан	 мы	 знакомы	 (начинали	 с	 нее),	 но	 по	 мере
поступления	 новой	 информации	 отошли	 от	 системы	 Ниши.	 Вероятно,
теперь	 я	 снова	 ее	 перечитаю	 и	 возьму	 на	 вооружение	 (хотя	 из-за
употребления	 большого	 количества	 соков	 у	 дочери	 нарушился	 кислотно-
щелочной	баланс	и	стали	возникать	приступы	изжоги).	Мы	были	в	Москве,
в	 центре	 Елисеевой,	 о	 книгах	 которой	 вы	 так	 нелестно	 отзываетесь.



Тех	 книг,	 о	 которых	 вы	 пишете,	 читать	 мне	 не	 приходилось,	 но	 книга
«Практика	 очищения	 и	 восстановления	 организма»	 содержит
достаточно	емкую	и	ценную	информацию	по	данной	теме.	В	этом	центре
дочери	 провели	 компьютерную	 диагностику,	 которая	также	 установила
наличие	 вирусов,	 бактерий	 и	 глистной	 инвазии	 (гименолепис	 диминута).
Вот	 это,	 по-моему,	 на	 сегодняшний	 день	 и	 есть	 наша	 самая	 большая
проблема.

Была	 бы	 вам	 очень	 признательна	 и	 благодарна,	 если	 бы	 вы	 смогли
найти	возможность	ответить	мне,	дать	советы	и	рекомендации.	Я	очень
люблю	своих	детей	(у	меня	еще	и	младший	сын	есть),	хочу,	чтобы	они	были
здоровы	и	счастливы	в	этой	жизни.

Да	благословит	вас	Господь!

Светлана	Олеговна	Ковалева,

41227,	 Сумская	 обл.,	 Ямпольский	 р-н,	 с.	 Свеса,	 ул.
Горького,	17



Ответы	Евгения	Лебедева	на	просьбы
читательниц	Е.	А.	Лукьяновой
из	Приморская	и	С.	О.	Ковалевой
из	Сумской	области,	

Отвечая	 на	 письма,	 поступившие	 для	меня,	 обещаю	 и	 в	 дальнейшем
отвечать	 на	 них,	 но	 только	 касаемо	 обоих	 вопросов	 и	 всей	 методики
лечения.	 Расписать	 же	 каждому	 лечение	 по	 информации,	 полученной
только	 лишь	 из	 письма,	 невозможно,	 тем	 более	 больным
с	 метастазированием.	 У	 меня,	 например,	 лечатся	 сейчас	 тяжелые
больные,	 живущие	 в	 других	 городах,	 но	 они	 хотя	 бы	 по	 разу-два	 меня
посетили.	 Только	 при	 встрече	 с	 ними	 мы	 по	 4–8	 часов	 непрерывно
общались.	 В	 результате	 прояснилось	 многое	 из	 того,	 что	 меня
интересовало.	Я	 узнал	о	болезнях	их	родителей,	 о	тяжестях	поражения.
Каждый	 из	 них	 увез	 по	 10	 кг	 трав	 и	 настоек,	 треть	 из	 которых,
возможно,	 вообще	 не	 пригодится.	 Семья	 тяжелобольного
с	 метастазированием	 из	 Зугреса	 звонила	 мне	 уже	 раз	 тридцать.
Не	 послушались,	 стали	 давать	 больному	 обезболивающие.	 В	 результате
человек	чуть	не	погиб,	так	как	последовал	отек	легких.	Мы	еле,	спасли	его.
Около	месяца	этот	мужчина	с	температурой	39°	пролежал,	обложенный
свежим	 творогом.	 Экссудат	 из	 легких	 вывели.	 На	 грудь,	 бедро	 и	 ногу
больного	 выбросило	 по	 плотной	 опухоли,	 которые	 готовятся	 к	 прорыву
(на	 них	 тоже	 компрессы	 ставят).	 И	 как	 только	 спала	 температура,
то	больной	заболел	гриппом,	у	него	обложило	все	нёбо	и	язык,	он	отказался
принимать	 спиртовые	 настойки.	 И	 еще	 сейчас	 есть	 температура	 38°.
Хорошо,	что	все	необходимое	эта	семья	увезла	за	два	приезда.	А	приехали
они	 ко	 мне	 с	 небольшим	 узлом	 метастазирования	 под	 почкой.
Уже	 в	 процессе	 лечения	 выяснилось,	 что	 разрастание	 есть	 и	 в	 ноге
под	коленом,	и	(судя	по	асциту)	в	плевральной	полости.

Вот	почему	лечить	по	письмам	и	переписке	я	отказываюсь.

Ответ	Е.	А.	Лукьяновой

В	 питание	 вашему	 мужу	 следует	 добавить	 квашеные	 овощи	 –



малосольные	огурцы,	помидоры,	капусту,	редьку.
Больному	 ежедневно	 принимать	 водоросли	 ламинарии	 (продаются

в	аптеках).
Сократить	прием	блюд	из	картофеля.
В	 течение	 трех	 месяцев	 ежедневно	 готовить	 и	 принимать	 смесь

соков	(50	г	морковного	+	50	г	свекольного	+	сок	одного	лимона	+	сок	одного
апельсина).

Ежедневное	питье	отвара	овса.
Ежедневный	 прием	 настоя	 травы	 репешка	 –	 1	 ст.л.	 +	 250	 мл

кипятка,	 настоять	 полчаса	 (выпить	 в	 течение	 дня).	 Первую	 неделю
репешок	принимать	в	половинных	дозах.

Попробовать	принимать	деготь	березовый:	от	1	капли	до	10	и	от	10
до	1.	Перерыв	в	приеме	курсов	дегтя	–	7	дней.	В	перерыве	между	курсами
дегтя	 делать	 тюбаж	 печени	 с	 сорбитом	 и	 шиповником.	 Далее	 будут
опубликованы	схемы	лечения	для	печени	с	ветреницей	лютиковой	(сделаете
настойку	и	пропьете	три	курса	по	21	дню).

Необходимо	ежедневно	клизмиться	настоем	трав	ромашки	аптечной
и	зверобоя	(1,5–2	месяца).

Далее	–	снова	репешок	и	ветреница.
Питание	 вашего	 мужа	 единственно	 верное.	 Если	 появятся	 боли

или	депрессия,	исключите	сок	апельсина,	а	затем	и	лимона.

Ответ	С.	О.	Ковалевой

Я	 не	 осуждаю	 людей,	 обращающихся	 к	 бабкам-шептухам,
экстрасенсам,	кодировщикам-психотерапевтам,	гипнотизерам	и	колдунам.
Я	 их	 жалею.	 Ведь	 это	 путь	 к	 смерти	 и	 вечным	 мукам.	 При	 подобных
обращениях	 всегда	 страдает	 вся	 семья.	 Вылечить	 опухоли	 мужа,
у	 которого	 жена	 бегает	 по	 гадалкам,	 невозможно.	 Извините	 меня
за	подобную	справку,	но	путь,	протоптанный	на	нашей	земле,	существует
уже	тысячу	лет.	Это	путь	–	в	храм	Божий.

Каждый	 месяц	 являюсь	 я	 очевидцем	 случаев	 явной	 помощи	 Божией
людям,	 которые	 с	 верой	 и	 надеждой	 обратились	 за	 ней	 к	 Господу	 Богу
и	Божьей	Матери.	Опухоли	прекращают	расти,	 люди	бросают	скверные
пристрастия.

Далее	необходимо	соблюдать	посты,	устав	Церкви	и	главное	–	Закон
Божий.	Деятельность	О.	Елисеевой	в	научной	ее	части	я	оцениваю	очень
высоко.	С	выходом	ее	книг	у	меня	появилась	возможность	подтверждать



больным	 людям	 свои	 объяснения	 о	 причинах	 болезней	 печатным	 словом.
Но	вот	некоторые	ее	утверждения	меня	приводят	в	изумление.

В	 частности	 в	 книге	 «Черви-паразиты»	 на	 стр.	 138	 (абзац	 4-й).
Елисеева	 пишет:	 «За	 первые	 семь	 дней	 мы	 помогаем	 человеку	 очистить
организм	 от	 вирусов,	 бактерий,	 простейших,	 грибков	 и	 гельминтов,
сбалансировать	 обмен	 веществ,	 энергетику».	 И	 далее:	 «Очень
ослабленные	пациенты	могут	приехать	на	14	или	21	день»	–	Вы	 знаете,
серьезным	исследователям	в	своих	передовых	научных	работах	не	принято
выдавать	 фантазии	 за	 действительность.	 За	 семь	 дней	 избавить
организм	 больного	 от	 вышеперечисленного	 нельзя.	 Можно	 перевести
вирусы	 в	 неактивное	 состояние,	 сбросить	 половозрелых	 гельминтов
из	кишечника,	а	от	грибков	за	семь	дней	избавить	нельзя.	Ну,	никак!

Далее…	Вы	пишете,	что	побывали	в	центре	Елисеевой.	Так	почему	же
там	не	объяснили	вам,	что	изжога,	 возникающая	у	вашей	дочери,	–	один
из	симптомов	гименолепидоза	диминута	и	выпитые	соки	вовсе	не	при	чем?
Еще,	 насколько	 я	 понял,	 гименолепидоз	 у	 вашей	 дочери	 по	 мнению
Елисеевой	неизлечим.

А	 теперь	 ознакомимся	 с	 тем,	 что	 об	 этой	 стремительной	 болезни
пишет	 сама	Ольга	Ивановна	 Елисеева:	 «Цепень	 крысиный	 –	 гименолепис
диминута	 –	 более	 грозный	 и	 более	 крупный	 –	 достигает	 60	 см.	 Впервые
был	 обнаружен	 в	 1851	 году	 в	 подвздошной	 кишке	 мальчика.	 Личинки
крысиного	 цепня	 могут	 быстро	 распространяться	 по	 нервной	 системе
(головной	 и	 спинной	 мозг).	 Приводит	 к	 менингиту,	 энцефалиту,	 парезам
и	параличам».

В	 книге	 «Инфекция	 и	 вирусы	 –	 угроза	 жизни	 человека»	 Елисеева
описывает	 случай	 с	 заражением	 крысиным	 цепнем	 двухмесячной	 девочки
и	 пишет,	 что	 уже	 были	 признаки	 поражения	 спинного	 и	 оболочек
головного	 мозга.	 И	 тремя	 сеансами	 резонансно-частотной	 терапии	 она
полностью	излечила	ребенка.

Вашему	 ребенку	 в	 центре	 почему-то	 не	 помогли…	 Прошу	 вас
отметить,	 что	 это	 уже	 второй	 случай	 несовпадения	 реального
с	заявленным.

И,	наконец,	в	третьей	части	«Лечение	хронических	и	онкологических
заболеваний»	О.	Елисеева	на	 страницах	 этой	же	книги	 выдала	огромную
порцию	духовного	 яда.	Повторять	 эту	 ересь	и	то	 грех.	Сознательно	она
это	делала	или	работала	на	сатану	неосознанно,	разбираться,	нужды	уже
нет.	 Миллионы	 читателей	 отравлены	 этим	 ядом.	 И	 как	 всегда,	 сатана
довел	 ересь	 до	 высшей	 степени.	 На	 странице	 49	 (абзац	 четвертый)
О.	М.	 Елисеева	 в	 «голубом	 глазу»	 пишет:	 «Помощь	Иисуса	 мы	 заменяем



биорезонансной,	 резонансно-частотной	 и	 инфекционной	 аппаратурой».
Вот	я	и	думаю,	что	же	дочери	вашей	Елисеева	аппаратурой	не	помогла?
Не	смогла,	значит,	заменить	помощь	Божию.

И	в	той	же	части,	на	стр.	51,	она	напечатала	молитву	Духу	Святому,
а	 сразу	 за	 молитвой	 заговор	 бесовский	 по	 И.	 Новиковой.	 И	 тут	 сатана
постарался.	Далее	в	этих	мерзостях	мы	копаться	не	будем.	Достаточно
и	этого,	чтобы	понять,	как	относиться	к	двуликой	О.	И.	Елисеевой.

А	дочь	вашу	мы	будем	лечить,	как	положено,	с	помощью	Божией.
Сходите	 в	 храм	 Божий	 (только	 не	 в	 филаретовский)	 и	 возьмите

у	батюшки	благословение	на	лечение	после	исповеди	и	причастия.
Затем	 с	 ежедневным	 питьем	 2–3	 стаканов	 отвара	 овса	 и	 овощных

соков	 с	 соком	 одного	 лимона	 (600–800	 мл	 в	 день)	 три	 ночи	 подряд
выполняем	 схему	№	 1.	 Сразу	 после	 этого	 начинаем	 клизмиться	 настоем
трав	и	14	дней	принимать	все,	что	указано	в	разделе	«Уничтожение	яиц,
личинок	и	кист,	образованных	паразитами».

Мясное	и	молочное	есть	нельзя.
Дочери	клизмиться	настоем,	пока	она	не	почувствует,	что	жидкость

заходит	в	печеночный	угол	толстой	кишки	(это	месяц	–	не	меньше).
Принимать	ламинарию	–	по	1–2	ч.л.
Полынь	вашей	дочери	лучше	принимать	в	виде	отвара	и	начать	сразу

с	3	ч.л.	Заедать	медом.
К	 сожалению,	 вы	 не	 указали,	 какого	 рода	 инфекцией	 поражены

лимфоузлы.	 Только	 ли	 гименолепидозом?	 Биопсий	 и	 пункций	 более
не	делайте.

После	 всего	 вышеуказанного	 пойдите	 в	 ветеринарную	 аптеку
и	 купите	 «Креолин	 безфенольный».	 Пускай	 ваша	 дочь	 пропьет	 его
по	 схеме:	 утром	в	 3	 ст.л.	молока	3	 капли	 креолина	и	так	до	10,	 затем	–
с	10	до	3	(всего	–	15	дней).	Далее	15	дней	перерыв	и	снова	креолин	15	дней.
Не	менее	трех	курсов.	Более	ничего	не	могу	посоветовать	за	исключением
питания.	 Питание	 –	 макробиотическое,	 так	 как	 «противник»	 у	 вашей
дочери	 очень	 серьезный	 и	 его	 необходимо	 победить.	 Также	 надеюсь,
что	 в	 шестнадцатилетнем	 возрасте	 ваша	 дочь	 ведет	 целомудренный
образ	жизни.	Надеюсь,	 но	 все	же	напоминаю,	 что	блудницы	неизлечимы.
Начинайте	лечение.	Помощи	вам	Божьей.

С	уважением	–	Е.	Г.	Лебедев,	г.	Мариуполь

P.S.	 Для	 других	 читателей	 сообщаю,	 что	 всегда	 причина	 первичного
иммунодефицита	 –	 паразиты.	 Именно	 их	 деятельность	 и	 продукты



выделения	угнетают	и	нарушают	процессы	кроветворения,	тем	более	что
многие	из	них	–	кровососущие.	Так	что	изучите	схему	№	1.



Скорбь	чахоточная,	или	Туберкулез
как	злокачественное	поражение	тканей…	

После	 ряда	 статей	 о	 лечении	 опухолей	 я	 пообещал	 написать	 для	 вас
статью	 о	 лечении	 туберкулеза.	 Обещание	 свое	 исполняю.	 Только	 давайте
для	начала	немного	в	историю	окунемся.

Считается,	 что	 туберкулез	 так	 же	 стар,	 как	 и	 человек.	 Об	 этом
свидетельствуют	данные	раскопок	и	древнейшие	документы	человеческой
письменности.	 Так,	 среди	 десяти	 найденных	 скелетов	 египетских	 мумий,
отнесенных	наукой	к	17	веку	до	н.	э.,	четыре	носят	следы	туберкулезного
поражения	 позвоночника.	 По	 собственному	 опыту	 могу	 пояснить,
что	 подобные	 поражения	 говорят	 о	 тотальном	 поражении	 легких.
Позвоночник	 поражается	 в	 том	 случае,	 если	 у	 больного	 наличествует
многолетний	 фиброзно-кавернозный	 туберкулез.	 Он	 же,	 наверняка,
послужил	 и	 причиной	 смерти	 четверых	 древних	 египтян.	 Отсюда	 ясно,
что	 и	 в	Древнем	Египте	 с	 туберкулезом	 врачи	 не	 справлялись.	 В	 кодексе
законов	 Хаммурапи	 (тот	 же	 17-й	 век	 до	 н.	 э.),	 образно	 описывается
легочная	 чума.	 В	 русских	 лечебниках	 второй	 половины	 XVIII	 века
туберкулез	фигурирует	под	названием	«скорбь	чахоточная».	Долгое	время
считалось,	что	туберкулез	–	«благородная»	болезнь	и	развивается	у	людей,
опечаленных	 личными	 невзгодами.	 Это	 мнение	 нашло	 свое	 отражение
в	 литературе	 и	 опере.	 Героини	 «Травиаты»	 Д.	 Верди	 и	 «Богемы»
Д.	 Пуччини	 –	 Виолетта	 и	 Мими	 –	 страдают	 от	 неразделенной	 любви
и	 заболевают	 туберкулезом.	 А	 Александр	 Пушкин	 осень	 сравнивал
с	обреченностью	«чахоточной»	девы:

Могильной	пропасти	они	не	слышат	зова,
Играет	на	лице	багровый	цвет,
Она	жива	сегодня,	завтра	нет…

От	 туберкулеза	 страдали	 и	 Л.	 Н.	 Толстой,	 и	 А.	 П.	 Чехов.	 Братья
писателей	 также	 умерли	 от	 чахотки.	 Толстой,	 насмотревшись	 на	 очень
тяжелых	больных,	не	раз	и	сам	ездил	лечиться	кумысом	в	самарские	степи.
Страдали	от	него	и	члены	царской	династии	Романовых.

А	теперь,	читатель,	внимание!



Туберкулез	 унес	 жизни	 самого	 большого	 количества	 людей	 за	 всю
историю	человечества.	Ни	 одна	 болезнь	 не	может	 дать	 даже	 порядок	 той
смертности,	 которую	 несет	 туберкулез.	 Там,	 где	 есть	 голод,	 социальные
потрясения,	 плохие	 условия	 жизни,	 там	 всегда	 есть	 массовые	 поражения
туберкулезом.	 И	 даже	 в	 благополучной	 по	 продолжительности	 жизни
Японии	 постоянный	 процент	 больных	 туберкулезом	 стабилен	 –	 3–4,5	 %.
Туберкулёз	страшная	болезнь.

Мне	довелось	лично	наблюдать	как	протекал	туберкулез,	 его	лечение
в	 туберкулезном	 диспансере	 и	 смерть	 друга	 моего	 детства.	 Умер	 он
в	тридцать	три	года.	Большую	часть	из	последних	десяти	лет	он	лечил	свою
болезнь	 в	 туберкулезных	 стационарах.	 Курил,	 плохо	 питался,	 иногда
выпивал.	Последние	годы	он,	в	сути,	угасал.	Туберкулез	у	него	развивался
стремительно.	 Почки,	 глаза…	 И	 очень	 страшная	 смерть.	 Из	 всего
увиденного	(я	и	моя	мама	его	часто	навещали)	ваш	покорный	слуга	сделал
следующий	вывод:

–	Применяемые	врачами	лекарства	туберкулез	не	лечат!

Поиски	в	медицинской	литературе	мой	вывод	подтвердили…
Давайте	 ознакомимся	 с	 такими	 результатами.	 Четыре	 совместно

принимаемых	 препарата	 только	 лишают	 туберкулезную	 палочку
возможности	 размножаться.	 В	 такой	 период	 возможно	 кальцинирование
пораженных	 участков.	 Заболевание	 переводится	 из	 острой	 фазы
с	 выделением	 палочки	 в	 вялотекущую	 хроническую.	 Подчеркиваю	 –
в	вялотекущую!	Поскольку	в	первый	скрытый	(латентный)	период	болезни
поражается	 корневая	 система	 лимфоузлов,	 и	 только	 после	 их	 поражения
туберкулез	распространяется	в	ткань	легких,	то	келлодименты	образуются
в	 лимфоузлах	 и	 в	 самой	 ткани	 легких.	 Туберкуломы,	 очаги,	 капсулы
в	 легочной	 ткани	 у	 хронических	 больных	 –	 все	 это	 попытки	 организма
оградить	щавелевокислым	кальцием	пораженные	участки	тканей.

Более	 того,	 я	 выяснил,	 что	 в	 первых	 рекомендациях	 для	 фтизиатров
жестко	подчеркивалось,	что	курсы	приема	химиопрепаратов,	относящихся
ко	второму	ряду,	не	должны	превышать	двухмесячного	срока.

Это	 –	 Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид	 и	 т.	 д.	 После	 чего
должен	 проводиться	 курс	 восстановительной	 терапии,	 т.	 к.	 очень	 сильно
страдают	печень	и	почки.	Нынешние	фтизиатры,	похоже,	 о	 реабилитации
печени	 забыли	 вообще.	 В	 лучшем	 случае	 назначают	 вместе
с	 шестимесячным	 курсом	 противотуберкулезных	 лекарств	 –	 Карсил
и	 Аллохол.	 Последствия	 такого	 лечения	 ужасны.	 Я	 уже	 встречал	 отказы



почек,	 расслаивающиеся	 ногти,	 выпадающие	 волосы.	 Оправдание
у	фтизиатров	одни	и	те	же:

–	Самое	главное	–	остановить	развитие	ТБЦ!
Опишу,	как	всегда,	на	примере.
Больному	 тридцать	 лет.	 Первичный	 туберкулез.	 Пятно	 на	 правом

легком	 размером	 с	 металлический	 рубль.	 Обратился	 в	 тубдиспансер
за	 помощью.	 Назначен	 двухмесячный	 курс	 амбулаторно.	 Бросил	 курить.
Добросовестно	принимал	Тубазид,	Рифампицин,	Этамбутол	и	еще	какой-то
препарат.	 За	 два	 месяца	 лечения	 пятно	 уменьшилось	 до	 размеров	 10-
копеечной	монеты.

И	тут	больной	фатально	ошибся!
Он	поддался	на	уговоры	участкового	врача-фтизиатра:
–	Ляжешь,	–	мол,	–	в	стационар,	и	за	месяц-два	легкое	будет	чистым.
Как	 бы	 не	 так.	 При	 поступлении	 в	 стационар	 прежние	 назначения

главврач	 (он	 также	 сидел	 на	 том	 приеме)	 отменил.	 Назначил
Стрептомицин,	 тот	 же	 Этамбутол	 и	 что-то	 еще	 послабее.	 На	 здравые
возражения	больного	(«ведь	все	идет	так,	как	«надо»)	главврач	заявил:

–	У	меня	опыт	и	статистика.	И,	вообще,	не	тебе	меня	учить.
Так	 опыт	 и	 статистика	 главврача,	 примененные	 во	 всей	 силе

при	назначении	курса	лечения,	привели	к	тому,	что	у	несчастного	больного,
за	 один	 месяц	 (повторяю	 за	 один	 месяц!),	 в	 легком	 сформировались	 две
туберкуломы	 размером	 2,5	 см	 и	 0,8	 см.	 Одна	 из	 них	 не	 закрылась
полностью,	 являя	 собой	 эдакий	 туберкулезный	 вулкан	 в	 миниатюре,
с	 выделением	 в	 анализе	 миллиона	 палочек,	 которые	 осеменяли	 легкое.
И	теперь	уже	болезнь	представляла	серьезную	угрозу	для	жизни	больного.

После	 следующего	 месяца	 лечения	 положение	 не	 изменилось,
и	 больной	 был	 отправлен	 в	 областной	 тубдиспансер	 за	 направлением
на	операцию.	От	операции	он	отказался,	сумев	уговорить	областного	врача
фтизиатра-женщину	 продлить	 курс	 лечения	 на	 два	 месяца.	 Продлила…
И	 не	 один	 раз,	 а	 два.	 Увы,	 ничего	 не	 изменилось.	 Зато	 больной	 узнал,
где	у	него	находится	печень,	которая	стала	побаливать.	Без	всяких	врачей
больной	стал	принимать	гепатопротекторы.

Как	раз	в	это	самое	время	в	Донецке	больных	стал	принимать	светило
и	 корифей	 отечественной	 фтизиатрии	 Бел-чиков.	 Больной	 исхитрился
и	за	четыре	месяца	побывал	у	него	для	получения	курса	лечения	дважды.
Бел-чиков	 честно	 сказал,	 что,	 вообще-то,	 легкое	 с	 туберкуломами
необходимо	удалять.	Больной	тут	же	изъявил	согласие	побыть	подопытным
кроликом	для	 кандидата	медицинских	наук	 и	 сказал,	 что	 согласен	на	 все,
но	только	без	изъятия	легкого.



Четырехмесячный	 курс	 лечения	 «вулкан»	 не	 закрыл,	 но	 печень
больного	угробил	по-настоящему.	Более	того!	Помните	главврача?	Так	вот,
он	 начал	 больного	 выписывать	 из	 стационара,	 несмотря	 на	 областные
назначения.	Делал	он	это	пять	раз.	Каждый	раз	требовалось	вмешательство
горздравотдела,	 поскольку	 речь	 уже	 шла	 о	 личной	 неприязни.	 Ну	 и,
наконец,	 больного	 провели	 на	 прием	 к	 киевскому	 профессору,	 где	 тот
получил	 последний	 двухмесячный	 курс	 лечения,	 который	 помог	 точно
так	 же,	 как	 и	 предыдущий.	 То	 есть	 –	 никак.	 Один	 год	 и	 четыре	 месяца
упорного	лечения,	печень	на	 грани	цирроза,	открытая	форма	туберкулеза,
в	 прогнозе	 –	 смерть.	 Из	 стационара,	 ясное	 дело,	 главврач	 выписал
в	шестой	раз.

По	рассказу	самого	больного	в	тот	день	он	как	раз	шел	из	стационара
домой.	Мокрый	от	пота	присел	на	лавочку	в	сквере,	так	как	больше	двухсот
метров	из-за	одышки	в	один	прием	он	уже	не	проходил,	и	приуныл…

Во	всей	этой	истории	был	один	нюанс,	который	я	вам	сейчас	изложу.
На	 уговоры	 удалить	 легкое	 и	 главврачу,	 и	 Бел-чикову,	 и	 киевскому

профессору	больной	отвечал	всегда	одними	и	теми	же	словами:
–	Каким	меня	Господь	Бог	создал,	таким	я	и	умру.
Это	 почему-то	 всегда	 вызывало	 раздражение	 у	 всех

вышеперечисленных	трех	лиц.
Ну,	да	ладно	с	ними,	со	светилами	медицины…
И	вот	сидит	грустный	больной	человек	в	сквере	на	лавочке,	осознавая,

что	 все	 возможности	 вылечиться	 исчерпаны.	 Неожиданно	 с	 ним
здоровается	 невысокого	 роста	 мужчина	 лет	 сорока-пятидесяти.	 Вроде	 бы
знакомый.	 Завели	 разговор,	 и	 больной	 услышал	 рассказ	 о	 том,	 как	 брат
этого	 мужчины	 вылечил	 запущенный	 туберкулез	 при	 помощи	 мумие.
Рецепт	был	рассказан	тут	же.	Сложного	в	нем	ничего	нет.

5	 г	 мумие	 растворить	 в	 300	 мл	 кипяченой	 воды.	 Утром	 и	 вечером
натощак	 принимать	 по	 1	 ст.л.,	 раствор	 хранить	 в	 холодильнике.
Как	 закончится	 это	 лекарство,	 сделать	 пять	 дней	 перерыва	 и	 еще	 5	 г
растворить.	 Далее	 –	 перерыв	 в	 два	 месяца	 и	 следующий	 10-граммовый
курс.

Больной	 сразу	 достал	 мумие	 (прислали	 из	 Узбекистана	 с	 названием
«Памирокол»	 в	 пакетах	 по	 5	 г,	 оно	 и	 у	 нас	 продается),	 и	 начал	 лечиться.
На	 25-и	 день	 «вулкан»	 закрылся,	 исчезли	 интоксикация	 (туберкулезная
палочка	 исключительно	 ядовита)	 и	 потливость.	 После	 каждого	 10-
граммового	 курса	 туберкуломы	 уменьшались	 в	 размере	 (больной	 снимки
делал).	 После	 третьего	 курса	 он	 поехал	 в	 областной	 тубдиспансер,
прихватив	с	собой	снимки.



Теперь	 угадайте,	 каким	 именно	 вопросом	 его	 встретили	 (помните
врача-фтизиатра	из	области?)	при	появлении	на	приеме?

Правильно	угадали!
–	Как,	ты	еще	живой?	–	удивленно	спросили	они	с	порога.
А	 далее	 больной	 изложил	 шестерым	 областным	 медикам	 про	 то,

как	 избавился	 от	 туберкулом.	 В	 общем,	 за	 него	 порадовались,	 но	 рецепт
записывать	не	стали.

Остался	невыясненным	только	вопрос,	а	что	же	это	за	мужчина	такой
больному	 встретился?	 Сам	 он	 говорит,	 что	 на	 следующий	 день	 уже
и	 не	 помнил	 лица	 этого	 человека.	 И	 откуда	 он	 его	 может	 знать,	 тоже
не	 припомнил.	 Но	 меня	 поразило	 точное	 время	 встречи,	 состоявшейся
как	 раз	 в	 том	 момент,	 когда	 больной	 впал	 в	 отчаянье,	 и	 «убийственная»
для	болезни	точность	назначения!

Знаю	 только	 одно,	 земные	 врачи	 так	 лечить	 и	 назначать	 лекарства
не	умеют.

Туберкуломы	 исчезли,	 больной	 закурил	 и	 обратился	 ко	 мне
за	помощью	в	возрасте	сорока	пяти	лет	с	диагнозом	фиброзно-кавернозный
туберкулез	 левого	 легкого	 с	 поражением	 позвоночника	 и	 опухолевым
поражением	 ЖКТ	 и	 простаты.	 Лечение	 продолжалось	 два	 с	 половиной
года.	 Все	 эти	 годы	 он	 соблюдал	макробиотическое	 питание.	От	 опухолей
избавились	за	два	года	при	помощи	первых	трех	ранее	напечатанных	схем
(попросту	 изгнали	 паразитов),	 далее	 были	 четыре	 с	 половиной	 месяца
контрастных	 воздушных	 процедур.	 Больной	 постоянно	 был	 покрыт
высыпаниями	с	тяжелым	кожным	зудом,	далее	–	серия	коротких	голоданий,
которые	 привели	 к	 отторжению	 опухоли	 в	 ЖКТ	 и	 выбросу	 на	 крайнюю
плоть	 опухоли	 из	 простаты.	 Больной	 выпивал	 по	 литру	 смеси	 овощных
и	фруктовых	свежевыдавленных	соков.

А	 вот	 с	 туберкулезом	 мы	 с	 ним	 забуксовали.	 Опухоли	 то	 я	 знаю,
как	 лечить	 (особенно	 ЖКТ),	 а	 вот	 такой	 запущенный	 туберкулез	 мне
впервые	попался.	К	тому	же,	оказывается,	у	него	десять	лет	тому	назад	был
экссудативный	плеврит,	который	соответственно	и	не	лечился	как	следует.
А	в	этих	случаях	и	легкое,	и	плевра	превращаются	в	некую	уплотненную…
(не	знаю,	как	это	и	назвать).	Вот	именно	в	таком	легком	у	него	и	развился
фиброзно-кавернозный	 туберкулез	 с	 поражением	 плевры	 с	 двух	 сторон
и	 позвоночного	 столба.	 Пытались	 пить	 сборы	 трав	 –	 не	 получается.
Освобождается	 огромное	 количество	 палочки,	 начинается	 депрессия
и	интоксикация.

Вот	 так	 мы	 с	 ним	 пролечились	 шесть	 месяцев.	 Мелкими	 наскоками
на	 болезнь.	 Особого	 эффекта	 не	 было,	 хотя	 на	 снимках	 положение



улучшилось.	В	конце	концов,	понимание	пришло.	Больной	был	переведен
на	 фруктовые	 соки	 плюс	 морковный.	 Состав	 на	 день	 –	 1–2	 лимона,
два	 апельсина,	 яблоки,	 морковь,	 иногда	 свекла.	 Из	 трав	 –	 репешок	 –
по	1	ч.л.,	мать-и-мачеха	–	0,5	ч.л.,	ястребинка	каплями	в	спиртовом	настое
и	 прополис	 20	 %	 –	 сначала	 по	 10,	 затем	 по	 20	 и	 по	 30	 капель	 три	 раза
в	 день.	 К	 концу	 второго	 месяца	 такого	 лечения	 из	 легких	 и	 бронхов
больного	 стала	 выходить	 мокрота	 в	 огромном	 количестве.	 Передвигался
больной	 с	 плевательницей	 в	 руках	 даже	 по	 квартире.	 Палочки	 в	 этой
отходящей	из	 легких	мокроте	 также	были	в	 огромном	количестве	 (сдавал
анализы).

И	тут	произошло	самое	неожиданное!	У	больного	начался	сосудисто-
эндокринный	 криз,	 как	 и	 при	 отторжении	 злокачественных	 опухолей.
Температура–	выше	39	градусов,	бессонница.	Больной	сразу	был	переведен
на	 четырехдневное	 голодание,	 и	 выходили	 из	 него	 на	 сыроедении.	После
чего	 кризов	 уже	 нет.	 Количество	 сока	 сократили	 в	 два	 раза.	 С	 травами
делали	время	от	времени	перерыв.	Ястребинку	вообще	не	пьем.	Мокрота	–
в	 незначительных	 количествах	 и,	 самое	 главное,	 исчезла	 нагрузка
на	печень.	И	депрессия	исчезла.	Все	медленно,	но	уверенно	рассасывается.
Теперь	 начинает	 побаливать	 позвоночник.	 То	 есть	 очищается
и	 восстанавливается.	 Еще	 иногда	 есть	 потливость.	 Больной	 принимает
только	 макробиотическую	 пищу.	 Никаких	 животных	 жиров,	 молока
и	 бульонов,	 которые	 обычно	 рекомендуют	 врачи-фтизиатры.	 Исповедан
и	 причащен	 в	 самом	 начале	 лечения,	 через	 год	 будет	 собороваться.
Соборование	 –	 это,	 читатель,	 церковное	 таинство,	 на	 котором	 болящему
отпускаются	все	грехи,	в	том	числе	и	те,	о	которых	он	вспомнить	не	может.
Совершается	этот	обряд	семью	священниками	и	на	него	ни	в	коем	случае
нельзя	 опаздывать,	 потому	 что	 первыми	 отпускаются	 злейшие	 смертные
грехи	–	гордыня,	зависть	и	т.	д.

Из	 процедур	 больной	 делал	 три	 серии,	 по	 пять	 дней	 компрессы
из	 водного	 раствора	 медного	 купороса	 с	 наложением	 на	 ребра	 с	 левой
стороны.	 Гнойные	 высыпания	 были	 обильными,	 в	 это	 время	 опухала
селезенка	 (в	 кровь	 в	 такие	 моменты	 выбрасывается	 огромное	 количество
вирусов	и	разного	рода	инфекции).	На	селезенку	приходилось	ставить	два
раза	 такие	 же	 компрессы,	 что	 и	 помогло	 ее	 разгрузить.	 Инфекция
из	селезенки	выходила	на	кожу	мелкой	водянистой	сыпью.	После	третьей
серии	 компрессов	 дня	 через	 два	 увеличилась	 в	 размерах	 щитовидная
железа	 (начался	 сброс	 инфекции	 и	 с	 нее),	 хотя	 больной	 и	 побывал
на	 приеме	 у	 эндокринолога,	 получив	 заверения,	 что	 поражения
щитовидной	 железы	 нет.	 Вот	 вам,	 читатель,	 и	 заключения	 специалистов.



Пришлось	 ставить	 компрессы	 и	 на	 щитовидку.	 Та	 же	 самая	 история	 –
обильные	 гнойные	 высыпания,	 –	 после	 чего	 все	 нормализовалось.	 Через
неделю	больной	почувствовал	прилив	сил.

Вот	 вам,	 читатель,	 и	 первое	 описание	 лечения	 запущенного
хронического	 туберкулеза	 в	 последней	 стадии.	 Уже	 сейчас	 у	 больного
цветущий	вид,	нет	одышки,	но	очистка	легких	все	еще	продолжается.

Описание	 второе	 (я	 его	 уже	 давал	 в	 предыдущих	 статьях).	 Девочка
двенадцати	 лет.	 Последние	 пять	 лет	 реакция	 Манту	 положительная.
Проделала	 противопаразитный	 курс	 с	 коньяком	 и	 касторкой.	 Судя
по	 выходу	 из	 кишечника	 своеобразной	 черной	 крошки,	 во	 время	 лечения
сброшены	 печеночные	 сосалыщики-описторхи.	 Затем	 –	 компрессы
из	 жидкого	 раствора	 медного	 купороса	 на	 ребра	 с	 двух	 сторон.	 Выход
мелкой	 обильной	 красной	 точечной	 сыпи.	 Увеличились	 подмышечные
лимфоузлы.	 В	 это	 время	 ребенок	 пил	 репешок	 и	 ястребинку.	 Затем	 –
два	месяца	алоэ	с	коньяком	и	медом,	прополис	20	%	–	по	10	капель	три	раза
в	 день,	 репешок	 и	 мать-и-мачеху.	 Лимфоузлы	 в	 норме.	 В	 конце	 сентября
ребенку	 сделали	 Манту,	 реакция	 отрицательная.	 Срок	 лечения	 –
три	месяца.

Описание	 третье.	 Женщина	 тридцати	 восьми	 лет.	 Туберкулез	 почки
с	 опущением	 и	 усыханием,	 фиброматоз,	 цистит	 и	 т.	 д.	 Находилась
на	лечении	в	областном	тубдиспансере	четыре	месяца	без	положительного
эффекта.	 Находясь	 еще	 в	 областной	 больнице,	 отказалась	 от	 приема
химиопрепаратов,	стала	пить	водный	настой	корня	алтея	и	ежедневно	есть
лимоны.	 Через	 три	 недели	 перешла	 на	 водный	 настой	 сабельника
болотного	 с	 приемом	 лимонов.	 Отказалась	 от	 мяса	 и	 молока.	 Почка
расправилась	 и	 встала	 на	 место.	 Стала	 очищаться	 от	 фиброматоза	 матка,
исчез	цистит.	Больная	выполнила	три	схемы	противопаразитного	лечения.
Во	 время	 приема	 алоэ	 и	 прополиса	 стала	 готовить	 себе	 настойки
самостоятельно.	 Процесс	 лечения	 остановился.	 Матка	 очистилась
не	полностью.	Далее	сама	стала	решать,	какие	соки	ей	пить.	Пила	только
морковный.	В	результате	пожелтела.	Лечение	пришлось	прекратить,	стали
снимать	желтизну.	Далее	больная	ударилась	в	блуд,	и	я	ее	лечить	отказался.
Нет	 смысла	 лечить	 людей,	 которые	 собирают	 себе	 болезни	 по	 постелям.
В	 настоящее	 время	 туберкулеза	 у	 нее	 нет,	 цистита	 тоже	 нет,	 но	 начались
другие	болезни,	грехом	нажитые.

Описание	 четвертое.	 Мужчина	 двадцати	 пяти	 лет,	 обратился
с	 экссудативным	 плевритом.	 Экссудат	 из	 легкого	 вывели	 компрессами
из	 свежего	 творога.	 Вечером	 обкладывали	 творогом	 левую	 половину
грудной	 клетки,	 которую	 затягивали	 льняной	 простыней	 и	 сверху



шерстяным	 одеялом	 на	 4	 часа.	 После	 этого	 больной	 выпивал	 литр	 очень
горячего	отвара	овса	на	молоке.	Хватило	двух	процедур	с	перерывом	в	два
дня.	 Я	 его	 предупредил,	 что	 поскольку	 его	 наблюдает	 фтизиатр,	 то	 ему
будет	 назначен	 полный	 курс	 противотуберкулезных	 препаратов.	 Ему	 их
принимать	 нельзя!	 Больной	 все	 сделал	 наоборот.	 Ко	 мне	 он	 явился
вторично	 через	 семь	 месяцев	 с	 открытой	 формой	 туберкулеза,	 спайками,
болями	 и	 другими	 симптомами	 активного	 туберкулеза.	 Пришлось	 ему
на	этот	раз	очистить	травяными	клизмами	кишечник,	заставить	пить	мумие
и	травы.	Клизмиться	он	не	желал,	и	пришлось	ставить	вопрос	ребром:	или-
или.	Притих	и	успокоился	он	на	четвертой	неделе	ежедневных	клизм,	когда
начали	 сыпаться	 камни	 из	 кишечника.	До	 этого	 я	 раз	 двадцать	 выслушал
рассказы	о	 том,	 что	он	 с	детских	лет	 занимается	 спортом,	 запоров	у	него
нет,	 а	 значит,	 и	 камней	 быть	 не	 может.	 Но	 были,	 причем	 в	 преизрядном
для	 двадцатипятилетнего	 возраста	 количестве.	 К	 концу	 второго	 месяца
лечения	 стали	 рассасываться	 спайки	 и	 исчезли	 палочки	 в	 мокроте.
Долечивается	 он	 самостоятельно,	 как	 питаться,	 знает	 и	 придерживается
принципов	макробиотики.	На	учете	еще	состоит,	но	уже	не	в	группе	риска.

Теперь	сделаем	выводы:
1.	Туберкулез	 лечится	 только	 с	 одновременным	 приемом	 соков,

содержащих	в	огромном	количестве	витамин	С.
2.	 Туберкулезную	 палочку	 и	 сопутствующие	 инфекции	 можно

выводить	на	поверхность	кожи	в	районе	ребер	и	 спины	компрессами
из	водного	раствора	медного	купороса.

3.	Во	время	лечения	необходимо	принимать	отвар	овса	для	снятия
интоксикации	от	туберкулеза	и	нагрузки	с	печени	и	селезенки.

4.	 Перед	 началом	 лечения	 туберкулеза	 (особенно	 запущенного)
очень	 полезно	 вылечить	 и	 очистить	 клизмами	 с	 настоем	 трав
кишечник	и	сделать	тюбаж	печени.

5.	Туберкулез	–	это	злокачественное	поражение	тканей,	и	лечиться
он	должен	по	той	же	методике,	что	и	онкология.

Надеюсь,	 что	 чтение	 этой	 главы	 принесет	 пользу,	 как	 больным,
так	и	травникам,	которые	смогут	уверенно	лечить	туберкулез.

Не	 забудьте	 перед	 началом	 всякого	 лечения	 обратиться
за	помощью	Божьей,	исповедаться	и	причаститься.

Храни	вас	всех	Господь.



Схема	для	лечения	опухолей	головного
мозга,	а	также	то,	чего	не	знали	профессор
Ниши	и	его	ученик	профессор	Ватанабе	

Уважаемые	читатели,	в	предыдущих	главах	этой	книги	публиковались
схемы	питания	и	начальные	схемы	лечения	онкозаболеваний.	Для	вас	были
расписаны	схемы	лечения	опухолей	ЖКТ	и	молочных	желез	для	больных
людей,	 имеющих	 единичные	 опухоли	 размерами	 Т2-Т3	 (т.	 е.	 2–3	 см
в	 диаметре).	 Были	 описаны	 процедуры,	 позволяющие	 привести	 организм
в	порядок	и	за	4–6	месяцев	восстановить	иммунитет.	После	чего	у	больного
появляются	внешние	физические	признаки	выздоровления.	Они	достаточно
подробно	 были	 объяснены	 и	 нет	 нужды	 к	 ним	 возвращаться.	 В	 нашей
стране	 и	 странах	 СНГ	 публикаций	 на	 эту	 тему	 никогда	 не	 было,
за	исключением	статьи	в	газете	«Известия»	в	70-е	годы	и	в	журнале	«Наука
и	 жизнь»,	 да	 еще	 в	 книге	 Майи	 Гогулан	 «Попрощайтесь	 с	 болезнями».
В	той	книге	Гогулан	ошибок	практически	нет.	Есть	несколько	недомолвок
и	 неумышленных	 неточностей,	 которые	 касаются	 питания.	Нет	 у	 Гогулан
и	объяснения	процессов,	происходящих	в	организме	онкобольных	именно
во	время	лечения.

Автор	 системы	лечения,	 которую	Гогулан	взяла	 за	 основу,	профессор
Ниши,	 объяснял	 возникновение	 опухолей	 плохим	 кровоснабжением
участков	тела	и	органов,	«грязным»	и	больным	кишечником,	неправильным
питанием	у	заболевших	людей.	Ниши	подчеркивал,	что	неправильный	цикл
окисления	 продуктов	 питания	 в	 условиях	 плохого	 снабжения	 кислородом
ведут	к	образованию	и	накоплению	в	клетках	угарного	газа,	к	загрязнению
клеток	 и	 органов	 вредными	 кислотами	 (мочевой,	 угольной,	 бензойной).
Виновными	 в	 этом	 оказались,	 по	 теории	 профессора	 Ниши,	 дефицит
витамина	 С	 и	 обилие	 в	 рационе	 больных	 вареной,	 то	 есть	 лишенной



кислорода	пищи.
Устраняли	эти	нарушения	в	организме	больных	профессор	Ниши	и	его

ученик	профессор	Ватанабе	методами	натуропатии.	На	острове	(по-моему,
еще	 в	 1946	 году)	 был	 открыт	 госпиталь,	 в	 котором	 и	 началось	 лечение
опухолевых	больных.	Больные	с	единичными	опухолями	(и	даже	больших
размеров	 –	 до	 10	 см)	 там	 лечились	 успешно.	 От	 больных	 требовалось
одного:	 чтобы	 к	 их	 опухолям	 не	 успели	 прикоснуться	 «новейшие
достижения»	 онкологической	 науки.	 Иными	 словами,	 чтобы	 больной
не	 был	 облучен	 или	 обработан	 «химией»,	 т.	 к.	 в	 этом	 случае	 врачи
госпиталя	были	бессильны	чем-либо	помочь.	Потому,	что	занимались	они
очищением	 и	 восстановлением	 иммунитета	 у	 заболевшего	 человека
и	 достигали	 этого	 за	 2–4	месяца	 при	 помощи	 соков,	 каш,	 соответственно
макробиотического	 питания	 и	 ежедневных	 контрастных	 воздушных
и	водных	процедур.

Обилие	свободного	активного	кислорода	в	соках	и	салатах	и	«накачка»
тем	 же	 кислородом	 через	 систему	 поверхностных	 вен	 и	 капилляров
приводила	 к	 снятию	 ацидоза	 (закисления)	 крови	 путем	 выведения	 через
кожу	доокисленных	до	углекислого	газа	СО2	мочевой,	угольной,	бензойной
кислот	и	угарного	газа.	После	чего,	по	мнению	профессора	и	его	ученика,
восстановленный	 организм	 начинал	 отторжение	 опухоли,	 о	 чем
свидетельствовали	внешние	признаки	выздоровления.	То	есть	–	огромные
(до	 8	 см2)	 выпуклые	 красно-белые	 пятна	 на	 коже,	 страшные	 выбросы
из	кишечника,	трупный	запах	изо	рта,	температура	до	40°,	головокружения
и	полная	бессонница	с	помутненным	сознанием.	В	этот	или	эти	моменты
категорически	 запрещалось	 пытаться	 снять	 эти	 явления	 таблетками
или	 уколами,	 молиться	 языческим	 богам,	 то	 есть	 бесам,	 чтобы	 больной
не	погиб.	Далее	рекомендовалось	полное	голодание	на	7-10	дней.

И	 если	 до	 этого	момента	 система	 профессора	Ниши	была	 логически
оправдана	 и	 потому	 понятна,	 то	 с	 рекомендации	 сразу	 после	 криза
прибегнуть	 к	 голоданию	 все	 летело	 кувырком.	 Тут	 несколько	 месяцев
снималось	закисление	и	отравление	организма	больного	человека,	и	тут	же
в	 момент	 сильнейших	 кризов	 рекомендуется	 вдруг…отказаться	 от	 пищи
с	 кислородом	 и	 закисляться	 голодом	 еще	 сильней.	 Голод,	 как	 известно,
сильнейший	 закислитель.	 Освещение	 этих	 вопросов	Майя	 Гогулан	 также
обошла,	как	обходили	их	и	господа	японские	профессора.

На	 сегодняшний	 день	 нам	 известно	 уже,	 что	 опухоль	 –
это	совокупность	всех	инфекций,	покрытая	защитной	оболочкой-капсулой.
Причем	 неизвестно,	 кто	 от	 кого,	 на	 каком	 этапе	 защищается:	 опухоль



от	атак	иммунитета	или	организм	от	опухоли.	Скорее	всего,	и	то,	и	другое.
Сам	я	всегда	наблюдаю	и	предупреждаю	больных	о	том,	что	перед	сбросом
или	 формированием	 абсцесса	 опухоли	 всегда	 увеличиваются	 в	 2–4	 раза.
Если	в	этот	момент	больного	увидят	онкологи,	они	уверят	его	в	том,	что	он,
мол,	«долечился»,	и	состояние	его	ухудшилось.	И	у	моего	больного	такое
было.

У	ребенка	шестнадцати	лет	опухоль	выходила	гноем.	Соответственно
вокруг	выхода	кожа	приобрела	лилово-синюшный	оттенок.	В	этот	момент
как	 раз	 и	 пришел	 врач	 с	 обходом.	 Полчаса	 он	 разорялся,	 объявил
о	заражении	крови,	о	необходимости	операции	и	его	еле-еле	выпроводили.
У	ребенка	даже	температуры	не	было.

Ну,	да	ладно,	вернемся	к	японцам.	Профессора	–	японцы	были	правы
в	том,	что	клетки	наши	очищаются	только	с	помощью	витамина	С,	калия
и	 натрия	 (регуляторов	 проницаемости	 клеточных	 мембран)	 из	 овощных
соков	 и	 веществ	 –	 катехинов,	 которые	 содержатся	 в	 зеленых	 листьях
растений.	 Кислород	 доокисляет	 вредные	 кислоты	 и	 угарный	 газ
до	 углекислого.	Но	 есть	 еще	 один	момент,	 о	 котором	 японцы	 во	 времена
создания	системы	не	знали.

При	обилии	кислорода	в	крови	происходит	следующее…
Те,	кто	изучал	строение	клетки	в	школе,	помнят,	что	в	клетке	нашего

и	не	только	нашего	организма	есть	митохондрии.	Они	выполняют	функцию
энергостанций	 нашей	 клетки,	 и	 именно	 для	 них	 происходит	 окисление
АДФ	 (аденозиндифосфорной	 кислоты)	 до	 АТФ	 (аденозинтрифосфорной
кислоты),	которая	и	является	главной	в	энергетическом	цикле	клетки.	Наша
клетка	 работает	 с	 выделением	 ультрафиолетового	 излучения	 только
при	 условии	 поступления	 в	 митохондрии	 2-х	 тысяч	 молекул	 кислорода.
Рядом	 с	 группой	 излучающих	 ультрафиолетовый	 свет	 клеток	 не	 может
существовать	 ни	 неполноценная	 клетка,	 ни	 инфекция.	 Процессы	 эти	 я
видел	на	снимках,	они	публиковались.

Это	 то,	 что	 касается	 процессов	 внутри	 органов.	 В	 крови	 происходит
другое.

Одноклеточные	 паразиты	 отбиваются	 от	 атак	 лейкоцитов
соответственно	 молочной	 кислотой,	 которая	 при	 обилии	 кислорода
превращается	в	безобидный	углекислый	газ.

Лейкоциты	 в	 свою	 очередь	 при	 обилии	 кислорода	 атакуют
обнаруженные	 инфекции	 перекисью	 водорода.	Надеюсь,	 читатель	 помнит
формулу	 перекиси	 водорода	 и	 вспомнит	 рекомендации	 по	 лечению	 этим
препаратом	и	капельницами	с	ним	в	том	числе.

С	 более	 мелкими	 инфекциями	 и	 полубактериями	 сложнее.	 Но	 и	 эти



процессы	 изучены	 основательно.	 Оказывается,	 кроме	 клеточного	 фактора
защиты,	 есть	 и	 гуморальный,	 то	 есть	 жидкостный,	 внеклеточный.	 Сюда
входят	 вещества,	 которые	 в	 переводе	 с	 латыни	 звучат,	 как	 защитники,
разрушители,	растворители	(лейкины,	лизины,	лизоцимы	и	пропердины).

Но	есть	еще	один	интересный	и	сложный	фактор	защиты.
Оказывается,	молекулы	полисахаридов	(читатель,	вспомни,	что	входит

в	 состав	 зерновых!)	 соединяются	 со	 щелочными	 молекулами	 в	 одном
случае	 и	 с	 молекулами	 кислот	 –	 в	 другом	 (теперь,	 читатель,	 вспомни
об	 овощах	 и	 фруктах!).	 Образуются	 углы-ловушки,	 которые	 насыщают
кровь	и	работают	по	принципу	«свой-чужой».	Чужой	приклеивается	к	ним
намертво.	 После	 чего	 подходит	 лимфоцит	 Т-хелпер	 (то	 есть	 помощник),
и	вся	эта	конструкция	с	приклеенным	вирусом	уничтожается	лейкоцитом,
после	 чего	 лимфоцит	 тоже	 освобождается.	 Конечно	же,	 и	 этот	 защитный
фактор	–	один	из	первых.

А	 сейчас,	 оцени,	 уважаемый	 читатель,	 роль	 правильного	 питания
и	 кислорода	 в	 сырой	 растительной	 пище	 при	 лечении	 опухолевых
заболеваний.	И	те	из	 вас,	 кто	уже	«полежали»	на	лечении	в	онкоцентрах,
вспомните,	что	вы	там	ели	во	время	лечения?

Хотя	 можете	 и	 не	 вспоминать,	 я	 и	 так	 скажу:	 молочное,	 особенно
масло	 сливочное,	 «полезные»	 бульоны,	 пюре	 картофельное.	 Ну,	 а	 особо
развитые	пили	морковный	сок	в	смеси	со	свекольным.	Некоторые,	правда,
ленились	и	покупали	сок	в	магазинах.

Но	 так	 вылечиться	 нельзя.	 Причем	 нельзя	 даже	 теоретически.
Сколько	 бы	 вы	 не	 заплатили	 врачам,	 и	 что	 бы	 не	 принимали	 в	 качестве
лекарственных	средств.

Теперь	сообщу	следующее	интересное	наблюдение.
Включаю	 года	 два	 назад	 новости	 и	 вижу	 следующую	 картину.

На	выходе	из	того	самого	японского	госпиталя,	о	котором	я	в	начале	этой
главы	писал,	стоит	Борис	Николаевич	Ельцин,	в	окружении	врачей-японцев
в	 белых	 халатах.	 Сцена	 радостного	 и	 торжественного	 расставания
с	 чувством	 глубокого	 удовлетворения.	 Удовлетворение,	 видимо,
от	 результатов	 лечения.	 Диктор	 сообщает,	 что	 Борис	 Николаевич	 провел
в	 госпитале	 два	 с	 лишним	 месяца,	 при	 этом	 похудел,	 то	 ли	 на	 12,	 то	 ли
на	 20	 кг.	 При	 этом	 Борис	 Николаевич	 выглядит	 радостно	 растерянным
и	 непривычно	 свежим.	 Тут	 мне	 все	 стало	 ясно.	 Скорее	 всего,	 Борис
Николаевич	обратился	туда	с	опухолью	ЖКТ.	Потому,	что	подобная	потеря
веса	 и	 цветущий	 вид	 присущи	 именно	 при	 подобных	 лечениях.	 Я	 всегда
удивляюсь,	 как	 выглядят	 выздоровевшие	 люди!	 У	 них	 даже	 седина
исчезает,	при	этом	все	они	моложавы	и	подтянуты.	А	растерянность	Бориса



Николаевича	 объяснялась	 просто:	 ни	 одной	 таблетки,	 только	 процедуры,
пост	и	такое	вот	быстрое	выздоровление.	К	моему	разочарованию	«цвел»
Борис	 Николаевич	 еще	 месяцев	 шесть.	 Потом,	 видимо,	 вернулся
к	пельменям.

Я,	кроме	всего	прочего,	читал	о	самостоятельном	лечении	нескольких
людей	 с	 применением	 системы	 профессора	 Ниши.	 Во	 всей	 полноте	 её
никто	 из	 них	 не	 применял.	 То	 только	 упражнения	 и	 соки,	 то	 одни	 соки
и	 водные	 процедуры,	 то	 –	 неожиданная	 смесь	 ядов,	 соков	 и	 процедур.
Результаты	 были	 у	 всех,	 кто	 соблюдал	 пост,	 хотя	 иногда	 лечение
затягивалось	на	два-три	года,	причем	с	периодическими	голоданиями.	Но	я
ни	разу	не	прочитал	о	том,	чтобы	кто-то	добился	криза.	Кроме	как	у	Майи
Гогулан.	 Она	 описала	 излечение	 женщины	 со	 злокачественной	 опухолью
молочной	железы	с	кризом	и	голодом.	Но	в	этом	описании	есть	несколько
несоответствий,	 которые	 меня	 смущают,	 и	 поэтому	 не	 будем	 относиться
к	этому	случаю	с	доверием.

Пишу	это	для	людей,	которые	занимаются	лечением.

Голодать	 даже	 с	 единичными	 опухолями	 до	 появления
кризов	нельзя!

Голод	серьезно	ухудшает	состояние	онкобольного.

С	 доброкачественными	 опухолями	 можно	 (да	 и	 то,	 только
с	опухолями,	имеющими	небольшие	размеры).

Я	с	изумлением	узнал,	что	у	нас	в	Украине	есть	больница,	где	голодом
и	ядами	пытаются	лечить	запущенные	опухоли.	Не	знаю,	чем	основывают
подобное	лечение.

Вспоминаю,	что	там	же	рекомендуют	зимой	купаться	в	ледяной	воде.
Сейчас	 я	 на	 собственном	 опыте	 убедился,	 что	 подобные	 омовения
с	успехом	заменяют	серийные	с	20	до	120	секунд	контрастные	воздушные
процедуры.	 Именно	 они	 позволяют	 поставить	 на	 ноги	 даже	 лежащих
больных.

И	 еще	 одного	 не	 знали	 японские	 врачи.	 Опухоли	 существуют
как	грибковые,	так	и	глистные,	и	озлокачествляют	опухоли	всегда	грибки,
ползущие	по	 лимфосистеме.	Помимо	 всего	прочего	 буквально	 все	 грибки
выделяют	 яды,	 которые	 называются	 афлотоксинами.	 Яды	 разрушают
клетки	 печени	 и	 блокируют	 все	 виды	 обмена	 веществ	 (жировой,
углеводный,	 белковый	 и	 водно-минеральный).	 Угнетается	 именно	 печень.
Онкобольной	с	грибковыми	опухолями	всегда	на	грани	цирроза.	Даже	если
печень	 и	 не	 болит.	 И	 те,	 кто	 лечил	 или	 пытался	 лечить	 опухолевых



больных,	знают,	как	тяжело	снять	интоксикацию	от	опухоли	и	восстановить
работу	печени,	а,	по	сути,	и	весь	обмен	веществ.

Многие	 по	 глупости,	 начитавшись	 злого	 популяризатора	 Малахова,
пытались	 таким	 больным	 «чистить»	 печень	 маслом	 с	 соком.	 Больные
погибали.	Подобная	«чистка»	–	бесполезная	и	опасная	операция	без	ножа
на	 практически	 неработающей	 печени.	 Даже	 при	 условии	 ежедневного
питья	и,	следовательно,	промывания	печени	соками,	делать	эту	процедуру
нельзя.

Так	 вот,	 прием	 свежих	 соков,	 указанных	 в	 предыдущих	 статьях
(лимон,	 морковь,	 свекла,	 яблоко	 и	 добавка	 тыква-кабачок)	 разрушает
именно	 афлотоксины,	 промывая	 протоки	 и	 клетки	 печени.	 Именно	 этот
фактор	и	позволяет	«вытаскивать»	практически	безнадежных	больных.

Разрушающиеся	опухоли	дают	сильную	нагрузку	на	печень,	с	которой
она	может	справиться	только	при	поддержке	витаминов	и	антиоксидантов
в	соках	и	питании	сложными	углеводами,	которые	содержатся	в	зерновых.

Также	я	всегда	назначаю	отвар	овса	по	причинам,	описанным	в	ранних
номерах.	 Во	 время	 разрушения	 опухолей	 и	 воспалительных	 процессов
в	местах	метастазирования	СОЭ	–	показатель	в	анализах	крови	у	больных
достигает	 60.	 Какая	 печень	 и	 селезенка	 это	 выдержит,	 если	 их	 до	 этого
момента	не	восстановить!	Эту	функцию	и	выполняют	ранее	напечатанные
первые	три	схемы	при	условии	правильного	питания	и	приема	соков.

Тем,	 кто	 лечится,	 я	 вынужден	 запрещать	 даже	 обезбаливающие
лекарства.	 Системы	 выделения	 –	 почки,	 кишечник,	 кожа	 и	 легкие	 –
работают	на	пределе.	Безобидный	Анальгин	становится	страшной	отравой
для	 почек,	 работающих	 на	 пределе	 возможностей	 (о	 других
обезболивающих	я	уже	писал,	и	принимать	их	нельзя	вообще).

Эта	неделя	дважды	подтвердила	мои	предостережения.
Больной	с	метастазированием,	с	«пластиком»	вместо	мочевого	пузыря,

с	сильными	болями	в	местах	метастазирования	начал	принимать	по	четыре
таблетки	 и	 по	 2–3	 кубика	 Анальгина	 в	 сутки.	 Полтора	 месяца	 я	 не	 мог
заставить	 жену	 прекратить	 это	 безобразие.	 Два	 дня	 назад	 началось
накопление	 ядовитой	 экссудативной	 жидкости	 в	 правой	 плевральной
полости	с	температурой	39–40°.	Вот	вам,	читатель,	и	применение	лекарств
химического	 синтеза	 при	 лечении	 крайне	 запушенных	 опухолей.	 Вчера
часть	 экссудата	 удалось	 вывести	 компрессами.	 Температура	 снизилась
до	 39°.	 Больной	 начал	 есть.	 Таблетки	 теперь,	 понятное	 дело,	 вообще
не	принимает,	и,	надеюсь,	принимать	не	будет.

Вчера	же	вечером	приезжаю	к	другому	больному,	у	которого	выходит
гноем	 опухоль,	 последняя	 из	 пяти,	 из	 корня	 языка	 справа.



На	 подчелюстном	 участке	 –	 небольшой	 отек.	 Начинаем	 разбираться
с	причинами	отека.	Жена	заверяет,	что	обезболивающее	не	давала.	Тут	сам
больной	 признается,	 что	 ночью	 встал	 и	 принял	 сразу	 две	 таблетки
Анальгина,	ну	и	жена	сделала	перед	отеком	укол	в	полтора	кубика	вечером
предыдущего	дня.	Вот	вам	и	причины.

Делайте	 выводы,	 уважаемые	 читатели,	 о	 «пользе»	 применения
химикатов	в	условиях	перегрузки	выделительных	систем.

С	 единичными	 опухолями,	 конечно,	 все	 намного	 проще,	 но	 таблетки
и	тут	под	запретом.

Теперь	 пришло	 время	 опубликовать	 схему	 для	 доброкачественных
и	злокачественных	опухолей	мозга.

После	 четырех	 схем	 общего	 применения,	 служащих	 для	 очищения,
избавления	 от	 паразитов	 и	 восстановления	 формулы	 крови,	 начинаем
принимать	схему	№	5	для	опухолей	мозга.	Этими	схемами	уже	вылечены
в	 одном	 случае	 фиброма,	 во	 втором	 –	 аденома	 гипофиза	 (причем
быстрорастущие	 после	 операции).	 И	 сейчас	 долечивается	 очень	 тяжелый
молодой	человек	с	метастазированием.	Опухоль	мозга	у	него	тоже	дважды
оперирована	и	облучена.

Итак,	схема	№	5

1.	Астрагал	шерстистоцветковый	–	1	ст.л.	на	250	мл	кипятка,	настоять
два	часа.	Принимать	3–5	раз	в	день	по	2	ст.	л.

2.	Фиалка	трехцветная	–	1	ст.л.	на	250	мл	кипятка,	настоять	один	час.
Принимать	два	раза	в	день	по	полстакана.	Фиалка	пьется	только	первые	30–
45	дней,	затем	она	заменяется	почками	черного	тополя.

3.	 Почки	 черного	 тополя	 –	 1	 ст.л.	 на	 250	 мл	 кипятка.	 Принимать	 3–
5	раз	в	день	по	1–2	ст.л.

4.	Алоэ	–	один	–	два	раза	в	день	по	1	ч.	л.	или	настой	хвои	сосны	2	раза
в	день	по	полстакана.

5.	 Прополис	 –	 20-процентный	 спиртовой	 раствор	 три	 раза	 в	 день
по	30–40	капель	(приготовление	алоэ	и	прополиса	описано	в	предыдущих
главах).

Разрушение	 доброкачественных	 опухолей	 происходит	 безболезненно
в	 течение	 2–3	 месяцев.	 Сопровождается	 забывчивостью,	 легким	 туманом
в	 голове,	 иногда	 перепадами	 внутричерепного	 давления.	 Лечение
злокачественных	 опухолей	 мозга	 и	 более	 надежные	 схемы	 лечения



доброкачественных	будут	в	следующих	книгах.
После	 трех	 месяцев	 лечения	 необходимо	 пройти	 контрольное

обследование.	 Как	 правило,	 трех	 месяцев	 для	 излечения	 хватит,
но	 в	последующие	два	 года	необходимо	по	месяцу	 в	 год	пропить	именно
схему	№	 5	 и	 пить	 настой	 хвои	 сосны	 с	 болиголовом	 в	 небольших	 дозах
и	Бефунгином	по	инструкции	в	пачке.

Со	 злокачественными	 быстрорастущими	 опухолями	 все	 сложнее,
и	 во	 время	 лечения	 больные	 прикрепляют	 на	 сутки	 в	 районе	 темечка
лепешку-компресс	из	 следующего	 состава:	мед,	мука	2-го	 сорта	и	птичий
жир.	 При	 этом	 лепешка	 меняется	 один	 раз	 в	 сутки.	 Подчеркиваю,	 мука
должна	быть	 только	 2-го	 сорта.	 Рафинированная	мука	 в	 лепешке	 с	медом
никакого	 эффекта	 не	 дает!	 Опухоль	 по	 лимфосистеме	 переползает
с	 формированием	 абсцесса	 на	 кожу	 черепа.	 Сопровождается	 это	 лечение
дикими	 прострельными	 головными	 болями,	 что	 длится	 в	 течение	 2–4
недель.	Чем	злокачественней	опухоль,	тем	боли	сильнее.

Из	 обезболивающих	 на	 сутки	 разрешается	 1,3	 кубика	 Анальгина
или	0,7	Морфина	(через	1–2	дня).	Если	этого	у	больного	нет,	то	1	таблетку
Анальгина	 или	 Спазмалгона.	 И	 все,	 более	 ничего	 нельзя	 (да	 и	 это
нежелательно,	и	даже	при	приеме	2–3	раза	в	неделю)!

И,	 конечно	 же,	 больной	 должен	 выполнить	 первые	 четыре	 схемы
лечения.

Компрессы	 из	 муки	 и	 меда	 выводят	 даже	 саркому	 головного	 мозга.
Проверено!	 Сформировавшийся	 абсцесс	 выходит	 гноем	 с	 трупным
запахом.	 Но	 это,	 понятное	 дело,	 лучше,	 чем	 облучаться	 и	 резаться
без	всякой	пользы.	Все	больные,	подчеркиваю,	до	излечения	подвергались
травмирующему	 лечению	 в	 онкоцентрах.	 Промывать	 гнойные	 абсцессы
перекисью	водорода	и	водным	настоем	на	листьях	эвкалипта.

И	 еще!	 Лечить	 опухоли	 мозга	 только	 с	 приёмом	 овощных	 соков
и	макробиотическим	питанием.	Морковного	сока	принимать	не	более	50–
60	граммов	в	сутки.



Лечение	болезни	начинайте	прежде	самой
болезни…	

Уважаемые	читатели,	сейчас	будет	опубликовано	продолжение	лечения
для	людей,	имеющих	опухолевые	поражения	печени.

До	этого	печатались	подготовительные	схемы	№	1,	№	2,	№	3,	которые
собственно	и	явились	подготовкой	к	основной	схеме	устранения	закупорок
в	 печени.	 А	 освобождения	 желчных	 протоков	 от	 всевозможного	 вида
образований	больной	добивался,	 3–5	раз	 выполняя	 тюбаж	печени.	Те,	 кто
уже	 сделали	 тюбаж,	 конечно	же,	 увидели,	 что	 выходит	из	человека	после
проведения	 этой	 процедуры.	 Мелкие	 черно-зеленые	 холестериновые
образования	и	желто-белые,	состоящие	из	мелкой	крошки.	Количество	этой
«семечки»	или	крошки	превышает	иной	раз	самые	смелые	предположения
и	ожидания.

Освобождение	 желчных	 протоков	 обеспечивается	 следующим
«механизмом».	Выброс	желчи,	собравшейся	в	желчном	пузыре,	происходит
при	 попадании	 на	 фатеров	 сосочек	 жиров,	 кислот	 и	 спиртов.	 В	 случае
с	 этиловым	 спиртом	 раздражение	 нервных	 окончаний	 фатерова	 сосочка
и	 соответственно	 освобождение	 желчного	 пузыря	 от	 запасов	 желчи
возможно	 только	 при	 условии	 необходимой	 крепости	 водки.	 Крепость
водки	 должна	 быть	 не	 менее	 40",	 иначе	 дополнительной	 порции	 желчи
в	 кишечнике	 не	 будет,	 и	 переработка	 раствора	 спирта	 с	 водой	 ляжет
на	 организм	 дополнительной	 нагрузкой.	 Этот	 фактор	 серьезно	 ослабляет
здоровье	 людей,	 которые	 ежедневно	 употребляют	 поддельные	 крепкие
спиртные	 напитки.	 Об	 этом	 прекрасно	 знал	 профессор	 Филипп
Филиппович	Преображенский	из	 «Собачьего	 сердца»	Михаила	Булгакова.
Поэтому	 он	 и	 не	 рекомендовал	 своему	 ассистенту	 доктору	 Борменталю
употреблять	 водку	 крепостью	 30°.	 Сорокоградусную	 водку,	 кстати,
Филиппу	 Филипповичу	 отменно	 готовила	 его	 кухарка	 Дарья	 Петровна,



разводя	медицинский	спирт	питьевой	водой.
Этим	фактором	объясняется	и	«лечебный»	эффект	«метода	Шевченко».

Раствор	 масла	 с	 40-градусной	 водкой	 (сам	 Шевченко	 постоянно
подчеркивает	 –	 именно	 40-градусной),	 принимаемый	 в	 сутки	 троекратно,
через	 равные	 интервалы	 времени,	 обеспечивает	 постоянное	 присутствие
желчи	 в	 кишечнике.	 В	 этом	 случае	 пища	 качественно	 переваривается,
и	рано	или	поздно	залечиваются	все	воспаленные	участки.

От	 многолетних	 каловых	 завалов	 кишечник	 очищается	 за	 счет	 того,
что	 желчь	 и	 продукты	 ее	 переработки,	 раздражая	 стенки	 кишечника,
обеспечивают	 перистальтические	 сокращения.	 Пьянеют	 и	 умертвляются
черви,	которые	желчь	не	переносят.	Люди,	принимающие	водку	с	маслом,
замечают	выход	и	червей,	и	омертвевших	пленок,	и	облегчение	в	печени,
заблокированной	 отложениями	 много	 лет.	 Добавьте	 к	 этому	 очищение
самого	желчного	пузыря	от	густой,	насыщенной	микроорганизмами	желчи,
а	 также	 лимфатических	 узлов	 и	 протоков	 печени.	 Водка	 с	 маслом
расслабляет	 и	 расширяет	 стенки	 лимфатических	 сосудов.	 Недаром	 после
первого	тюбажа	или	приема	водки	с	маслом	всегда	присутствует	слабость
от	 инфекции,	 попавшей	 в	 кишечник.	 При	 проведении	 тюбажа	 я
рекомендую	своим	больным	принимать	 ореховую	настойку.	Или	на	 худой
конец	 после	 тюбажа,	 проводимого	 впервые,	 принимать	 15–30	 капель	 3	%
перекиси	 водорода	 на	 100	 мл	 воды.	 При	 последующих	 проведениях
тюбажа,	слабости	уже	нет.

Бесспорно,	 при	 глистных	 опухолях,	 особенно	 шистосоматозе	 (это	 –
опухоли	мочевого	пузыря),	описторхозе	(это	–	поражения	желчного	пузыря,
печени),	 а	 также	при	опухолях	желудка,	которым	предшествовал	полипоз,
и	 некоторых	 опухолей	 лимфосистемы,	 которые	 вызываются	 теми	 же
шистосомами,	 смесь	 водки	 и	 масла	 в	 первые	 6–7	 месяцев	 радикально
улучшает	 состояние.	 На	 этом	 лечебный	 эффект	 смеси	 рекламируемой
Шевченко	 и	 заканчивается.	 Не	 обращайте	 внимания	 на	 его	 постоянные
предупреждения	 о	 том,	 что	прекращение	приёма	 водки	и	масла	 вызывает
резкий	 рост	 опухоли.	 На	 самом	 деле,	 дальнейший	 приём	 смеси,	 рано
или	 поздно	 вызывает	 метастазирование.	 Больных	 вовремя	 прекративших
пить	 смесь	 сейчас	очень	много,	и	лечатся	они	не	хуже,	 а	даже	лучше	тех
людей,	 которые	 её	 не	 пили.	 Далее	 необходимо	 переходить	 на	 травы
и	 правильное	 питание.	 Те,	 кто	 читал	 его	 рекомендации,	 конечно	 же,
заметили,	 что	Шевченко	 очень	жестко	 увязывает	 прием	 смеси	 и	 питание.
Питание	 по	 Шевченко,	 собственно,	 полуграмотное,	 но	 очень	 похоже
на	 макробиотическое.	 Вызвано	 это	 тем,	 что	 все	 опухолевые	 образования
в	 наше	 время	 осложняются	 грибками	патогенных	 видов,	 а	 большая	 часть



опухолей	быстро	даёт	метастазы,	которые,	именно	из	них	и	состоят.	Тут-то
смесь	 и	 не	 работает.	 Тем	 более,	 что	 в	 монастырских	 лечебниках
рекомендуется	 не	 подсолнечное,	 а	 льняное	 противогрибковое	 масло
(или	по-иному	варианту	–	облепиховое).

Поясню.	В	монастырских	лечебниках	для	тяжелых	(лежачих)	больных
рекомендовались	 месячные	 курсы	 приема	 смеси	 40	 %	 пшеничной	 водки
(15–20	 мл)	 и	 облепихового	 масла	 (один	 раз	 в	 сутки,	 строго	 на	 ночь).
Как	действует	эта	смесь,	я	на	собственном	опыте	убедился.

Есть	 у	 меня	 знакомая	 женщина-травница.	 Сама	 она	 травами
не	лечится,	хотя	собирает	их	и	продает.	Лечиться	серьезно,	как	она	считает,
возможностей	 у	 нее	 нет,	 но	 с	 прошлого	 года	 течение	 многолетних
хронических	болезней	у	нее	обострилось,	и	она,	упав	на	улице,	вынуждена
была	 провести	 две	 недели	 в	 постели.	 Она	 согласилась	 пить	 только	 соки
и	 схему	№	2.	Это	 позволило	 ей	 избавиться	 от	многолетнего	 описторхоза.
Далее	 был	 месячный	 курс	 водки	 с	 облепиховым	 маслом.	 Запоров	 нет,
печень	 работает,	 как	 положено.	 Больше	 года	 состояние	 улучшается,
но	 поражения	 печени	 лечатся	 долго,	 а	 если	 только	 соками,	 то	 вообще
несколько	лет.	Сейчас	мы	с	ней,	правда,	ещё	репешок	пьем.

Ну,	 а	 сейчас,	 когда	 нам	 с	 вами,	 уважаемые	 читатели,	 роль	 тюбажа
в	 восстановлении	 печени	 стала	 окончательно	 ясной,	 давайте	 рассмотрим,
как	все	это	выглядит	в	ходе	лечения.

Пример	 (все	 приводимые	 примеры	 берутся	 из	 практики	 лечения,
более	 того,	 сами	больные	или	 вылеченные	их	 читают,	 из-за	 чего	 я	 всегда
изменяю	 возраст,	 чтобы	 из	 людей	 окружающих	 больных,	 их	 меньше
узнавали	 знакомые).	 Женщина	 1944	 года	 рождения	 обратилась	 ко	 мне
в	июле	прошлого	 года	из-за	 невозможности	продолжать	 обычное	 лечение
в	больнице.	После	9-го	курса	химиотерапии,	после	операции	по	удалению
репродуктивных	 органов	 у	 нее	 продолжалось	 постоянное	 ухудшение.
УЗИ	 показало	 наличие	 округлого	 гипоэхогенного	 образования	 в	 печени
диаметром	 5,2	 см.	 Стали	 отказывать	 клапаны	 ЖКТ.	 Поднялось
внутричерепное	 и	 глазное	 давление.	 После	 обещания	 онкологов	 лечить
до	конца	даже	в	реанимации,	обратилась	за	помощью	ко	мне.

Лечение.	 Больная	 перешла	 на	 макробиотическое	 питание.	 Первый
месяц	 были	 клизмы	 с	 травами,	 питье	 отвара	 овса	 и	материнки	 (душицы).
Как	 только	 работа	 кишечника	 немного	 восстановилась,	 начала
самолечение.	Да,	 забыл	 упомянуть	 про	 соки,	 которые	 она	 пила	 с	 первого
дня	 до	 1	 л	 в	 день.	 Это	 –	 лимонный,	 яблочный,	 морковный,	 вишневый,
свекольный	 и	 картофельный	 (обязательно!)	 соки	 –	 по	 50	 мл.	 Далее	 была
схема	 приема	 коньяка	 с	 касторкой.	 Касторка,	 помимо	 всего	 прочего,



еще	 обладает	 и	 противовирусными	 свойствами,	 поэтому	 наблюдался
нехарактерный	 обычно	 зуд	 на	 выходе	 из	 кишечника.	 Мучал	 он	 больную
недолго	–	3–4	дня.

Далее	–	схема	с	орехом	и	полынью.	Полынь	больная	заваривала	по	1,5
ст.л.	 и	 принимала	 в	 течение	 14-ти	 дней.	 Далее	 –	 тюбаж	 (3	 раза),
а	 в	 промежутках	 –	 прием	 отвара	 семени	 льна.	 Затем	 –	 прием	 сбора	 трав
с	пижмой.

Вот	здесь-то	и	произошло	самое	любопытное.
К	концу	третьей	девятидневной	по	продолжительности	схемы	начался

криз.	 То	 есть	 иммунитет	 восстановился	 и	 начался	 сброс	 отторжения
опухоли	в	восходящем	отделе	толстого	кишечника,	которую	прозевали	все
(и	 лечащие	 онкологи,	 и	 я),	 потому	 что	 женщина	 меня	 заверила,
что	 кишечник	 обследован	 и	 патологий	 нет	 (а	 восходящий	 отдел
не	обследуешь	и	не	просмотришь).

Все	 происходило	 так,	 как	 и	 описывалось	 в	 ранее	 опубликованных
главах.	Был	страшный	выброс	из	кишечника,	который	не	доставил	особых
неприятностей	больной.	Трупный	запах	изо	рта	угнетал	женщину	3–4	дня.
Ну,	 и	 опухоль	 в	 печени,	 понятное	 дело,	 тоже	 отреагировала	 тупой,
постоянной	болью.	Впрочем,	прекрасно	обошлись	без	таблеток.	Женщина
была	 предупреждена	 об	 опасности	 для	жизни	 при	 приеме	 лекарственных
препаратов	химического	синтеза	во	время	кризов.	К	лечению	она	относится
очень	 ответственно,	 во	 всяком	 случае,	 знает	 и	 помнит,	 насколько	 опасны
опухоли	 в	 печени.	 Прогноз	 онкологов	 в	 таком	 случае	 ограничивается
четырьмя	 месяцами	 жизни,	 но	 мы	 с	 ней,	 слава	 Господу	 Богу,	 живы,
выздоравливаем,	 и	 если	 Создателю	 будет	 угодно,	 то	 лечение	 доведем
до	положительного	результата.	Столь	быстрое	восстановление	объясняется
тем,	 что	 всю	 свою	жизнь	женщина	 не	 курила	 и	 излишеств	 не	 допускала.
Родила	 двоих	 деток.	 Следила	 за	 здоровьем.	 Купалась	 в	 море	 до	 глубокой
осени.	 Это	 и	 помогло	 ей	 сохранить	 кровеносную	 и	 лимфатическую
систему.	Затем	случилась	болезнь	(опухоль	яичника),	а	поскольку	сама	она
по	 профессии	 медик,	 то	 пришлось	 ей	 довериться	 коллегам	 онкологам,
что	и	привело	к	катастрофе.	Последующее	лечение	в	онкоцентре	стало	бы
для	 нее	 последним.	 После	 криза,	 голодание	 ей	 назначать	 не	 стали
(с	опухолями	печени	этого	делать	не	стоит).	Перешли	к	общей	схеме	№	4
(сбор	 трав	 бессмертника,	 крапивы,	 хвоща,	 зверобоя,	 ястребинки,	 а	 также
алоэ	и	20	%	спиртовой	раствор	прополиса).	Принимала	ровно	полмесяца.
После	этого	мы	приступили	к	лечению	собственно	самой	опухоли	в	печени,
которая	 со	 времени	 криза	 все	 время	 болела.	 Неделю	 больная	 пила
репешок	–	по	0,5	ст.л.	в	настое	вместе	с	алоэ	и	прополисом.	Затем	добавили



спиртовую	настойку	ветреницы	лютиковой.
Ветреница	 лютиковая	 –	 трава	 очень	 сильная	 и	 требует	 осторожного

применения.	 1	 л	 40-процентного	 спирта	 на	 10	 ч.л.	 измельченного	 сырья,
настоять	 21	 день,	 принимать	 от	 10	 до	 20	 капель	 три	 раза	 в	 день	 курсами
по	21-му	дню	с	нарастанием	дозы.	Перерыв	–	четыре	дня.	Пить	совместно
с	 репешком.	 Предупреждаю	 –	 эти	 две	 травы	 прекрасно	 работают	 только
в	 сочетании	 с	 макробиотическим	 питанием	 (или	 с	 постом).	 Уже	 сейчас
стали	заметны	положительные	изменения:	очистилась	склера	глаз,	которая
у	 всех	 печеночных	 больных	 мутная,	 восстановилась	 работоспообность
больной.	Но,	как	всегда,	она	засобиралась	на	работу.	Ну,	хоть	плачь!	У	всех
больных	 –	 лечение	 на	 последнем	 месте	 (после	 работы,	 дней	 рождений,
свадеб	 и	 т.	 д.).	 Уговорил	 ее	 на	 работу	 пока	 не	 выходить	 и	 взять	 еще
больничный	лист.	Ещё	20	дней	для	лечения.

УЗИ	 этой	 больной	 прилагаю	 (1).	 Со	 времени	 первого	 снимка
до	 момента	 начала	 лечения	 прошло	 полгода	 (конечно,	 опухоль	 в	 печени
за	 это	 время	 стала	 еще	 большей).	 Зато	 за	 три	 месяца	 нашего	 лечения
опухоль	 уменьшилась	 и	 рассосалась.	 Печень	 восстановила	 свою
анатомическую	 форму.	 Два	 овоидных	 образования	 в	 седьмом	 сегменте
печени	 имеют	 нечеткие,	 неровные	 контуры.	 Происходит	 разрушение
опухолей,	 они	 рассасываются.	 Динамика	 хорошая.	 Субъективное
ощущение	самой	больной	свидетельствует	об	уменьшении	боли.

Женщина	 ходит	 в	 храм	 Божий,	 исповедуется,	 причащается.
Сам	 положительный	 результат	 больную	 успокоил.	 Наблюдая	 за	 ходом
лечения,	 постоянно	 отмечаю,	 что	 после	 исповеди	 и	 причастия	 у	 больных
уходит	 отчаяние,	 приходит	 понимание	 своей	 греховности.	 Приходит
понимание	причин	болезни	и	терпение	для	лечения.

Образование	 опухолей	 в	 печени	 после	 многих	 курсов	 химиотерапии
мне	 приходится	 наблюдать	 уже	 во	 второй	 раз.	 Что	 же	 это	 за	 лечение
в	онкоцентрах	такое,	что	образуются	новые,	 еще	более	опасные	опухоли?
А,	 читатель?	 Не	 знаете?	 Вот	 и	 я	 не	 знаю…	 В	 таких	 случаях	 всегда
не	 до	 лечения	 самой	 опухоли	 (или	 опухолей),	 успеть	 бы	 печень	 спасти,
сохранив	ее	функции,	а	значит,	и	жизнь	самой	больной.

Несколько	 дней	 назад	 у	 меня	 побывала	 новая	 больная.	 Набор	 также
почти	 полный:	 облучение,	 три	 курса	 химиотерапии.	 На	 саму	 опухоль
молочной	железы	 все	 эти	 «лечебные»	процедуры	фатального	 воздействия
не	 оказали.	 Она	 разуплотнилась,	 образовала	 инфильтраты	 и	 начала
разрастаться	 по	 лимфосистеме.	 Уже	 увеличился	 подключичный	 узел,
да	 и	 подмышечные	 тоже.	 Ну,	 и	 понятно,	 на	 что	 процедуры	 онкологов
оказали	 «нужное»	 фатальное	 воздействие.	 Оказали,	 именно	 на	 печень



больной.	 Склеры	 белков	 говорят	 о	 сильнейшей	 интоксикации,	 плюс	 –
одышка,	 волос	 на	 голове	 нет.	И	 это	 при	 том,	 что	женщина	 сама	медик	и,
прекрасно	 понимая	 роль	 питания	 во	 время	 процедур	 (облучения
и	 химиотерапии),	 пила	 овощные	 соки.	 Если	 бы	 не	 пила,	 уже,	 наверное,
слегла	 бы.	 В	 разум	 стала	 приходить	 только	 после	 посещения	 храма
Божьего.	Понимала,	что	врачи	«долечат».	Теперь	будет	восстанавливаться
и	лечиться.	Ну,	и	грешить,	конечно,	не	будет.	Иначе	погибнет.

Такие	описания	заболеваний,	их	причин,	«лечения»	и	его	последствий
очень	полезны	для	нас	с	вами,	уважаемые	читатели.	Примеряя	их	к	своей
жизни,	 каждый,	 надеюсь,	 постарается	 не	 допустить	 для	 себя	 и	 своих
родных	 подобных	 испытаний.	 А	 те,	 кто	 имеют	 деньги,	 не	 обманитесь.
Никто	 вас	 от	 этих	болезней,	 ни	 за	 какие	деньги	не	 вылечит.	Лучше	 сразу
измените	 свой	 образ	 жизни,	 мыслей	 и	 питание.	 Только	 сами,	 своими
усилиями	вы	сможете	восстановиться	и	вылечиться.

В	 Священном	 писании	 есть	 слова	 заповеди,	 для	 людей	 имеющих
разум,	 которые	 звучат	 так	 (пишу	 по	 памяти,	 но	 за	 смысл	 ручаюсь):
«Начинайте	 лечение	 прежде	 болезни».	 Вот	 и	 вам	 ничего	 не	 мешает,
не	меняя	обычного	ритма	жизни:

1.	Изменить	питание.
2.	Посетить	храм.
3.	Избавиться	от	паразитов	в	организме.

О	том,	 как	помогают	 тяжелобольным	молитвы,	 сорокоусты,	 в	 храмах
читаемые,	 и	 молитвенная	 помощь	 близких,	 я	 даже	 писать	 не	 буду.	 Вы	 –
люди	уже	взрослые	и	сами	знаете,	что	иметь	Бога	в	сердце	недостаточно.
Нужно	 идти	 туда,	 где	 можно	 Его	 встретить	 и	 соединиться	 с	 Ним.	 Туда,
где	вы	сложите	перед	Ним	свои	грехи,	взяв	в	свидетели,	Его	служителя	–
священника.

Сам	 я	 всю	 прошлую	 неделю	 провел	 у	 телефона.	 Была	 консультация
тяжелобольного	 с	 метастазированием	 и	 отеком	 правого	 легкого.	 Он	 был
уже	на	волосок	от	гибели.	Спасли	его	молитвами	к	Божьей	матери,	травами
и	 компрессами.	 Трупный	 гной	 у	 него	 в	 компрессы	 выходил	 всю	 неделю
и	до	сих	пор	выходит.

Каждый	 из	 нас	 заходя	 в	 аптеки,	 в	 «Лавки	 жизни»	 и	 «Центры
здоровья»,	 видел	 только	 за	 один	 заход	 с	 добрый	 десяток	 всеисцеляющих
пилюль,	бальзамов	и	всяких	БАДов.	Реклама	такая,	что	голова	кругом	идет.
По	 50-100	 ингридиентов	 в	 каждом	 составе,	 благоприятные	 металлы,
тибетские	 травы	 (наверное,	 я	до	конца	жизни	уже	так	и	не	 смогу	понять,
чем	же	 одни	 Божьи	 былинки	 настолько	 превосходят	 по	 качеству	 другие),



масла	 Валеоомега-3	 и	 Омега-6	 (это,	 читатель,	 обыкновенные
ненасыщенные	 кислоты,	 входящие	 в	 состав	 сыродавленных	 масел).
Эти	 самые	 Валеоомега-3	 и	 Омега-6,	 запечатанные	 в	 капсулы,	 теперь
продаются	еще	и	в	качестве	«уникального»	средства	от	псориаза.	По	цене
этот	комплекс	также	уникален.

Но	 последнее	 достижение	 жуликов-фармацевтов	 затмило	 все	 ранее
выпущенное.	Это	–	БАДы,	соединенные	с…	оккультизмом.

Пример.	 БАД	 «Чавинпраги»	 –	 питательная	 смесь,	 регулирующая
работу	 всех	 систем	 организма,	 якобы	 обработан	 и	 изготавливается
посвященными	 шаманами	 с	 начитыванием	 заговоров.	 Назван	 он
и	 продается	 не	 более	 и	 не	 менее,	 как	 «бальзам	 бессмертия».
И	 изготавливается	 якобы	 уже	 300	 лет.	 Выживших,	 правда,	 еще	 нет	 и,
конечно,	 быть	 не	 может,	 но	 порцию	 бесовских	 заговоров	 покупатель,
конечно,	употребит.

«Центры	 здоровья»	 охвачены	 наживой	 повально.	 Продают	 БАДы,
сочетая	 их	 с	 аутотренингом,	 самогипнозом,	 медитациями	 и	 неграмотной
диетой.	Появились	новые	виды	БАДов	–	пробиотики,	содержащие,	якобы,
полезные	 штаммы	 микроорганизмов	 и	 продукты	 их	 жизнедеятельности.
В	 некоторых	 случаях	 еще	 и	 указывают,	 что	 бактерии	 выделены
из	 новорожденных	 младенцев,	 не	 отягощенных	 кармой.	 Только	 вот
не	 мертвые	 младенцы	 без	 кармы	 или	 микробы	 из	 них,	 употребляемые
внутрь,	 дают	 нам	 очищение	 и	 исцеление,	 а	 истинное	 покаяние	 в	 грехах
и	изменение	жизни	по	слову	Божьему.

А	 еще	 как-то	 читал	 я	 пророчества	 наших	 святых	 отцов	 о	 том,
что	 в	 последние	 времена	 (мы	 в	 них	 и	 живем	 как	 раз	 перед	 приходом
антихриста)	 детей	 и	 младенцев	 человеческих	 будут	 не	 только	 растлевать,
но	 и	 употреблять	 в	 пищу.	 Это	 страшное	 время	 уже	 настало.	 Клетки
для	 омоложения	 (стволовые)	 добывают	 из	 убитых	 абортами	 младенцев,
уколами	этих	же	клеток	лечат	и	печень,	и	поджелудочную,	разложившиеся
у	 грешников	 от	 пьянства.	 Теперь	 вот	 появились	 БАДы,	 содержащие
бактерии,	 выделенные	 из	 новорожденных	 младенцев.	 Не	 хочется	 думать,
каким	образом	их	выделяли.	Боюсь,	что,	как	всегда,	радикальным.	В	наше
время,	 читатель,	 медицина	 стала	 хуже	 ночного	 кошмара.	 Медикам
обязательно	 необходимо	 сначала	 травмировать	 вас	 лечением,	 после	 чего
убить	младенца,	чтобы	вас	оздоровить.	Что-то	жутко	стало.

Желаю	 всем	 читателям	 держаться	 подальше	 от	 домов	 скорби	 (так
раньше	больницы	назывались)	и	обращаться	туда	только	для	диагностики.
Но	если	вам,	вместо	неё	полезут	шприцем	делать	в	вашей	опухоли	дырки,
то	 и	 она	 вам	 не	 нужна.	 (Сейчас	 вашего	 разрешения	 уже	 не	 спрашивают.



Сразу	пробивают,	отщипывают	и	скоблят).
Мне	 бы	 очень	 хотелось,	 чтобы	 читатели	 узнали	 и	 положили	 в	 свое

сердце	 слова	 совета	 святого	 отца	 архимандрита	 Ионы	 Киевского.	 Когда
у	него	спрашивали,	прибегать	ли	к	врачам,	то	совет	был	таким:

–	 Если	 хочешь	 скорее	 в	 гроб,	 то	 лечись.	 А	 если	 жить	 хочешь,
то	 не	 лечись,	 а	 молись	 Богу,	 Божьей	 Матери	 и	 святым	 угодникам.
Пей	 святую	 воду	 натощак	 по	 1	 ч.л.,	 святым	 маслом	 на	 ночь	 крестик
на	 груди	 против	 сердца	 делай,	 прочитав	 перед	 этим	 «Отче	 наш»,
«Богородицу»	и	земной	поклон	положив.	Делай	так	40	дней.	Ну,	и	конечно,
от	греха	воздержаться	надобно.



Письма	к	Евгению	Лебедеву	

Уважаемый	Евгений	Геннадьевич	Лебедев,	здравствуйте!
Пишет	 вам	 Юлия	 Александровна	 Горденко,	 1976	 года	 рождения.

Я	 инвалид	 первой	 группы	 по	 онкозаболеванию.	 Недавно	 добрые	 люди
прислали	 мне	 газету,	 в	 которой	 опубликованы	 ваши	 письма	 под	 общим
названием	 «Лечение	 опухоли	 –	 дело	 рук	 и	 разума	 самого	 больного»,	 и	 я
решила	 начать	 лечение	 по	 вашему	 методу.	 Проблема	 в	 том,	 что	 я
перенесла	много	горя	и,	кроме	опухоли,	целую	кучу	проблем	имею.	Поэтому
и	 не	 могу	 точно	 решить,	 с	 чего	 именно	 начинать,	 что	 за	 чем	 делать.
Я	 многое	 чего	 перепробовала	 (чистотел,	 керосин,	 цветки	 картофеля,
сок	 квашеной	 капусты,	 настой	 золотого	 уса),	 но	 было	только	 хуже,	 и	 я
просто	боюсь	сделать	что-то	не	так.	У	меня	уже	нет	права	на	ошибку,
их	 было	 слишком	 много,	 причем	 не	 только	 по	 моей	 вине.	 Традиционная
медицина	 сделала	 из	 меня	 инвалида.	 Вы	 поймете	 это	 после	 того,
как	 прочитаете	 историю	 моей	 болезни	 в	 хронологическом	 порядке	 более
подробно.

Первые	боли	в	спине	начались	сразу	после	Нового	2001	года.	До	марта
боль	 усиливалась,	 но	 была	терпимой,	 а	 дальше	 стало	 хуже	 –	 я	 не	 могла
даже	 лежать	 и	 перешла	 на	 обезболивающие,	 но	 не	 выше	 Анальгина
с	 Димедролом.	 В	 райбольнице	 лечили	 остеохондроз	 (Диклофенак,
Платифилин,	 Анальгин	 +	 Димедрол,	 никотиновая	 кислота	 +	 массаж,
чем	опухоль	и	раздавили).	Через	два	месяца	лечения	по	моему	требованию
сделали	 рентген,	 только	 он	 ничего	 не	 показал!	 Хорошо,	 один	 доктор
подсказал	сделать	в	Киеве	МРТ.	В	это	время	я	уже	полтора	месяца	спала
по	 2–3	 часа	 в	 сутки	 и	 только	 сидя,	 постоянно	 колола	 Анальгин
с	 Димедролом,	 Ренальган,	 Кетанов,	 двигалась	 с	 трудом,	 по	 ночам	 были
судороги	рук	и	ног,	тянуло	шею,	трудно	было	дышать.

11	 апреля	 2001	 года.	 Операция	 Тh8-Тh9-позвонков	 грудного	 отдела
позвоночника	 (дорсальная	эпидуральная	опухоль	на	этом	уровне).	По	МРТ
писали,	 что	 это	 менингиома,	 но	 данных	 биопсии	 после	 операции	 мне
не	 дали	 и	 в	 выписке	 ничего	 не	 написали.	 Через	 полтора	 месяца	 я	 снова
поехала	 в	 Киев,	 пошла	 лично	 к	 лаборанту	 и	 она	 сказала,	 что	 по	 одной
версии	 у	 меня	 вероятнее	 всего	 саркома,	 а	 по	 другой	 –	 неясно	 что
(возможно,	 нейробластома).	 Забрав	 стекла	 с	 анализами	 я	 поехала
в	 онкоинститут	 имени	 Ломоносова	 в	 Киеве.	 Там	 диагностировали
гемангеоперицитому	 и	 сделали	 облучение	 на	 ложе	 опухоли	 в	 дозе	 39	 Гр.



В	2002	году	мне	удалили	левую	долю	щитовидной	железы	по	подозрению,
что	 имеющиеся	 там	 узлы	 есть	 опухолями,	 но	 выяснилось,	 что	 это
обыкновенный	 зоб	 Хасимото.	 Оперировали	 в	 черкасской	 областной
больнице.	До	марта	2003	года	все	время	были	боли	в	спине.	Только	в	этот
раз	я	так	долго	улучшений	ждать	не	могла	и	поехала	на	МРТ.

2	 апреля	 2003	 года.	 Операция	 на	 уровне	 ТhЗ-Тh4-позвонков	 (опухоль
такая	 же.	 В	 институте	 нейрохирургии	 дают	 заключение	 –
нейробластома.	 Институт	 онкологии	 направляет	 на	 облучение	 назад
в	 Черкассы.	 Получила	 дозу	 35	 Гр	 на	 ложе	 операции.	 Приехав	 домой,
чувствовала	себя	очень	плохо.	Появились	сильные	боли	в	области	правого
плеча	 под	 ключицей.	На	УЗИ	 узнала,	 что	 в	 печени	 есть	 большая	 опухоль
6×6×8	 см,	 и	 в	 августе	 начались	 сильные	 боли	 в	 левой	 ноге.	 Кололи
Трамадол,	 капали	 Оксибутират.	 Результат	 всего	 этого	 лечения	 –	 новая
операция.

11	августа	2003	года	операция	в	институте	нейрохирургии	на	уровне
Th10-L1-позвонков.	На	облучение	я	не	согласилась.	Чувствовала	себя	плохо.
Начала	 беспрерывно	 температурить.	 С	 октября	 по	 декабрь	 лечилась
у	 гомеопата,	 чтобы	 как-то	 убрать	 опухоль	 на	 печени,	 только
безрезультатно.	 С	 декабря	 2003	 года	 слегла	 по	 причине	 сильных	 болей
в	 печени	 и	 повышенной	 температуры	 до	 39,5	 ℃,	 перестала	 есть.
С	1	января	2004	года	начала	принимать	настойку	золотого	уса,	поднялась,
немного	начала	есть,	но	опухоль	по-прежнему	быстро	росла.

2	февраля	2004	года	поступила	на	лечение	в	институт	хирургии	имени
Шалимова	 в	Киеве.	Ровно	 через	месяц	меня	 прооперировали,	 удалив	 60	%
правой	доли	печени,	желчный	пузырь	и	правый	надпочечник.	Люди,	в	том
институте	ужасные	доктора	–	потомки	фашистского	доктора	Менгеле.
Один	из	них	мне	прямо	в	глаза	сказал:

–	Ты	не	выживешь	во	время	операции.	А	если	и	выживешь,	то	потом
еще	хуже	будет.

После	 этих	 его	 бесчеловечных	 слов	 я	 заплакала,	 но	 взяла	 себя	 в	 руки
и	 настояла	 на	том,	 чтобы	 лечащим	 был	 другой,	 молодой	 врач,	 который
и	согласился.	Но	тогда	я	перестала	пить	настойку	золотого	уса,	и	у	меня
снова	 возобновились	 приступы	 в	 печени.	 Профессор	 этим	 воспользовался
и	скачал	с	моих	родителей	деньги,	которые	были	готовы	на	все,	лишь	бы
меня	 спасти,	 деньги	 скачал	 огромные,	 но	 прооперировал	 кое-как.	 И	 все-
таки	Бог	меня	не	 оставил,	 я	 выжила.	А	тот	врач,	 что	мне	до	операции
угрожал,	увидев,	как	меня	из	реанимации	привезли,	с	удивленной	насмешкой
спросил:

–	Как,	ты	еще	жива?



Представить	 трудно,	 что	 я	 тогда	 чувствовала.	 Выписали	 меня
31	 марта	 с	 температурой	 до	 380,	 но	 в	 среднем	 состоянии.	 Дали
заключение	–	параганглиома	печени.

9	июня	2004	года	–	операция	на	уровне	L1-LЗ-позвонков,	не	облучалась.
5	 августа	 2004	 года	 –	 ляминектомия	 и	фасектомия	 на	 уровне	 Th11-

Th12	 и	 L2	 позвонков	 (две	 опухоли).	 Не	 облучалась.	 С	 3	 сентября	 снова
начались	боли	в	ногах	и	пояснице.

С	10	сентября	2004	года	я	неходячая,	с	14	сентября	–	ничего	не	помню
(кололи	 по	 10–12	 уколов	 обезболивающего	 в	 день:	 Анальгин	 +Димедрол
+Трамадол,	 Сибазон	 и	 два	 раза	 в	 день	 Оменопон,	 но	 все	 равно	 кричала
без	умолку).

21	сентября	2004	года	–	снова	МРТ–	три	опухоли	на	уровне	L1-L2,	L3-
L4,	 одна	 из	 них	 была	 уже	 не	 возле	 дурального	 мешка,	 а	 в	 нем,	 то	 есть
на	спинномозговом	канале.	С	23	по	30	сентября	2004	года	по	направлению
Киевского	 института	 онкологии	 –	 ударная	 доза	 облучения	 в	 Черкасском
онкодиспансере.	Хорошо	запомнила	слова	врача	из	онко:

–	Не	нужно	было	резать,	а	сразу	облучать.	Я	в	шоке:
–	Но	ведь	я	же	была	у	вас	еще	в	2001	году,	почему	вы	раньше	этого

не	говорили?
Слова	нейрохирургов:
–	Больше	оперировать	технически	невозможно,	да	и	вообще	не	нужно

было	этого	говорить,	мы	ее	только	рассердили,	и	она	агрессивнее	стала.
Зачем	 тогда	 пять	 раз	 резали?	 Но	 ответ	 я	 знала	 сама	 –

это	для	онкологов	деньги.
После	 первого	 дня	 облучения	 отказалась	 от	 обезболивающих,	 хотя

боль	была	сильной,	но	я	терпела.	Ела	плохо.	Болело	все,	двигаться	не	могла
вообще.	 Только	 через	 5–7	 дней	 после	 курса	 облучения	 начала	 немного
шевелиться.	Ходить	смогла	только	через	месяц,	после	того,	как	вылечила
внутренний	 ожог	 прямой	 кишки.	 А	 вот	 яичники,	 наверное,	 сгорели
полностью.	 На	 УЗИ	 определяют	 размеры	 их:	 л.	 –	 2,3×1,2	 см,	 п.	 –
1,5×1,4	см,	матка–	6,3×4,5×5,6	см,	эндометрит	–	9	мм.	Месячных	с	того
облучения	до	сих	нет	(то	есть	уже	14	месяцев).

МРТ	 через	 два	 месяца	 показало,	 что	 опухолей	 на	 пояснице	 нет,
осталась	 вмятина	 на	 спинном	 мозге.	 В	 декабре	 2004	 года	 снова	 боли.
Опухоль…	Облучение	 в	Черкассах	 с	21	по	31	декабря	2004	 года	на	 уровне
Тh7-Th9,	доза	–	З0	гр.

С	 октября	 2004	 года	 после	 этого	 случая	 с	 опухолями	 и	 страшным
облучением	 через	 каждых	 8-12	 дней	 были	 страшные	 боли	 в	 ногах	 (одной
или	обеих	 сразу),	 которые	длились	ровно	 сутки.	Иногда	не	 выдерживала,



колола	 обезболивающие:	 Анальгин	 (2	 кубика)	 +	 Димедрол	 (I	 кубик)	 +
Трамадол	 (1	 кубик),	 после	 чего	 сутки	 не	 могла	 ходить.	 Теперь	 эти	 боли
бывают,	 но	 не	 такие	 сильные	 (на	 погоду	 –	 обязательно),	 могу	 ходить,
но	не	так	часто.

В	марте	2005	года	появились	боли	в	левом	глазу,	шее,	руках,	выскочил
лимфоузел	 в	 правом	 паху.	 МРТ	 показало	 опухоли	 на	 орбите	 левого	 глаза
(в	кости	черепа),	на	позвоночнике	на	уровне	Th1-Th2.	С	19	апреля	по	23	мая
2005	года	в	Киевском	онкоинституте	прошла	облучение	на	область	Th1-2
и	область	левого	виска.	Там	в	это	время	сделали	обследование.	Результат
таков:	 опухоль	 лимфоузла	 в	 правом	 паху,	 КТ-опухоль	 в	 забрюшном
пространстве	 в	 области	 правой	 почки.	 Но	 облучить	 не	 смогли,
так	 как	 тромбоциты	 –	 40,	 лейкоциты	 –	 1,	 3.	 Лечили	 Пирогиналом.
Безрезультатно!	 Отправили	 на	 анализ	 костного	 мозга.	 Сделала	 этот
анализ	 в	 Киевской	 областной	 больнице,	 результат	 –	 постлучевая
миелосупрессия.	Лечили	Церулоплазмином	№	10	внутривенно.	Приняла	дозу
Ломустина	(химия	в	капсулах).

С	25	июля	по	3	августа	2005	года	–	облучения	на	область	правой	почки
(и	 на	 печень	 попало)	 и	 правый	 пах	 в	 дозе	 30	 Гр.	 Стала	 плохо	 себя
чувствовать.	 Анализы	 крови	 плохие.	 В	 райбольнице	 амбулаторно
прокапали	 Церулоплазмин	 №	 5.	 КГ	 брюшной	 полости	 от	 12	 октября
2005	 года	 –	 мелкие	 опухоли	 в	 печени,	 варикоз	 в	 печени	 (в	 той	 области,
где	 было	 облучение),	 увеличение	 лимфоузлов	 в	 этой	 же	 области.
С	21	ноября	–	снова	боли	в	спине.

С	24	 октября	 по	 2	 ноября	 2005	 года	 облучение	 в	Киеве	 на	 уровне	L3
в	 дозе	 30	 Гр	 (но	 опухоль	 была	 поверхностной).	 Из-за	 того,	 что	 анализы
крови	сильно	упали,	назначили	Преднизолон	в	дозе	40	мл	(восемь	таблеток
в	 день).	 Но	 я	 пропила	 их	 лишь	 11	 дней.	 После	 двух	 приступов	 болей
в	животе,	обливания	потом	и	колотушкой	тела	я	их	бросила	пить.	Как	я
поняла,	 это	 были	 приступы	 поджелудочной	 железы.	 В	 это	 время
прочитала	 ваши	 статьи	 и	 с	 10	 ноября	 села	 на	 диету	 (без	 мяса,	 яиц,
молочных	продуктов	и	сахара).	Одиннадцать	дней	пила	сок	одного	лимона,
с	 печенью	 немного	 полегчало,	 но	 дальше	 пить	 не	 смогла,	так	 как	 у	меня
повышенная	 кислотность	желудка	 и	 эрозивный	 гастрит,	 колит,	 что-то
с	 поджелудочной	 и	 желчными	 путями,	 а	 Преднизолон	 все	 это	 сильно
усугубил.	 Бывают	 приступы	 болей	 в	 животе	 (желудок	 или	 12-перстная
кишка	 –	 не	 пойму,	 а	 может,	 и	 то,	 и	 другое).	 По	 ночам	 и	 по	 утрам	 –
сильные	 режущие	 боли	 и	 выделение	 солоноватой	 очень	 жидкой	 слюны
в	 большом	 количестве,	 но	 рвоты	нет.	Помогает,	 если	 выпью	 заваренные
семена	 льна	 или	 хотя	 бы	 простой	 воды	 (или	 раствора	 соли	 Мертвого



моря).	С	7	ноября	пью	отвар	овса.
С	 14	 ноября	 начала	 болеть	 спина	 в	 области	 лопаток,	 а	 с	 17	 ноября

начала	температурить.
У	меня	и	раньше	были	периоды,	когда	я	температурила	(с	37,2	до	38°).

Иногда	это	было	связано	с	печенью,	поскольку	чувствовала	боли.	Я	начала
такой	 метод	 лечения:	 попью	 антибиотики	 (Амоксил,	 Норфлоксацин,
Ампиокс)	 пять	 дней	 и	 температура	 проходит,	 а	 потом	 лечу	 копит
Хилаком,	 он	 мне	 хорошо	 помогает.	 Лакто-	 и	 комбактерин	 помогают
не	 очень	 (я	 делала	 анализ	 кала,	 там	 были	 гемолитические	 палочки,
стафилококк	 и	 не	 было	 ни	 кишечной	 палочки,	 ни	 лакто-,	 ни	 бифидумов).
Но	 сейчас	 я	 чувствую,	 что	температурю	не	 по	 причине	 печени.	Не	 знаю
от	чего.	Может,	от	диеты	(организм	начал	бороться?)	или	от	процессов
в	 спине,	 ведь	 если	 болит,	 то	 есть	 причина.	 Вот	 в	 таком	 я	 сейчас
состоянии.	Поэтому	очень	вас	прошу,	помогите	мне,	пожалуйста.	Боюсь,
что	эти	боли	в	спине	закончатся	опухолью	и	снова	придется	облучаться,
я	так	и	 ходить	перестану,	 ведь	на	позвоночник	много	давать	нельзя,	 а	 я
уже	 столько	 облучалась.	 Они	 (врачи-онкологи)	 и	 так	 уже	 спрашивают,
как	 мои	 ноги,	 чувствую	 ли	 я	 позывы	 в	 туалет,	 думают,	 я	 совсем	 дура
и	не	догадываюсь,	по	какой	причине	они	это	спрашивают,	я	ведь	учитель-
физик	с	высшим	образованием	и	как	раз	с	воздействием	лучей	на	организм
человека	 знакома	 неплохо,	 да	 и	 за	 годы	болезни	 перелопатила	 целую	 кучу
литературы.

Уважаемый	Евгений	 Геннадьевич,	 ответьте	мне,	 что	 делать	 и	 как.
А	 может,	 можно	 к	 вам	 приехать?	 Я	 приеду,	 меня	 привезут,	 только
узнать	 бы,	 куда	 ехать.	 У	 меня	 ведь	 родители	 пенсионеры,	 и	 я	 их
единственная	дочь	(вторая	их	дочь,	моя	сестра,	умерла	по	вине	врачей	еще
маленькой),	а	еще	у	меня	муж	и	десятилетняя	дочь	Мария.	Они	страдают
вместе	со	мной.	Я	не	знаю,	что	может	думать	ребенок	в	таком	возрасте
о	 болезнях,	 но,	 увидев	 все	 мои	 муки,	 моя	 дочь	 недавно	 задала	 мне
страшный	вопрос:

–	Мамочка,	а	когда	я	вырасту,	то	тоже	буду	так	мучаться?
На	 этом	 буду	 заканчивать	 свое	 огромное	 письмо.	 Извините	 меня,

пожалуйста,	если	что-то	не	так	написала,	сильно	волнуюсь.	Заранее	вам
благодарна,	и	надеюсь	на	ответ	(2).

Да	благословит	вас	Господь.

С	уважением	–	Юлия	Александровна	Горденко,	19013,
Черкасская	обл.,	Каневский	р-н,	с.	Потапцы



Очередная	грандиозная	афера	медицины
нашего	времени	

Просматривая	 газеты,	 я	 случайно	 прочитал	 письмо	 от	 Нины
Николаевны	Голик	из	с.	Терновка,	Днепропетровской	области,	вылеченной
Валерием	Викторовичем	Тищенко.	У	нее	был	рак	левой	молочной	железы.
Жалко,	 что	 она	 не	 сообщила	 продолжительность	 лечения.	 Методика
В.	В.	Тищенко	ясна	и	понятна.	Верна	и	основная	база	его	выводов,	которые
заключаются	 в	 том,	 что	 опухоли	 в	 организме	 человека	 формируются
в	 условиях	 гипоксии,	 т.	 е.	 кислородного	 голодания.	 Хотя	 первопричиной
всякой	 опухоли	 есть,	 конечно	 же,	 нарушение	 заповедей	 Божьих
и	 несоблюдение	 устава	 Церкви,	 то	 есть	 грех.	 Об	 этом	 В.	 Тищенко,
к	сожалению,	почему-то	умалчивает.

В	 ранее	 опубликованных	 главах	 мы	 говорили	 о	 том,	 что	 опухоли
состоят	 из	 личинок	 паразитов	 и	 грибков	 патогенных	 видов.	 Причем
опухоли	 есть	 глистные	 (6	 из	 10)	 и	 смешанные	 (4	 из	 10).	 Все	 опухоли
осложняются	вирусами.	В	злокачественных	опухолях	обнаружили	более	20
видов	 вирусов.	 Многие	 из	 них	 вообще	 не	 изучены	 и	 определены,
как	 энтеровирусы.	То	 есть,	 как	безвредные	и	постоянно	присутствующие.
Хотя	я,	так	не	считаю.

Сам	по	себе	вирус	–	структура	агрессивная	и	как	всякий	агрессор	либо
ждет	 условий	 для	 своего	 размножения,	 либо	 уже	 тихо	 разрушает	 наши
клетки,	 готовя	 питательную	 почву	 для	 грибков	 и	 простейших	 паразитов.
Кстати	вирус	ВИЧ	из	их	числа.

Могу	 сообщить	 читателям	 по	 этому	 поводу	 еще	 одну	 интересную
деталь…

Люди	 с	 ВИЧ,	 прошедшие	 официально	 принятые	 схемы	 и	 методики
лечения	 этой	 болезни	 при	 помощи	 иммунодепрессантов,	 как	 правило,
более	 8-10	 лет	 не	 живут.	 Нелеченые	 же	 доживают	 до	 шестидесяти	 лет.



Конечно,	 если	 выполняют	 одно	 условие	 –	 не	 курить,	 не	 принимать
наркотиков	 и	 «тяжелых»	 медикаментов.	 Живет	 с	 заключением	 «здоров»
уже	добрая	сотня	людей	с	первичным	диагнозом	ВИЧ.	Вируса	нет	вообще!
Люди	 эти	 бросили	 курить,	 улучшили	 питание,	 живут	 в	 воздержании,
многие	исповедались	и	причастились.

Исходя	 из	 этих	 фактов,	 вся	 шумиха	 с	 ВИЧ-инфекцией	 и	 СПИДом	 –
очередная	 грандиозная	 афера	 медицины	 нашего	 времени.	 Ведь	 лекарств
от	СПИДа	продается	на	7	миллиардов	долларов	в	год.	А	вылеченных	нет.
Очень	похоже	на	лечение	онкологии,	не	правда	ли,	читатель?

Поэтому	не	удивлюсь,	если	вскоре	больных	с	диагнозом	СПИД	начнут
облучать.	Надо	же	медикам	деньги	зарабатывать!

Просматривая	 западные	 фильмы-доклады	 о	 лечении	 ВИЧ-
инфицированных,	я	веселился	от	души.

Несколько	историй,	в	которых	фабула	одна	и	та	же.
Мужчина	 или	 женщина	 провели	 ночь	 с	 ВИЧ-инфицированным	 и,

узнав	 об	 этом,	 сразу	 обратились	 к	 врачу.	 Прошли	 полный	 курс	 приема
Азидотимидина	 и	 подобных	 ему	 иммунодепрессантов,	 и	 в	 течение	 года
ВИЧ-вирус	у	них	не	обнаружен.

Так	ведь	не	известно,	 а	произошло	ли	 заражение!	Видел	только	один
случай,	 который	 можно	 отнести	 к	 излечению.	 ВИЧ	 –	 инфицированный
больной	в	тюрьме	покаялся,	бросил	курить	и	принимать	наркотики,	прошел
курс	 медикаментозного	 лечения	 и	 излечился	 за	 полтора	 года.	 Да,	 еще	 он
восстановил	 отношения	 с	 женой.	 Только	 и	 здесь	 врачи	 записали	 его
выздоровление	себе	в	заслугу.

Ко	мне	часто	обращаются	с	разными	болезнями	ВИЧ-инфицированные
люди.	Среди	сопутствующих	болезней	и	тяжелый	туберкулез,	и	бронхиты,
и	холециститы.	Лечатся	они	с	таким	же	успехом,	как	и	все,	и	даже	лучше,
потому	 что	 стараются	 вылечиться.	 Просто	 смешно	 становится,	 когда	 мы
с	 ними	 начинаем	 объясняться.	 Я	 им	 всегда	 говорю,	 что	 совершенно
невозможное	 дело,	 чтобы	 вирус	 передавался	 только	 со	 спермой
при	 половых	 контактах,	 и	 вообще	 не	 передавался	 с	 жидкостными
выделениями	(т.	е.	со	слезами,	слюной,	и	тем	более	при	поцелуях).

Затем…	 Что	 это	 за	 ВИЧ-индикаторы	 такие,	 которые	 дают
положительный	 ответ	 при	 60	 различных	 заболеваниях?	 А	 анализ	 на	 сам
вирус,	 видите	ли,	 так	 сложен	и	 так	дорог,	 что	проводят	 его	 только	в	 трех
городах	СНГ.	Анализы	 на	 вирус	 гриппа	 делают	 даже	 у	 перелетных	 птиц,
а	 вот	 на	 ВИЧ-вирус	 анализ	 сделать	 немыслимо	 сложно.	 Все	 это
по	 размышлению	 с	 присутствием	 здравого	 смысла	 приводит	 к	 выводу:
СПИД	–	афера	несомненная.



Довелось	 мне	 прочитать	 о	 том,	 что	 фирмы,	 выпускающие	 лекарства
от	 СПИДа,	 во	 время	 выставки	 своих	 фармакологических	 препаратов
оплатили	 приезд	 нескольких	 десятков	 гомосексуалистов	 с	 последней
стадией	 СПИДа	 для	 того,	 чтобы	 они	 разгромили	 павильон,	 в	 котором
предлагались	 лекарства	 от	 ВИЧ	 и	 сопутствующих	 болезней	 на	 основе
натуральных	 препаратов.	 Павильон	 разгромили,	 больные	 педерасты
спокойно	уехали,	и	вопросов	никто	не	задавал.

А	 во	Франции	 убили	 эксперта,	 который	 требовал	 создания	 комиссии
по	расследованию	ВИЧ-аферы.

Тем,	 кто	 нам	 показывает	 рекламу	 с	 призывами	 пользоваться
презервативами	во	время	секса,	хочу	сказать:

–	 Сами	 пользуйтесь	 и	 детям	 своим	 раздавайте,	 и	 блуду	 своих	 детей
обучайте,	и	шприцы,	купленные	на	деньги	фондов	Сороса,	для	стерильных
уколов	своим	детям	также	раздавайте.	А	моим	детям	их	раздавать	не	надо!

К	 тому	 же	 давно	 известно,	 что	 презервативы	 от	 ВИЧ-
инфицированного	партнера	не	защищают.

В	 Англии	 заразившихся	 ВИЧ	 во	 время	 блуда	 с	 использованием
презервативов	 больше,	 чем	 без	 использования.	 И	 это	 –	 официальная
статистика.

Оздоровительная	 медицина	 давно	 превратилась	 в	 истребительную.
Но	 что	 интересно:	 в	 Приморском	 крае	 70-летний	 фельдшер	 по	 фамилии
Бритов	 начал	 заражать	 больных	 с	 IV	 стадией	 рака	 личинками	 глистов-
трихинелл.	 Так	 как	 якобы	 вывел	 их	 малотоксичный	 вид,	 после	 введения
которых,	 иммунная	 система	 больного	 начинает	 подавлять	 опухоль.
Так	как	трихинеллы	сразу	выделяли	вещества,	подавляющие	агрессивный
рост	опухоли.

Все	паразиты	в	нашем	организме	до	поры	до	времени	четко	защищают
свои	 места	 локализации	 выделяя	 токсоиды,	 подавляющие	 не	 только
выработку	 лимфоцитов,	 но	 и	 другие	 инфекции,	 что	 позволяет	 продлить
таким	больным	жизнь	на	пять-восемь	лет.	Это	огромные	цифры,	читатель!
У	официальной	медицины,	пролеченные	с	I	и	II	стадией,	больные	столько
не	живут.	Вернее	живут,	но	по	их	статистике	их	не	более	6	%.

Не	 надо	 иметь	 много	 ума,	 чтобы	 сообразить,	 чем	 закончилась	 эта
история.	 Лабораторию,	 где	 работал	 В.	 Бритов,	 закрыли,	 препараты
с	 личинками	 его	 «любимых»	 нетоксичных	 трихинелл	 изъяли,	 и	 еще
большой	вопрос	в	чьи	именно	руки	они	попали.

Ещё	один	характерный	для	 всей	мировой	медицины	 случай.	Смотрю
английский	 научный!!!	 фильм	 о	 достижениях	 современной	 онкологии
(в	 частности	 английской),	 где	 показывают	 невероятную	 по	 идиотизму



и	 цинизму	 историю	 про	 несчастного	 английского	 мальчика	 с	 растущей
в	головном	мозге	опухолью-глиомой.	Мальчику	в	результате	роста	опухоли
начало	 отнимать	 правую	 половину	 тела.	 Лечащий	 врач	 и	 наблюдающий
лечение	врач-профессор	(по	половому	признаку	–	обе	женщины)	решаются
провести	 ранее	 не	 применявшийся	 вид	 лечения.	 Ни	 за	 что	 не	 угадаете
какой!	Я	 и	 сам	 рот	 раскрыл	 от	 изумления.	 Так	 вот,	 эти	 две,	 прости	меня
Господи,	 лекарши,	 решили	 просверлить	 больному	 череп,	 для	 того	 чтобы
ввести	 в	 опухоль,	 прямой	 инъекцией,	 что	 вы	 думаете?	Опять	 не	 сможете
угадать!	Не	лекарство,	нет,	не	яд,	а	жидкость,	содержащую	активный	вирус
герпеса.	 Теоретического	 обоснования	 никакого	 нет,	 потому	 что
у	 профессора	 и	 лечащего	 врача	 нет	 понимания	 причин	 болезни.	 Говорят
просто:

–	Мы	подумали,	а	почему	бы	и	не	попробовать…
Далее	вообще	началась	тяжелая	история.
Глиома	 расти	 перестала.	 Понятно,	 что	 временно,	 т.	 к.	 молодой

организм	 отреагировал	 на	 новую	 агрессию,	 сумев-таки	 создать	 капсулу,
изолирующую	 опухоль.	 Лучше	 не	 стало,	 но	 и	 хуже	 тоже.	 Только	 вот
вряд	 ли	 профессор	 все	 эти	 факторы	 учла.	 Скорее	 всего,	 она	 принялась
вводить	 вытяжки	 с	 герпесом	 и	 другим	 больным,	 причем	 не	 только
молодым.	 И	 не	 только	 с	 глиомами,	 которые	 медленно	 растут.	 И	 судя
по	тому,	что	о	ней	с	тех	пор	я	больше	не	слышал,	успехов	больших	у	нее
уже	 не	 было.	 Но	 фильм	 о	 ней	 сняли,	 а	 вот	 наш	 фельдшер	 В.	 Бритов
в	 тюрьму	 не	 сел	 только	 по	 причине	 почтенного	 возраста.	 Теперь	 будем
ждать.	 Скорее	 всего,	 скоро	 больным	 с	 IV	 стадией	 будут	 продавать
за	 бешеные	 деньги	 бритовскую	 вакцину	 под	 другой	 (теперь	 уже
импортной)	маркой.

На	 этой	 неделе	 в	 выпуске	 обзора	 на	 канале	 НТВ	 прошел	 сюжет
о	 молодой	 команде	 врачей,	 изобретающей	 вакцину	 от	 «рака».	 Антураж
полный!	Пробирки,	 микроскопы,	 все	 в	 белых	 халатах,	 все	 с	 пламенными
взорами.	 Показали	 молодую	 энтузиастку,	 которая	 дала	 согласие
на	инъекцию	«мышиного	рака».	Рискнула	жизнью,	так	сказать.	Послужила
науке.	На	самом	деле	вся	показанная	история	–	это	полное	надувательство
и	вранье.	Весь	процесс	подобных	введений	давным-давно	изучен.	И	жизни
молодой	энтузиастки	ничего	не	угрожало,	т.	к.	подобные	инъекции	сначала
капсулируются,	 после	 чего	 вырабатываются	 антитела,	 и	 она	 бесследно
рассасывается.

Методику	 получения	 подобной	 вакцины	 в	 свое	 время	 разрабатывала
врач	Троицкая.	Только	 вот	 делиться	 своим	открытием	и	 брать	 в	 соавторы
тогдашнего	 директора	 Московского	 онкоцентра	 Блохина	 она	 отказалась.



За	что	и	пострадала.	Больницу	и	лабораторию,	в	которой	она	была	ведущим
специалистом,	 закрыли,	 ее	 же	 довели	 до	 инсульта	 и	 смерти.	 Секрет
изготовления	 вакцины	 она	 передала	 своей	 проверенной	 соратнице	 (если
не	ошибаюсь,	Воробьевой),	которая	и	завершила	лечение	группы	Троицкой.
Вакцина	 Троицкой	 помогала	 не	 всем	 (четырем	 из	 десяти).	 Троицкая
выделяла	из	крови	больных,	так	называемые	глобоидные	тельца.	Недавно	я
увидел	 сюжет	 из	 клиники,	 которая	 этой	 вакциной	 лечит	 в	 наше	 время.
Но	особых	восторгов	не	услышал.	Излечивают	не	всех,	лечение	длительное
и	т.	д.,	и	т.	п.	Это	понятно,	ведь	нынешние	опухоли	совсем	не	те,	что	были
во	времена	Троицкой.

Вернемся,	однако,	к	сюжету	НТВ…
Оказывается,	молодые	энтузиасты	под	эти	свои	давно	исследованные

исследования,	 получили	 серьезные	 деньги	 от	 наивного	 спонсора	 (в	 душе
каждого	 славянина,	 имеющего	 деньги	 дремлет	 мечта	 помочь	 решить
какую-нибудь	извечную	беду	человечества).	Вот	и	оплачивают	доверчивые
спонсоры	 и	 правительства	 вакцины	 от	 «рака»,	 давно	 исследованные
генетические	 причины	 диабета,	 исследование	 «отравления»	 нашего
президента	и	тому	подобные	ахинеи	и	жульничества.

Ещё	 увидел	 по	 ТВ	 сюжет,	 и	 в	 нём,	 в	 абсолютно	 «голубом	 глазу»
профессор	 из	 Англии	 рассказывал	 о	 двухлетних,	 щедро	 оплаченных	 его
правительством,	 исследованиях	 причин	 возникновения	 артроза.	 Знаете,
что	 выяснил	 он	 со	 своей	 командой	 за	 два	 года?	 Не	 поверите!	 То,	 что
причиной	 возникновения	 артрозов	 являются	 токсины,	 которые
вырабатываются	 воспалительными	 клетками.	 Оцени,	 читатель!
Оказывается,	 в	 наших	 телах	 появился	 еще	 один	 вид	 клеток	 –
воспалительные	клетки.

Создается	впечатление,	что	врачи	нас	всех	держат	за	идиотов.
Я	уже	писал	о	том,	что	просил	своих	знакомых	и	больных	вспомнить

хотя	 бы	 один	 случай	 излечения	 медиками	 хоть	 какой-нибудь	 пустяковой
болезни.	Все	ломают	голову,	но	вспомнить	не	могут.

Только	 на	 прошлой	 неделе	 трое	 моих	 знакомых	 (все	 женщины)
получили	один	и	тот	же	диагноз	при	обращении	к	врачу:

–	Климакс!	Ну,	а	что	вы	хотите,	милочка?
На	 самом	 же	 деле	 у	 одной	 –	 микседема,	 у	 второй	 –	 бронхит,

у	третьей	–	воспаление	в	ЖКТ.
Встретился	 мне	 и	 такой	 диагноз,	 как	 аллергия	 на	 жару	 и	 холод.

С	 таким	 диагнозом	 тоже	можно	 всю	жизнь	 таблетки	 покупать.	На	 самом
деле	–	описторхоз!	То	есть	–	поражение	печени	глистами.

Несколько	 лет	 длится	 волна	 назначений	 гормональных	 препаратов.



При	любом	неудавшемся	лечении	в	ход	идут	гормоны.	Последствия	такого
лечения	ужасны.

Довелось	 мне	 лечить	 двух	 молодых	женщин	 с	 диагнозом	 бесплодие.
До	этого	они	принимали	гормональные	препараты.	Для	чего?	Оказывается,
для	 восстановления	 цикла	 и	 зачатия.	 Цикл	 не	 восстановился,
и	 соответственно	 зачатие	 не	 происходило.	 Зато	 после	 четырех	 месяцев
приема	 гормонов	 у	 одной	 и	 после	 восьми	 месяцев	 приема	 гормонов
у	 другой	 начали	 прогрессировать	 не	 имевшиеся	 ранее	 болезни.	 У	 одной
появилась	серьезная	грыжа	в	поясничном	отделе	позвоночника,	у	другой	–
заболевание	сосудов.

Потом	они	обратились	ко	мне,	и	знаете,	на	какой	неделе	лечения	цикл
у	них	обеих	восстановился?	Да,	на	–	первой!

Каждая	ежедневно	выпивала	1	л	смеси	овощных	соков	и	1,5–2	л	отвара
овса.	В	первой	схеме	три	ночи	они	пили	коньяк	с	чаем	и	сахаром	запивали
касторкой.	 Из	 них	 вышло	 немыслимое	 количество	 червей,	 выращенных
на	 гормонах.	 Интоксикацию	 еле	 успевали	 снимать	 отваром	 овса.	 Далее
пошли	выделения	с	кровью	и	клочьями,	восстановился	нормальный	цикл,
а	 затем	 началось	 лечение	 по	 схемам:	 орех	 с	 полынью	 и	 т.	 д.	 Пишу	 это
в	 надежде,	 что	 статью	 прочитает	 хоть	 один	 гинеколог,	 занимающийся
проблемами	 бесплодных	 женщин.	 При	 приеме	 алоэ	 и	 прополиса
рассасываются	 спайки	 в	 трубах	 и	 поликистозы	 в	 яичниках.	Может	 быть,
после	этого	перестанут	врачи	травить	бедных	женщин	гормонами	и	начнут
хотя	бы	давать	грамотные	советы.

Ну,	 а	 теперь	 пора	 нам	 вернуться	 к	 обсуждению	 причин
онкозаболеваний.

Первая	причина	–	это	гипоксия	(согласно	В.	Тищенко).
Натуропаты-японцы	и	другие	менее	известные	врачи	и	исследователи,

верно	определили	и	вторую	–	недостаток	витамина	С.
И	 третья	 причина	 –	 это	 соответственно	 сама	 первопричина	 –

инфекции.	 То	 есть	 глисты,	 их	 личинки,	 грибки,	 простейшие	 и	 вирусы.
Теперь	прибавим	к	этому	больной	и	грязный	кишечник,	больную	грязную
печень	 с	 забитыми	 желчными	 протоками.	 И	 не	 забудем	 упомянуть
о	 необходимости	 правильного	 питания	 без	 сахара,	 молока,	 яиц,	 мяса
и	животных	жиров.

Тищенко	 проблемы	 авитаминоза	 решал,	 назначая	 хвойные	 отвары.
Кстати,	 попутно	 хвойный	 отвар	 является	 и	 глистогонным,
и	противогрибковым	лекарством.

Сам	я	назначаю	больным	овощные	соки	в	больших	количествах	(до	1	л
в	 день,	 с	 добавлением	 в	 первые	 два	 месяца	 соков	 цитрусовых).	 Исходя



из	 показаний,	 естественно.	 Попутно	 решается	 вопрос	 о	 гипоксии,
так	 как	 все	 свежевыжатые	 соки	 –	 кислородосодержащие.	 А	 японцы
добавляют	к	сокам	еще	и	контрастные	процедуры.	К	тому	же	мне	удалось
подметить,	что	большие	количества	смеси	овощных	соков	с	цитрусовыми
позволяют	в	первые	дни	лечения	избавить	больного	от	ленточных	червей,
бычьего	цепня,	свиного	и	т.	д.	Выходят	цепни,	как	правило,	на	третий	день
коньячной	 схемы.	Очень	 хорошо	получается,	 если	 больной	 за	 три-четыре
дня	 до	 начала	 лечения	 принимает	 и	 смесь	 соков.	 Если	 сразу	 цепни
не	выходят,	то	очень	действенна	против	них	третья	схема	с	Бефунгином.

Тот,	кто	хоть	раз	(имею	в	виду	больных)	увидит	вышедшего	из	своего
кишечника	цепня,	этого	уже	никогда	не	забудет	и	будет	точно	исполнять	все
назначения.	 Представьте	 только	 себе	 кучу	 круглых	 червей	 и	 крупные
головки	 ленточных	 с	 несколькими	 присосками.	 Извините,	 за	 подобный
натурализм.	 А	 то	 ведь	 иные	 так	 до	 самой	 смерти	 будут	 лечиться
таблетками.

Болиголов	 по	 методу	 Тищенко	 однажды	 назначил	 и	 я.	 У	 больной
в	 брюшине	 слева	 была	 огромная	 опухоль,	 метастазирование	 в	 печень
(которое	 из	 печени	 ушло	 сначала	 под	 лопатку,	 а	 потом	 и	 на	 ребра).
Но	 кишечник	 был	 проходим.	 Через	 два	 с	 половиной	 месяца	 клизм,	 трав,
соков	и	макробиотического	питания	с	приемом	болиголова	каплями	четыре
раза	 в	 день	 опухоль	 сдалась	 и	 начала	 разрушаться.	 Появилась	 боль.
И	больная	начала	пить	молоко.	Лечению	–	конец!	Но	болиголов	я	оценил.
Хотя	сейчас	его	и	не	назначаю,	т.	к.	лечить	им	долго.	А	то	лечение,	которое
мы	 напечатали	 –	 проще	 и	 надежнее.	 К	 тому	 же	 болиголов	 включить
никогда	не	поздно.

Все	болезни	принципиально	лечатся	при	обилии	сырой	растительной
пищи.	 Исключение	 представляет	 только	 острый	 панкреатит	 (его	 я
«снимаю»	 репешком	 и	 ястребинкой,	 но	 буду	 искренне	 рад	 дальнейшим
советам	на	эту	тему).

И	 конечно	 онкобольным	 нужно	 обязательно	 вылечить	 и	 очистить
кишечник	 1-2-месячным	 курсом	 клизм	 с	 настоем	 ромашки	 аптечной
и	зверобоя	комнатной	температуры.

Тюбаж	 –	 очищение	 желчных	 протоков,	 делается	 через	 18–20	 дней
после	начала	лечения.

Уже	 того,	 что	 напечатано,	 наверняка	 хватит	 для	 излечения
незапущенных	 опухолей.	 Принципы	 ясны,	 питание	 напечатано,	 схемы
даны.	Осталось	только	его	начать.



Теперь	и	я	попрошу	помощи	у	читателей!	

В	 газете	 я	 однажды	 прочитал	 статью	 «К	 тайнам	 хрустальных
порошков».	 Похоже,	 что	 это	 –	 надежный	 способ	 лечения	 для	 некоторых
видов	 рака	 матки.	 Во	 всех	 случаях	 лечения	 злокачественных	 опухолей
приходится	формировать	 абсцессы	и	 свищи,	причем	 зачастую	они	и	 сами
формируются.	 Выходящий	 из	 свищей	 гной	 имеет	 крайне	 неприятный
трупный	 запах.	 Запах	 такого	 рода	 наблюдается	 и	 при	 лечении	 порошком
хрусталя,	причем	он	настолько	неприятен,	что	остается	в	памяти	надолго,
и	 это	позволяет	надеяться	на	 то,	что	у	кого-нибудь	из	читателей	осталось
больше	 подробностей	 подобного	 лечения.	 Повспоминайте,	 друзья,
и	напишите	автору.

К	 лечению	 керосином	 я	 отношусь	 отрицательно,	 т.	 к.	 вылеченных
не	 встречал,	 но	 зато	 встречал	 больных	 отравленных	 и	 угробивших	 себе
печень.	К	тому	же	есть	куда	более	верное	средство	под	названием	креолин
и	он	при	осторожном	применении	намного	безопаснее.

В	 другой	 заметке	 вместе	 с	 порошком	 хрусталя	 упоминается
не	керосин,	а	конопляное	семя.	Интересно,	может	у	кого-нибудь	есть	мысли
о	 том,	 каким	 образом	 конопляное	 семя	 помогает	 при	 злокачественных
опухолях?	 Знакомство	 со	 старыми	 рецептами	 иной	 раз	 позволяет
добиваться	куда	более	быстрого	излечения.

Давайте	 обсудим	 один	 из	 старых	 вопросов.	 Приходится	 вернуться
к	 вакцине	 В.	 Бритова,	 так	 как	 прочитал	 письмо	 Л.	 Д.	 Полянской	 о	 том,
что	 метод	 Бритова	 запатентован	 и	 уже	 работает	 клиника,	 где	 подселение
трихиннелл	 проводится	 массово	 и	 даже	 в	 виде	 профилактики.	 Еще	 автор
письма	 обратилась	 в	 организацию	 «Жінки	 за	 майбутнє»	 для	 организации
массовой	 закупки	 вакцины	 для	 жителей	 Украины.	 Слава	 Богу,
что	 не	 нашлось	 денег	 для	 подобного	 порыва.	 Советую	 читателям
познакомиться	 с	 последними	 данными	 по	 трихинеллезу.	 Я	 лично,
на	 сегодняшний	 день,	 предпочел	 бы	 приобрести	 раковую	 опухоль	 I–II
стадии,	нежели	сделать	себе	прививку	вакциной	Бритова.

Трихинеллез	 практически	 неизлечим,	 заболевание	 протекает	 очень
скрытно	 с	 ложными	 диагнозами.	 Личинки	 свободно	 передвигаются
по	всему	телу	по	лимфосистеме.	Трихинелла	осеменяет	не	только	мышцы,
но	и	кишечник,	молочные	железы.	Я	уже	девять	месяцев	лечу	и	наблюдаю
женщину	 тридцати	 двух	 лет	 с	 тотальным	 поражением	 трихинеллами.
Кишечник,	фиброаденома	правой	и	фиброзно-кистозная	мастопатия	левой



молочной	 железы.	 В	 первый	 месяц	 лечения	 при	 выполнении	 схемы	№	 2
молочные	железы	у	больной	очистились	за	одну	ночь.	Хорошо,	что	ни	она,
ни	 я	 не	 оказались	 такими	 же	 доверчивыми,	 как	 Л.	 Д.	 Полянская
и	 продолжили	 лечение.	 Как	 только	 было	 излечено	 воспаление	 придатков
(аднексит	 и	 гидросальпингс),	 так	 все	 личинки	 трихиннелл	 вернулись
на	свои	места	в	молочные	железы,	причем	также	за	одни	сутки.	Вот	когда
Л.	 Д.	 Полянская	 не	 раз	 такое	 понаблюдает,	 только	 тогда	 у	 нее	 появится
понимание,	чем	этот	самый	Бритов	занимается.	Введение	трихинелл	может
быть	 оправдано	 только	 отсутствием	 другой	 помощи	 для	 больных	 с	 IV
стадией.	 Более	 того,	 у	 меня	 есть	 серьезные	 основания	 полагать,
что	фиброзные	включения	в	придатках	у	многих	женщин	состоят	именно
из	трихинелл.	Каждая	фиброзно-кистозная	мастопатия	или	фиброаденома,
образованная	 с	 участием	 трихинелл,	 дает	 долголетний	 постоянный
воспалительный	 процесс	 в	 лимфосистеме.	 Показатель	 лимфоцитов
в	 анализах	 крови	 за	 40	 и	 держится	 на	 этом	 уровне	 много	 лет.	 Наконец
организм	 и	 его	 иммунная	 система	 не	 выдерживают	 такого	 напряжения,
показатель	 лимфоцитов	 уменьшается	 до	 14–20	 и	 с	 этого	 момента
начинается	образование	первичной	раковой	опухоли.

И	у	этой	больной	только	к	седьмому	месяцу	был	выведен	иммунитет
и	 подавлено	 воспаление,	 лимфоциты	 пришли	 в	 норму,	 а	 фиброаденома
превратилась	 в	 фиброзно-кистозную	 мастопатию.	 Так	 что	 лучше	 свои
«благородные»	порывы	сдержать.

Еще	 один	 большой	 вопрос	 остается.	 Если	 опухоли,	 как	 утверждает
Л.	Д.	Полянская,	 рассасываются,	 то	 куда	 отправляется	 инфекция,	 которая
их	 образует,	 и	 с	 какой	 скоростью	 введенные	 трихинеллы	 поражают	 наш
организм?	Для	читателей	напишу,	что	трихинеллы	из	кишечника	удаляются
приемом	 коньяка,	 сахара	 и	 чая	 с	 питьем	 касторки	 и	 плохо	 переносят
крепкий	 настой	 полыни	 и	 отвар	 семени	 льна.	 Но	 если	 они	 участвуют
в	 опухоли	 молочной	 железы,	 то	 выходить	 эта	 опухоль	 будет	 только
с	 формированием	 абсцесса.	 Такая	 вот	 очередная	 «панацея»
с	 «малотоксичными»	 чрезвычайно	 опасными	 трихинеллами.	 А	 в	 то,
что	 они	 гибнут	 после	 прививки,	 я,	 простите,	 не	 поверю,	 и	 лекарств
от	трихинеллеза	нет.	И	чтобы	избавить	человека	от	трихинелл,	необходимо
пройти	такое	же	лечение,	что	и	при	лечении	запущенной	раковой	опухоли.
Возможно	ещё	длительнее	по	времени.

Спасибо	 читательнице	 Л.	 Д.	 Полянской	 за	 то,	 что	 мы	 узнали
продолжение	истории	с	В.	Бритовым	и	его	вакциной.

А	теперь	–	маленькое	отступление.
Заметил,	 что	 пробираются	 на	 страницы	 газет	 последователи



Г.	П.	Грабового,	о	деятельности	которого	все	чаще	рассказывают	в	сюжетах
криминальной	 хроники.	 Сейчас	 Грабовой	 выманивает	 деньги
из	 несчастных	 матерей	 Беслана,	 обещая	 оживить	 их	 детей	 за	 40	 тысяч
рублей,	 полученных	 ими	 от	 государства	 в	 виде	 помощи	 и	 компенсации
за	погибших	детей.	И.	М.	Беспалов	в	своем	письме	объявил	этого	жулика
надеждой	 на	 спасение	 человечества	 от	 масштабной	 катастрофы,
предварительно	 напугав	 нас	 гибелью	 от	 бездуховности.	 Ну	 и	 как	 все
лжехристы	и	лжепророки	свалил	затем	в	одну	кучу	молитвы	и	медитации,
концентрации	и	созерцания,	дав	совет	пореже	ходить	в	церковь.

Напоминаю,	 читатель,	 что	 нет	 иного	 пути,	 домой,	 в	 Царствие
Небесное,	 нежели	 как	 членом	 Православной	 Церкви	 с	 Господом	 нашим
Христом.	Держитесь	настороже,	чтобы	никто	вас	не	совратил.	И	еще!	Если
хоть	 раз	 услышите	 или	 прочитаете	 нечто	 похожее	 на	 слова	 из	 песенки
Б.	 Гребенщикова	 «Будда	 бродит	 по	 Голгофе	 и	 кричит	 Аллах	 акбар»,
то	знайте:	перед	вами	–	враг,	который	пытается	лишить	вас	Божьей	помощи
и	спасения.

Спаси	вас,	Господь!



Откуда	у	врачей	выводы,	что	рак	неизлечим?	

Поскольку	все	люди	или	болели,	или	болеют,	то,	конечно	же,	каждый
из	нас	проявляет	определенный	интерес	к	методикам,	способным	вернуть
здоровье.	Сегодня	мы	с	вами	и	познакомимся	с	одной	из	них.

Основой	 для	 возвращения	 здоровья	 является	 очистка	 кишечника
и	лечение	печени!

Очистка	 кишечника	 проводится	 месячным	 курсом	 клизм	 и	 настоем
ромашки	 аптечной	и	 зверобоя.	Дело	 это	не	 для	 ленивых	и	нетерпеливых.
Все	«прелести»,	проросшие	и	живущие	в	кишечнике,	начинают	обвальный
выход	 только	 с	 21-22-го	 дня	 ежедневных	 клизм	 после	 утреннего
опорожнения	 кишечника.	 Еще	 раз	 повторяю	 ни	 «прописи»	 О.	 Елисеевой
с	 рекомендациями	 принять	 три	 клизмы	 по	 2	 л	 несколько	 дней	 подряд,
ни	 такие	 же	 советы	 Г.	 Малахова	 клизмами	 с	 солью	 и	 соком	 лимона,
ваш	кишечник	не	вылечат.	У	меня	были	больные,	которые	проходили	100-
долларовые	 чистки	 кишечника	 в	 медицинских	 центрах.	 В	 кишечнике
такое	 же	 безобразие	 как	 и	 у	 всех	 остальных.	 Лечение	 приходилось	 им
начинать	с	того	же,	что	и	всем.

За	 это	 время	 удалось	 подметить,	 что	 самое	 большое	 количество
каловых	 камней	 у	 людей,	 которые	 принимали	 наркотики	 и	 анальгетики
(Кетанов	 и	 Трамал),	 а	 также	 у	 больных,	 длительное	 время	 имеющих
или	 имевших	 повышенную	 температуру.	 В	 первом	 случае	 нарушается
перистальтика	кишечника,	во	втором	–	жидкостный	баланс	в	нём.

У	 многих	 людей,	 проделавших	 эту	 работу,	 сочетая	 ее	 с	 питьем	 овса
и	 изгнанием	 паразитов,	 отмечен	 выход	 огромных	 омертвевших	 пленок
со	 стенок	 толстого	кишечника	 с	 черными	пятнами	 грибковых	поражений.
Нужно	 учитывать,	 что	 восходящий	 отдел	 кишечника	 клизмами
не	очищается!	Очищается	он	только	правильным	питанием	за	4–5	месяцев.

Очень	 тяжелые	онкобольные	отмечали	 выход	камней	из	 восходящего
отдела	только	к	концу	года	макробиотического	питания	и	приема	овощных
соков.

Понятно,	 что	 такая	 картина	 далеко	 не	 у	 всех.	 У	 многих	 больных,
врачей,	 травников,	 хорошо	 знающих	 строение	 и	 физиологию	 организма,
есть	 одна	 проблема	 –	 очистка	 тонкого	 кишечника.	 Писать	 о	 значениях
и	функциях	 этой	части	 кишечника	 смысла	нет,	 т.	 к.	 на	 эту	 тему	придётся
написать	отдельную	статью.	Но	нас	интересует	надежный	метод	очищения
и	восстановления	его	до	нормального	состояния.



Как	всегда,	и	тут	Г.	Малахов	«постарался».	С	его	подачи	метод	солевой
чистки	 «Прокшалана»	 надолго	 засорил	 литературу	 о	 здоровье,	 а	 также
головы	 больных	 и	 тех,	 кто	 их	 лечит.	 Ну,	 невозможно	 «Прокшаланой»
очистить	 и	 вылечить	 тонкий	 кишечник!	 И	 дело	 не	 только	 в	 принципе
действия	 принимаемого	 солевого	 раствора.	 Поверхность	 тонкого
кишечника	 больна,	 воспалена	 и	 обвешана	 сотнями	 тысяч	 паразитов
и	 забита	 слизью.	 Поэтому	 лечить	 ее	 необходимо	 поэтапно
и	 соответствующим	 образом.	 Никакая	 «Прокшалана»	 в	 таких	 состояниях
помочь	не	сможет.

Практически	 все	 обследованные	 в	 медицинских	 центрах	 имеют
в	 диагностике	 воспаление	 тонкого	 кишечника.	 Более	 того,	 всасывание
и	 усвоение	 йода	 происходит	 именно	 в	 поверхности	 тонкого	 кишечника
и	 всякое	 лечение	 болезней	 щитовидной	 железы	 без	 излечения	 тонкого
кишечника	невозможно.

У	меня	были	больные	с	гипертиреозом,	у	которых	после	трехдневного
коньячного	изгнания	паразитов	гипертиреоз	превращался	в	гипотиреоз.

Но	 хорошее	 средство	 для	 очистки	 и	 лечения	 тонкого	 кишечника	 всё
таки	 существует.	 Это	 –	 окись	 магния	 Mg	 O.	 Этот	 белый	 безвкусный
порошок	 –	 единственно	 известное	 на	 сегодняшний	 день	 безвредное
слабительное	 со	 своеобразным	 действием.	 Он	 не	 разрушает	 стенок
кишечника,	т.	к.	принцип	действия	у	него	иной.	Он	разлагает	и	разжижает
плотную	слизь,	в	которой	живут	и	размножаются	паразиты	и	инфекции.

В	первую	неделю-две	приема	окиси	магния,	 уже	находясь	в	постели,
вы	 отметите	 переливание	 жидкости	 в	 тонком	 кишечнике	 и	 выход	 слизи
четыре-пять	раз	в	сутки,	хотя	это	и	не	понос.	Стул	спокойный,	полностью
контролируется.	 У	 окиси	 магния,	 кроме	 этого,	 еще	 около	 12	 полезных
свойств.	Некоторые	я	сейчас	перечислю.

1.	Расширяет	желчные	протоки.
2.	Расширяет	кровеносные	сосуды.
3.	Улучшает	качество	лейкоцитов.
4.	Участвует	в	строении	оболочек	наших	клеток.
5.	Разрушает	капсулу	опухоли.

В	современных	справочниках	 (и	даже	в	 аптечных)	о	свойствах	окиси
магния	вы	скорее	всего	не	найдете	ничего.	Врачи	в	России	до	революции
семнадцатого	 года	 назначали	 прием	 окиси	 магния	 при	 бородавках
и	 доброкачественных	 опухолях.	 Рецепт:	 месячный	 прием	 три	 раза	 в	 день
на	кончике	столового	ножа.	Онкобольные	принимают	1	ч.л.	на	200	мл	воды,
тщательно	размешав.	Пить	последним	приемом	на	ночь	в	течение	двадцати



дней.	 Всем	 остальным	 достаточно	 12–15	 –	 ти	 дней	 в	 зависимости
от	состояния	кишечника.	После	приёма	магниевой	смеси	состояние	тонкого
кишечника	 резко	 улучшается.	 При	 строгом	 соблюдении	 правильного
питания.

Во	 многих	 медицинских	 стационарах	 применяют	 жесткие	 чистки
солевыми	 слабительными,	 например	 MgSO4.	 Это	 скорая	 помощь
при	запорах,	да	и	то,	на	мой	взгляд,	и	исходя	из	личного	опыта,	«старая»
надежная	 касторка	 действует	 куда	 лучше.	 Многие,	 залежавшиеся
с	запорами	онкобольные,	спасались	следующим	рецептом:	ежедневно	отвар
овса	и	натощак	100	мл	теплой	воды	с	1	ст.л.	касторки.

После	 того,	 как	 вы	 очистили	 толстый	 и	 тонкий	 кишечник,	 три	 ночи
пропили	 чайно-коньячную	 смесь	 с	 сахаром	 и	 запили	 касторкой	 (то	 есть
сбросили	 паразитов	 и	 убедились,	 что	 они	 сброшены,	 заглянув	 в	 унитаз
или	 дуршлаг),	 приступаем	 к	 лечению	 печени.	 Даю	 упрощенную	 схему,
но	 обязательно	 пить	 свежевыжатые	 соки.	 Состав:	 один	 лимон,	 яблоки,
50	мл.	морковного	и	50	мл	свекольного	сока.

В	 течение	 12–14	 дней	 нужно	 принимать	 отвар	 полыни,	 который
готовится	 следующим	 образом.	 1	 ст.л.	 полыни	 на	 300	 мл	 кипятка	 варить
на	 малом	 огне	 10–15	 минут.	 Пить	 по	 половине	 стакана,	 через	 час	 после
обеда	и	ужина.	Обязательно	заедать	медом	и	очень	желательно	пить	отвар
овса.	По	утрам	в	30	граммах	воды	размешивать	и	выпивать	2	ч.л.	ореховой
настойки.

После	 12-дневного	 приема	 отвара	 полыни	 начинают	 рассасываться
закупорки	 в	 печени,	 и	 резко	 улучшается	 состояние	 селезенки.	 Тяжелым
онкобольным	 с	 анемией	 уже	 к	 середине	 схемы	 с	 полынью	 становилось
значительно	 лучше.	 Исчезала	 анемия,	 «включалась»	 селезенка.	 Питье
отвара	 овса	 с	 приемом	 крепкого	 настоя	 полыни	 хорошо	 лечит
железодефицитную	 анемию.	 Количество	 и	 качество	 эритроцитов
возрастает	и	резко	улучшается	показатель	гемоглобина.

Но	продолжим	лечение…
Далее	 делаем	 тюбаж	 печени	 с	 очень	 горячим	 настоем	 шиповника

и	сорбитом.	Выполняем	его,	как	минимум,	три	раза	по	схеме:	день	–	тюбаж,
два	 дня	 –	 перерыв,	 день	 –	 тюбаж,	 два	 дня	 –	 перерыв,	 день	 –	 тюбаж.
Желчные	 протоки	 очищаются,	 и	 в	 унитазе	 при	 правильно	 сделанном
тюбаже	 вы	 заметите	 огромное	 количество	 черно-зеленой	 или	 желтой
крошки.	 После	 чего	 желчь	 свободно	 будет	 накапливаться	 в	 желчном
пузыре,	 и	 изливаться	 из	 него	 в	 12	 –	 перстную	 кишку.	 После	 того,
как	 больной	 с	 язвенным	 колитом	 сделает	 тюбаж	 и	 освободит	 желчные
протоки	–	излечение	обеспечено.	После	 трехразового	 тюбажа	необходимо



в	 течение	 двенадцати	 дней	 принимать	 настой	 пижмы.	 Цветы	 и	 листья
в	количестве	1	десертной	ложки	 заливаем	на	ночь	300	мл	кипятка,	 утром
принимаем	половину	натощак	и	вечером	перед	ужином	допиваем.

После	того,	как	вы	все	это	выполните,	для	того	чтобы	восстановиться,
необходимо	 придерживаться	 макробиотического	 питания.	 Дальнейшее
лечение	и	восстановление	происходит	самостоятельно	без	особого	вашего
участия.	 Необходимо	 не	 забывать	 подкислять	 себя;	 есть	 квашенную
капусту,	 пить	 квасы	 по	 Болотову,	 изредка	 уксусы,	 есть	 в	 небольших
количествах	 малосольные	 овощи	 (огурцы,	 помидоры,	 болгарский	 перец).
Как	 вы	 понимаете,	 поражения	 печени	 (лямблиоз,	 амебиоз,	 описторхоз)
у	 некоторых	 из	 нас	 были	 с	 детских	 лет.	 И	 при	 подобных	 поражениях,
а	также	в	том	случае,	если	я	сам	был	неудовлетворен	состоянием	больного
и	его	печени,	то	мы	проделывали	следующую	схему.

Больным,	 чтобы	 вылечиться,	 через	 каждые	 три	 месяца	 нужно	 три
стакана	непротравленного	овса	с	кожурой	хорошо	промыть	теплой	водой,
высыпать	в	пятилитровую	эмалированную	кастрюлю,	добавить	в	нее	3	ст.л.
березовых	 почек	 и	 2	 ст.л.	 листа	 брусники,	 залить	 4	 л	 холодной	 воды
и	настоять	в	прохладном	месте	одни	сутки.

В	другой	эмалированной	кастрюле	вскипятить	1	л	воды.	Быстро	помыв
в	 холодной	 воде	 и	 размяв	 стакан	 сухих	 плодов	 шиповника,	 высыпать	 их
в	 кипящую	 воду.	 Прокипятить	 не	 более	 10	 минут,	 снять	 с	 огня	 и	 дать
настояться	одни	сутки	в	прохладном	месте.

Настой	 овса	 с	 березовыми	 почками	 и	 брусничным	 листом	 поставить
на	огонь,	плотно	закрыть	крышкой	и	прокипятить	15	минут	на	умеренном
огне.	 Затем,	 размешивая,	 добавить	 туда	 3	 ст.л.	 травы	 спорыша	 (другие	 ее
названия	 –	 птичий	 горец,	 мурашок,	 трава-мурава)	 и	 2	 ст.	 л,	 кукурузных
рылец.	Все	это	прокипятить	еще	15	минут,	снять	с	огня	и	дать	настояться
45	минут.

Оба	 настоя,	 не	 взбалтывая,	 профильтровать	 отдельно	 через	 марлю
в	один	слой	на	дуршлаге.	Затем	их	соединить.	У	вас	должно	получиться	3–
3,5	 л	 отвара,	 так	 как	 часть	 жидкости	 впитают	 в	 себя	 овес,	 травы
и	шиповник.

Готовый	отвар	необходимо	залить	в	бутылки	темного	стекла	и	хранить
в	холодильнике	не	более	пяти	дней.	Принимать	его	следует	сразу	же	после
приготовления.	 Каждую	 очередную	 порцию	 настоя,	 взятую
из	 холодильника,	 перед	 употреблением	 обязательно	 подогревайте
до	теплого	состояния.

У	вас	получилась	порция	для	«промывки»	печени	взрослого	человека.
Принимать	настой	следует	по	150	мл	 (приобретите	в	 аптеке	специальную



мензурку)	четыре	раза	в	день	за	30	минут	до	еды.	Последний	прием	должен
быть	не	позднее	19	часов	по	местному	времени.	Детям	до	трех	лет	давать
по	1	десертной	ложке,	от	3	до	5	лет	–	по	I	ст.л.,	от	5	до	10	лет	–	по	25	мл,
старше	10	лет–	по	50	мл.	Курс	лечения	–	10	дней.

Затем	 нужно	 сделать	 перерыв,	 в	 течение	 которого	 вы	 будете
продолжать	лечение,	принимая	овощные	соки.

Получается	 неплохой	 на	 вкус	 квас.	 Принимайте	 его,	 как	 написано.
Если	 чувствуете	 нагрузку,	 можете	 уменьшить	 дневное	 количество
до	100	мл	и	сократить	дни	приема.

Особенно	 благотворно	 действует	 он	 на	 больных	 с	 незапущенными
опухолями.	 Я	 его	 за	 этот	 год	 назначил	 семи	 больным,	 из	 которых	 трое
с	 онкологией,	 а	 один	 еще	и	 с	 кистой	 в	 печени.	У	подростка	шестнадцати
лет	 именно	 этот	 квас	 позволил	 «сломать»	 онкологию	 и	 начал
формироваться	 абсцесс	 (ещё	 лучше	 помогает	 больным	 смесь	 по	 рецепту
«старого	доктора»	в	конце	книги).	Пьется	он	легко,	из	побочных	эффектов
иногда	тяжелеют	ноги.	Сигнал,	что	нужно	прием	сократить.

Повторяется	эта	чистка	каждые	три	месяца.	Это	если	делать	только	ее.
И	это	вам	не	малаховская	чистка	с	лимоном	и	маслом	по	семь	раз	каждый
год	и	без	результата.	Попробуйте	сами!	Только	оценку	давайте	дней	через
двадцать	после	окончания	процедуры.

К	 М.	 М.	 Грозе	 на	 страницах	 газеты	 с	 просьбой	 помочь	 обращалась
женщина	с	язвенным	колитом	и	жжением	в	прямой	кишке	и	капсуле	ануса.

Рекомендую	ей	в	течение	месяца	на	ночь	принимать	смесь	из	1	ст.	л.
облепихового	масла	и	40-градусной	пшеничной	водки	в	том	же	количестве.
При	этом	просто	необходимо	обратить	внимание	на	качество	облепихового
масла	 (только	 аптечное!)	 и	 крепость	 пшеничной	 водки	 не	 менее	 40°
(больше	–	можно,	допустим	пшеничный	самогон).	Тампоны	в	анус	смазать
козьим	 жиром	 и	 касторкой.	 Можно	 ставить	 два	 по	 очереди,	 только
сначала	–	тампон,	смазанный	козиным	лоем.	Срок	–	9-10	дней.	Клиз-миться
не	одной	ромашкой,	а	смесью	в	равных	долях	–	горсть	ромашки	аптечной
плюс	горсть	зверобоя	на	2	л	воды.

В	 точности	 выполненные	 процедуры	 позволяют	 вырваться
из	 многолетней	 деградации.	 Есть,	 конечно,	 и	 неприятные	 моменты.
Это	 клизмы	 для	 тех,	 кто	 их	 делает	 впервые,	 горький	 вкус	 настоя	 полыни
и	 иногда	 нагрузка	 на	 ноги	 при	 приеме	 кваса.	 Более	 неприятного
не	отмечалось	ничего.

Далее	приступим	к	обсуждению	некоторых	секретов	питания.
Мало	кто	знает,	что	замена	кофе	и	черного	чая	на	напиток	из	цикория

заметно	уменьшает	боли,	в	том	числе	и	при	онкологии.	Для	обезболивания



годится	и	спиртовая	настойка	на	корнях	цикория,	применяемая	наружно.
Ежедневно	съедаемые	на	ночь	пять	грецких	орехов	изгоняют	из	печени

лямблии.	А	прием	утром	натощак	миндальных	орехов,	в	количестве	10–12
штук,	избавляет	от	аллергии,	причем	очень	серьезной	(имею	ввиду	кожные
высыпания).	 Двухмесячный	 прием	 лимонного	 сока	 в	 смеси	 с	 овощными
позволяет	 избавить	 печень	 от	 таких	 поражений,	 какие	 врачам
ортодоксальной	медицины	никогда	вылечить	не	удавалось.

Людям	 с	 колитом,	 конечно,	 следует	 забыть	 на	 время	 лечения
о	 картофеле,	 который	 серьезно	 усугубляет	 течение	 этой	 болезни.
Это	 при	 отказе	 от	 мяса	 на	 все	 время	 лечения.	 И	 обязательно	 принимать
отвар	 овса	 с	 ежедневным	 употреблением	 в	 пищу	 небольшого	 количества
орехов.	Поясню,	пока	ваш	кишечник	не	вылечен,	необходимо	употреблять
продукты,	содержащие	комплекс	витаминов	группы	В	(особенно	В12),	т.	е.
орехи.

Далее	 пишу	 для	 ленивых.	 Уж	 если	 вы	 совсем	 обленились
и	 категорически	 не	 хотите	 приложить	 усилия	 для	 лечения	 ваших
хронических	заболеваний,	то	есть	рецепт	и	для	вас.

В	течение	шести	месяцев	пить	по	два	стакана	в	день	настоя	земляники
лесной	(трава	с	корнями)	–	1	ст.л.	сырья	на	250	мл	воды,	настоять	40	минут.
Этот	 настои	 можно	 на	 две	 недели	 заменить	 приемом	 чая	 из	 ягод	 бузины
или	 черники.	 На	 4-6-й	 месяц	 начинается	 выход	 с	 мочой	 мелких
конкрементов	из	почек,	печени	и	желчного	пузыря.

Дело	 в	 том,	 что	 все	 вышеперечисленные	 ягоды	 и	 трава	 земляники
лесной	 являются	 долговременными	 стимуляторами	 и	 серьезно	 снижают
уровень	 холестерина	 в	 крови.	 Питание	 при	 приеме	 земляничного	 чая	 –
без	творога,	сметаны	и	свинины.	Желательно	и	без	сахара.

Примите	 мой	 добрый	 совет,	 читатели.	 Изгоняйте	 со	 своего	 стола
несовместимые	со	 здоровьем	продукты.	Среди	моих	 знакомых	есть	очень
непоследовательные	 люди.	 Одновременно	 лечатся	 от	 язвенного	 колита
уколами	 живого	 вещества	 куриного	 яйца	 по	 методу	 Капустина	 и	 едят
при	 этом	 что	 попало.	 Лечиться	 настойчиво	 дома,	 у	 них	 нет	 ни	 сил,
ни	времени.	Зато	есть	время	лечиться	и	посещать	всяких	псевдотибетских
шарлатанов	 и	 гадалок	 с	 экстрасенсами.	 Так	 что	 сядьте	 и	 поразмыслите.
Лечение	 «утопающих»	 дело	 рук	 самих	 «утопающих».	 Утопающих
в	болезнях,	естественно.

Многие	 из	 нас	 знакомы	 с	 работами	 Брэгга,	 Уокера,	Шелтона.	 Знают
о	 пользе	 и	 возможностях	 соколечения	 и	 необходимости	 контролировать
качество	употребляемых	продуктов.	Но	как-то	все	это	отвлеченно,	это	где-
то	далеко,	на	Западе.	А	макробиотическое	питание	нам	совсем	незнакомо.



Где	 эти	 Озава	 и	 Куши?	 Они	 уже	 здесь,	 читатель.	 Со	 страниц	 книг
обращаются	к	вам,	пишут	для	вас	и	работают	для	вашей	же	пользы.

Моя	 семья	 и	 мои	 больные	 ежедневно	 пьют	 смеси	 овощных
и	 фруктовых	 соков.	 Питаются	 и	 они,	 и	 мы	 в	 семье	 по	 принципам
макробиотики.	 Автору	 часто	 приходят	 письма	 с	 просьбами	 о	 помощи
от	 людей,	 болеющих	 генерализованным	 токсоплазмозом.	 Так	 вот,
избавиться	 от	 него	 можно	 только	 соблюдая	 макробиотическое	 питание.
Более	 того,	 одна	 из	 женщин	 с	 генерализованным	 токсоплазмозом,	 после
четырех	 месяцев	 очень	 положительного	 лечения	 попробовала	 нарушить
режим	и	поела	борщ	с	говядиной,	а	через	время	еще	и	несколько	яиц	съела.
Несколько	часов	спустя	у	нее	«кипятком»	горели	сосуды	головного	мозга,
и	начался	кашель	с	рвотой.	Подкормила	она	свой	недобитый	токсоплазмоз.
Двое	 суток	 не	 могла	 после	 этого	 опомниться.	 А	 теперь	 представьте,
читатель,	 что	 опухоли	 мозга	 и	 бронхов	 часто	 исключительно	 патогенной
токсоплазмой	 и	 образуются.	 Вот	 отсюда	 и	 выводы	 медиков,	 что	 «рак»
неизлечим.	 Кормить	 болезнь	 нельзя!	 «Рак»	 неизлечим	 без	 соблюдения
поста.

Но	 вернемся	 к	 сокам.	 Приготовление	 1	 л	 соков	 с	 мытьем
соковыжималки	 утром	 занимает	 15–20	 минут.	 И	 все!	 Единственное
неудобство	для	всех	–	доставка	по	субботам	овощей	с	рынков.	Принесли,
перемыли	в	почти	горячей	воде,	отрезали	корешки	и	высушили.	Заложили
в	 холодильник.	 Потратили	 2	 человеко-часа.	 Цена	 здоровью	 –	 3,5	 часа
в	неделю.	Не	забывайте,	что	добавка	небольших	количеств	лимонного	сока
в	первые	месяцы	–	это	основной	фактор	перелома	многих	видов	патологии.
И	опухолевой	в	первую	очередь!	Имейте	в	виду,	что	частое	употребление
рыбы	с	белым	мясом	восстанавливает	жировой	обмен	печени.

Спасибо	 и	 З.	 Г.	 Железновой	 за	 письмо	 с	 точным	 описанием
рекомендаций	 старенького	 врача,	 вылечившего	 от	 опасной	 опухоли
бронхов	ее	мужа	 (3).	Я	уже	писал,	что	среди	врачей	школы	60-70-х	 годов
были	люди,	обладающие	фундаментальным	опытом.	Дело	в	том,	уважаемая
читательница,	что	у	вашего	мужа	поражение	легкого	вызвано	было	именно
токсоплазмозом.	 Во	 всяком	 случае,	 очень	 похоже,	 и	 я	 такое	 уже	 видел.
И	 любая	 другая	 попытка	 лечения	 без	 учета	 питания	 привела	 бы	 вашего
мужа	к	неудаче.	Долгих	лет	ему	жизни!	Обращаю	внимание	на	то,	что	врач
не	знал	о	необходимости	употребления	ферментированных	овощей	(скорее
всего	 Зинаида	 Григорьевна	 не	 указала	 этого	 факта,	 посчитав	 его
не	 важным,	 но	 это	 не	 так),	 а	 также	 про	 рецепт	 смеси	 №	 2.	 Это	 и	 есть
практический	 аналог	 той	 чистки	 печени,	 что	 я	 и	 давал	 в	 начале	 статьи
(квас).	 А	 смесь	 №	 1,	 только	 не	 на	 спирту,	 а	 на	 коньяке	 у	 меня	 каждый



больной	 принимает.	 За	 время	 лечения	 выпивают	 по	 3,5–4,5	 л	 каждый.
К	рекомендациям	старого	доктора	добавлю:	больному	не	переохлаждаться
и	 опасаться	 сквозняков.	 К	 тому	 же	 врач	 учел,	 что	 лечение	 подобных
опухолей	 длительно.	 Браво	 новгородскому	 доктору!	 Если	 бы	 нас	 всех
лечили	такие	врачи,	то	такие,	как	мы	им	бы	цветы	выращивали	и	дарили.



Теперь	опишу	лечение	токсоплазмоза	

Предупреждаю,	 что	 срок	 лечения	 –	 полтора	 года.	 В	 начале	 лечения
необходимо	исповедаться,	причаститься	и	собороваться.	Лечение	для	сына
И.	П.	Уманчук	и	Марины	из	Вахрушево.

1.	 Питание	 макробиотическое,	 то	 есть	 без	 мяса,	 животных	 жиров,
яиц	и	молочных	продуктов,	а	также	икры.

2.	Обязательно	очистить	кишечник	травами	и	сделать	тюбаж	печени.
3.	Пропить	«квас»	из	предыдущей	главы.
4.	 Далее	 пятимесячный	 прием	 травы	 репешок	 с	 трехдневными

перерывами	(один	раз	в	месяц).
5.	С	репешком	по	очереди	30	дней	–	настой	пырея	 (1	 ст.л.	на	250	мл

кипятка,	настоять	1	час).
6.	После	приема	настоя	пырея	–	перерыв	в	4	дня	и	30-дневный	прием

смеси	крапивы,	зверобоя,	бессмертника,	хвоща	(в	ст.л.	–	соответственно	–
5,	4,	3,	2,	готовить	так	же	–	ст.л.	сбора	на	250	мл	кипятка,	настоять	1	час).

7.	 После	 приема	 настоя	 сбора,	 указанного	 в	 п.6	 –	 перерыв	 в	 4	 дня
и	 в	 течение	 40	 дней	 прием	 настоя	 ястребинки	 (1	 ч.л.	 на	 250	 мл	 кипятка,
настоять	1	час).

8.	 Затем	 два	 месяца	 прием	 подмора	 –	 настойка	 мертвых	 пчел
на	спирте.	100	мл	спирта	вылить	в	майонезную	банку	и	 засыпать	свежим
подмором	 (засыпать	 плотно).	 Месяц	 настоять,	 разбавить	 водой	 1:1
и	принимать	от	12	капель	до	18	один	раз	в	день	в	столовой	ложке	теплой
воды.	Если	будут	отекать	ступни,	сделать	двухдневный	перерыв.	А	как	отек
уйдет,	то	дозу	на	две	капли	понизить.	Противоядие	–	Димедрол.

9.	 Затем	 10	 дней	 перерыв	 и	 то	 же	 самое,	 но	 репешок	 уже
по	самочувствию.

Примечания:
1.	 Очень	 желательно	 принимать	 с	 травами	 20-процентную	 настойку

прополиса	(три	раза	в	день	по	30	капель).
2.	 Если	 нет	 ястребинки	 и	 нет	 патологии	 почек,	 то	 пейте	 корень

девясила.
Другого	 лечения	 по	 сроку	 не	 бывает.	 В	 момент	 сброса	 токсоплазмы

выходит	 огромное	 количество	 слизи	 из	 бронхов	 и	 носа,	 болит	 голова
и	 сосуды	 тянут,	 чувствуется	 темечко.	 Если	 в	 момент	 лечения	 исчезает
аппетит,	 появляется	 слабость,	 одышка,	 боль	 в	 суставах,	 то	 допустимо



отменить	прием	трав	и	прополиса	на	2–5	дней.	В	них	нет	нужды,	т.	к.	идет
отторжение	при	участии	иммунитета.

По	воскресеньям	ходите	в	храм	Божий.	Когда	очень	тяжело	–	читайте
молитву	перед	иконой	Божьей	Матери	Скоропослушницы.

Рекомендую	 для	 семейного	 изготовления	 соков	 только	 одну	 марку
соковыжималок	–	это	выпущенные	в	Белоруссии.	Очень	мощный	двигатель
и	нет	необходимости	мелко	нарезать	овощи.



Онкобольным	в	выборе	питания
ошибаться	нельзя!	Равно,	как	и	в	образе
жизни…	



Важные	разъяснения	к	вопросу
о	макробиотическом	питании	больных	раком,
а	также	блуде	и	потомках	Хама	

В	 октябре-ноябре	 на	 страницах	 одной	 газеты	 был	 ряд	 материалов,
посвященный	 апробированной	 системе	 питания,	 способной
самостоятельно	 излечить	 онкобольного	 (проверенной	 в	 условиях	 СНГ).
Также	 читатели	 ознакомились	 с	 питанием	 доктора	 К.	 Моэрмана
и	 питанием,	 привязанным	 к	 традиционной	 японской	 кухне	 (в	 статье
«Невероятная	 история	 о	 том,	 как	 изменение	 способа	 питания	 помогло
больному	 от	 рака	 избавиться»).	 Оба	 эти	 материала	 были	 опубликованы,
после	 чего	 читатель	 скорее	 всего	 погрузился	 в	 размышления	 перед
вопросом:

–	А	что	именно	предпочесть?
Постараюсь	дать	вам	полное	разъяснение…
Питание	 доктора	 Корнелиуса	 Моэрмана	 проходило	 испытание

в	 Голландии.	 Это	 северная	 страна,	 в	 которой	 соответственно	 и	 низкий
уровень	 гельминтозов.	 Причины	 возникновения	 опухолей	 у	 голландских
больных	 принципиально	 отличаются	 от	 наших	 (большое	 количество
грибково-вирусных	 опухолей).	 Но	 самое	 главное	 то,	 что	 во	 времена
эксперимента	вирусная	нагрузка	была	на	порядок	ниже.	Питаясь	по	диете
Моэрмана	(в	наше	время	и	в	наших	условиях),	не	вылечишься.	А	поскольку
всякие	 заявления	 должны	 подтверждаться	 практикой,	 то,	 читатели	 их
сейчас	получат.	Я	имею	в	виду	конкретные	подтверждения.

В	 городе	 Орехове	 Запорожской	 области	 трудится	 на	 ниве	 лечения
онкобольных	 В.	 К.	 П	 –	 ский.	 Найти	 его	 можно	 на	 рынке	 Анголенко
по	 Иисусовым	 дням.	 Его	 больные	 питаются	 по	 диете	 Корнелиуса
Моэрмана.	 Комплексно	 применяет	 он	 при	 лечении	 и	 травы,
и	 электромассажеры	 «Шубоши»	 и	 «Суперхенд».	Излечиваемость?	 Ее	 нет.
Так,	 что	 не	 тянет	 питание	 Моэрмана	 нынешних	 больных.	 К	 тому	 же
применение	 остальных	 рекомендаций	 Моэрмана	 (имею	 в	 виду
дозированный	 прием	 синтетических	 витаминов)	 в	 нашей	 стране	 может
запросто	 отправить	 больного	 на	 тот	 свет	 досрочно.	 Причина	 –	 70	 %
подделок	среди	самых	употребляемых	лекарств.	Витамин	А,	выпускаемый
в	нашей	стране,	(и	в	БАДах	в	том	числе),	также	опасен	для	жизни	в	таких
дозах	при	низком	своем	качестве.



В	 то	 же	 время	 в	 макробиотическом	 питании	 те	 же	 12	 жизненно
важных	 элементов	 содержатся	 в	 натуральных	 продуктах.	 Вот	 только	 три
из	них:

Сера	–	чай	из	листьев	малины,	смородины	и	липы.	К	тому	же	надежно
подавляется	папилломовирусная	инфекция.

Иод	–	ламинария,	спирулина,	морепродукты.	Все	они	действуют	куда
лучше	раствора	йода	и	уничтожают	метастазы.

Е	–	цветочная	пыльца,	сырые	масла,	крупы	и	т.	д.
Далее…
На	территории	Украины	основными	факторами	первичного	поражения

иммунитета	 являются	 шистосомы,	 описторхи,	 токсокары	 (все	 –	 черви),
лямблии,	токсоплазма	(простейшие),	цитомегаловирус,	герпес	типов	1	и	2,
хламидия,	вирусы	гепатита.	Подавляющая	масса	больных	поражена	именно
этим	комплексом	в	разных	вариантах	и	разными	более	редкими	добавками.
В	моей	небольшой	практике	цифры	приблизительно	такие:

–	описторхи	–	у	каждого	второго	онкобольного;
–	шистосомы	–	80	%	женской	онкологии;
–	трихинеллы	–	каждая	пятая	больная;
–	токсоплазма	–	у	каждого	второго	больного;
–	лямблии	–	почти	у	каждого;
–	цитомегаловирус	–	у	всех	блудящих	(у	них	же	–	герпес,	хламидиоз

и	все	инфекции,	передающиеся	половым	путем).

Тут	 уж	 диета	 Моэрмана	 не	 поможет.	 Токсоплазма	 дает	 вспышку
размножения	 при	 употреблении	 больными	 яиц,	 глисты
и	 цитомегаловирусы	 –	 при	 поедании	 курятины	 (а	 также	мяса	 и	 бульонов
вообще).	Обезжиренное	кисломолочное	может	и	могло	бы	разрешить	часть
проблемы,	 но	 только	 на	 последних	 этапах	 лечения	 (да	 и	 то
у	долечивающихся	я	отмечал	резкое	замедление	выздоровления	при	приеме
кисломолочных	продуктов).	Токсоплазма	обнаруживалась	в	самых	опасных
опухолях	и	промахов	в	питании	больному	не	спустит.

У	меня	был	знакомый	с	токсоплазмозной	опухолью	в	бронхах.	С	моей
помощью	 червей	 он	 вывел.	 Продиагностировался,	 токсоплазма	 осталась
у	 него	 в	 сосудах	 мозга.	 Добить	 он	 ее	 не	 захотел,	 «тянуло»	 сосуды	 мозга
во	 время	 назначенного	 мной	 лечения,	 и	 он	 его	 бросил.	 Далее	 события
развивались	 стремительно,	 словно	 лавина.	 Больной	 перестал	 пить	 соки,
стал	 нарушать	 питание.	 На	 ночь	 к	 нему	 стала	 приезжать	 женщина
нетвердых	 устоев	 (скажем	 так),	 а	 через	 месяц	 появились	 боли	 в	 груди
и	кашель	с	кровью.	Была	попытка	самолечения.	Мне	он	звонил	несколько



раз,	хотя	толком	ничего	и	не	рассказывал.	Был	обижен	на	Бога	и	свой	блуд
смертным	грехом	не	считал.	Через	шесть	месяцев	его	не	стало.	Теперь	его
подруга	 со	 страниц	 «ЗОЖа»	 взывает	 о	 помощи	 пытаясь	 излечить	 свои
собственные	болезни.

Каждый	 читатель	 может	 сдать	 анализы	 на	 наличие	 антител
на	токсоплазмоз	и	цитомегаловирус	в	крови.	Сдаются	они	в	коммерческих
центрах.	Стоит	один	анализ	19	гривен.

А	вот	с	этой	информацией	читатель	может	более	определенно	решить,
что	ему	из	питания	выбрать.

Предупрежу	 сразу,	 что	 по	 вышеуказанным	 причинам	 не	 приводит
к	 излечению	 система	 питания	 профессора	 Ниши	 в	 изложении	 Майи
Гогулан.

Гогулан	 по	 профессии	 журналист,	 самостоятельно	 лечение	 больных
не	 проводит	 (хотя	 припоминаю,	 что	 она	 какие-то	 рекомендации	 больным
писала).	Из	 рекомендаций	Майи	Гогулан	 следует	 изгнать	 свиное	 сало	 (да
еще	 сырое!),	 курятину,	 говядину,	 яйца.	 Тогда	 и	 останется	 именно	 чистое
питание	по	Ниши	для	онкобольных:

Пишу	 все	 это	 со	 знанием	 дела.	 Вольное	 описание	 (без	 проверки)
системы	 Ниши	 долгое	 время	 мне	 самому	 мешало	 добиться	 перелома
в	 течении	 собственной	 онкологии.	 Спасло	 меня	 неполное	 соблюдение
Великого	поста.	После	Пасхи	начался	первый	выход	опухолей	на	кожу.	А	то
так	бы	и	умер,	употребляя	в	пищу	курятину	по	совету	М.	Гогулан.

Макробиотическое	питание	придётся	в	начале	не	по	душе.	Понимание
того,	 что	 тебе	 лучше,	 приходит	 уже	 в	 конце	 второго	 –	 третьего	 месяца
лечения.	 К	 тому	 же,	 если	 больной	 принимает	 травы,	 прополис,	 алоэ,
болиголов,	деготь,	креолин	и	чувствует	слабость	и	нагрузку,	то,	прекратив
на	 какой-то	 срок	 прием	 этих	 препаратов,	 он	 ничем	 не	 рискует.	 Лечение
продолжается,	 факторов	 для	 роста	 опухоли	 нет.	 Вокруг	 опухоли
и	метастазов	всегда	стоит	активная	блокада	благодаря	питанию.

В	последнее	 время	 вместе	 с	макробиотическим	питанием	я	 все	 чаще
назначаю	 пчелиную	 настойку	 подмор.	 Пока	 американские	 онкологи	 ее
изучают,	наши	больные	уже	лечатся.

В	 октябре	 прошлого	 года	 у	 женщины	 с	 генерализованным
трихинеллезом	 в	 результате	 двухнедельного	 приема	 подмора	 произошел
выброс	сыпи	на	кожу	вокруг	подмышечного	лимфоузла,	а	также	высыпания
на	 кожу	шеи,	 поясницы,	 воспалилась	 и	 одна,	 и	 вторая	 молочные	 железы
(там	 фиброзно-кистозная	 мастопатия	 трихинеллезной	 этиологии).
Длительность	 курса	 –	 два	 месяца.	 Очень	 похоже	 на	 то,	 что	 этого	 хватит
для	 того,	 чтобы	 женщина	 вылечилась.	 Кроме	 этого,	 у	 нее	 еще



и	токсоплазмоз.
Надеюсь,	читателю	уже	стало	ясно,	что	в	выборе	питания	ошибаться

нельзя.
А	 вот	 в	 одном	 отношении	 автор	 допустил	 очень	 тяжёлую	 ошибку.

В	 рекомендациях	 для	 больных,	 там,	 где	 говорится	 не	 курить
и	 не	 принимать	 спиртное,	 мелкими	 буквами	 напечатано,	 что	 лечение
должно	 проходить	 «в	 условиях	 воздержания».	 Хотя	 следовало	 бы
напечатать	огромными	буквами:

Блуд	приведет	вас	к	смерти!

Грех	этот	смертный	и	приравнивается	к	убийству.	Болезни,	собранные
блудом,	передаются	по	роду,	как	наказание	за	блуд	от	Бога.

То	 же	 происходит	 и	 в	 родах	 убийц.	 Такие	 роды	 рассеиваются
и	истребляются.

Какое	 влияние	 блуд	 оказывает	 на	 процесс	 лечения,	 сейчас	 объясню,
т.	к.	в	этом	месяце	«заблудились»	сразу	двое	больных.

У	 первой	 была	 огромная	 опухоль	 груди,	 лечение	 шло	 быстро.
Женщина	тридцати	лет.	Онкологам	в	ампутации	железы	она	отказала.	Были
четыре	 месяца	 очень	 положительного	 лечения.	 Больная	 исповедалась,
причастилась.	 Опухоль	 выходила	 гноем	 через	 кожу.	 Остались	 два
опухолевых	 узла	 по	 3	 см,	 которые	 медленно	 разуплотнялись.	 Дней
тридцать	назад	прекратился	выход	гноя.	Опухоли	вдруг	стали	уплотняться
и	больная	начала	жаловаться	на	боли	в	костях	и	позвоночнике.	Далее	у	нее
украли	кошелек	с	зарплатой,	и	ребенок	заболел	воспалением	легких.	Только
тогда	 до	 меня,	 наивного	 лекаря,	 дошло,	 что	 происходит	 что-то	 неладное.
Человек	 явно	 оставлен	 Ангелом-хранителем,	 потому	 что	 грех	 у	 него
смертный.	Поговорили,	и	больная	призналась,	что	появился	у	нее,	не	знаю,
как	 назвать,	 жених	 что	 ли.	 Очень	 похоже,	 что	 женщина	 инфицировалась
во	 время	 случайной	 связи	 герпесом	 и	 хламидиозом	 (т.	 к.	 именно	 он	 –
хламидиоз	 –	 и	 дает	 такую	 костную	 боль).	 Сразу	 жизнь	 ей	 спасло	 то,
что	 в	 тот	 момент	 она	 пропила	 месячный	 курс	 сбора	 отца	 Георгия	 плюс
прополис.	Сейчас	в	воздержании	будут	лечиться	оба,	но	прогноз	скверный.

Вторая	 женщина.	 В	 диагнозе	 –	 узловой	 зоб.	 Активно
расформировывается.	Идут	выбросы	на	компрессы.	В	этот	момент	больная
засобиралась	 замуж.	Жизнь	 «супружескую»	 начала	 до	 брака.	 А	 до	 брака
дело	 и	 не	 дошло.	 Блуд,	 да	 и	 все.	 Начались	 тянущие	 боли	 в	 яичниках
и	в	 самой	щитовидке.	Чем	«наградил»	 ее	несостоявшийся	 супруг	и	 какой
будет	расплата,	пока	вопрос.	Господь	еще	на	то	не	указывал.



Так	 это,	 уважаемый	 читатель,	 женщины	 уже	 во	 второй	 половине
лечения,	 когда	 идет	 разрушение	 опухолей	 и	 их	 рассасывание
с	 восстановленным	 иммунитетом!	 Каждую	 из	 них	 я	 по	 десять	 раз
предупреждал,	что	они	могут	погибнуть	от	блуда.

Вылечить	ведь	блудника	нельзя!	А	результаты	вы	скоро	узнаете.
Не	 забудьте,	 что	 в	 питании	 больного	 обязательно	 должны	 быть

квашеные	 овощи	 (капуста,	 редька,	 малосольные	 огурцы,	 помидоры,
зеленый	перец)	и	квасы	по	Болотову.	В	первый	месяц	лечения	количество
соли	необходимо	серьезно	сократить.	Салата	овощного	несоленого	съедать
большую	чашку	за	день.

С	 3	 –	 4-разовым	 питанием	 Моэрман	 также	 поспешил.	 В	 разные
периоды	лечения	больные	едят	по-разному.	Иной	раз	по	неделе	у	больных
нет	 аппетита.	 Разрешены	 чай	 зеленый,	 малина,	 смородина,	 липа,	 талая
вода,	иногда	напиток	из	ячменя	или	цикория.

Что	нужно	знать	о	лечении.
Стойкие	 улучшения	 происходят	 на	 3–4	 –	 5-ом	месяце	 лечения	 после

проведения	антигельминтных	схем.	Иммунитет	восстанавливается	именно
после	 уничтожения	 и	 сброса	 гельминтов.	 При	 тестировании	 организм
онкобольных	в	первую	очередь	реагирует	на	антиглистные	травы	и	сборы.

В	первый	месяцы	необходимо	ежедневно	пить	отвар	овса.
А	сейчас	я	ознакомлю	читателя,	чем	занимаются	черви	и	их	личинки

в	 нашем	 организме.	 Питаются	 кровью	 личинки	 аскарид,	 власоглав,
токсокары.	Уничтожают	лимфоидную	ткань	и	узелки	роста	Т-лимфацитов
и	 фагоцитов	 острицы.	 Поражают	 лимфоузлы	 трихинеллы.	 А	 цепни
(крысиный	 и	 карликовый)	 заживо	 съедают	 органы,	 в	 том	 числе	 головной
и	спинной	мозг.	Все	черви	выделяют	огромное	количество	ядов,	продукты
распада	 мигрирующих	 личинок,	 огромное	 количество	 антигенов.	 Наши
антитела,	которые	служат	основой	иммунитета,	не	справляются,	и	потому
уменьшается	 количество	 лимфоцитов.	 У	 паразитов	 имеются	 очень
эффективные	механизмы	подавления	иммунитета	хозяина.

Гельминтозы	 всегда	 ведут	 к	 иммунодефициту.	 Гельминты
«умудряются»	подавить	ответ	Т-системы	иммунитета	на	любые	антигены,
в	том	числе	и	на	самого	гельминта	 (вида).	Очень	часто	весь	этот	процесс
проходит	 без	 явных	 клинических	 признаков.	 Люди,	 имеющие	 глистную
инвазию	 хотя	 бы	 одним	 видом	 паразита,	 болеют	 в	 шесть	 раз	 чаще.
Они	 буквально	 начинают	 «собирать»	 инфекции.	 Все,	 что	 они	 не	 примут
при	первичном	 заражении,	 остается	 в	них	жить	и	 размножаться	навсегда.
Всю	жизнь	 медики	 нам	морочили	 голову	 экологией,	 загарами,	 болезнями
от	курения.	Да	и	сейчас	морочат.	Ведь	им	так	удобней.	Но	все	эти	факторы



далеко	 вторичны.	 Главный	 фактор	 –	 всегда	 один:	 не	 исполнение	 Воли
Божьей,	не	соблюдение	заповедей,	смертные	грехи,	отсутствие	поста,	блуд
и	 все	 болезни,	 приходящие	 в	 этом	 случае.	 Так	 устроен	 этот	 мир.
Мы	на	этой	земле	–	потомки	преступивших	Закон	и	Волю	Божью,	поэтому
и	сами	преступники.	К	тому	же	не	желающие	каяться,	менять	свою	жизнь
и	исполнять	Закон	Божий.	Вот	и	едят	нас	черви	и	гниль,	как	и	вразумляет
нас	 Слово	 Божье.	 Лечение	 нам	 нужно	 всем	 начинать,	 как	 положено	 –
с	 исповеди	 и	 причастия.	 А	 тем,	 у	 кого	 много	 забытых	 тяжелых	 грехов
и	болит	душа,	необходимо	обязательно	собороваться.

И	 пускай	 вас	 не	 обманывают	 книги	 Свищевой,	 Елисеевой,	 методики
Мельниковой	 и	 Самойловой.	 У	 меня	 были	 больные,	 побывавшие
у	Самойловой	и	Елисеевой.	Результата	практически	нет.	Диагностика	есть,
а	 излечения	 нет.	 Понятно,	 что	 есть	 определенное	 количество	 людей,
получивших	 облегчение	 (иной	 раз	 серьезное).	 Но	 о	 полном	 возврате
здоровья	речи	даже	не	идет.	И	опухоли	все	эти	авторы	не	лечат.	Глистные,
может,	 и	 лечит	 Елисеева,	 но	 вот	 только,	 зная	 возможности	 личинок
паразитов,	 думаю,	 что	 при	 применении	 резонансно-частотной	 терапии
часть	из	них	просто	мигрирует	в	другие	органы.	Елисеева	и	сама	это	знает.

Запомним,	что	в	основе	лечения	–	изменение	образа	жизни	и	питания,
а	 также	 сброс	 гельминтов.	 И	 чтобы	 эти	 прописные	 истины	 усвоились
навсегда,	 давайте	 вспомним,	что	 говорят	нам	врачи-ветеринары,	 когда	мы
привозим	на	 вакцинацию	кошку	 или	 собаку.	Правильно,	 они	 нам	 сначала
предлагают	 провести	 противоглистное	 лечение	 животных,	 иначе	 эффекта
от	прививки	не	будет,	либо	будет	он	незначительным.

А	 вот	 родителям	 детей	 перед	 прививкой	 ничего	 не	 предлагают.
Странно	это…	А	вы,	читатель,	не	находите?	И	поскольку	я	часто	наблюдаю
детей	 с	 глистными	 инвазиями,	 то	 могу	 вас	 заверить,	 что	 вакцинировать
таких	 детей	 нельзя!!!	 Ничего,	 кроме	 вреда,	 вакцинация	 в	 этом	 случае
не	 принесет.	 Но	 ведь	 таких	 детей	 –	 95	 %.	 У	 многих	 исследователей,
изучающих	 подобные	 вредные	 нелепости,	 присутствует	 мнение,
что	 современная	 вспышка	 туберкулеза	 жестко	 связана	 с	 применением
вакцины	 БЦЖ.	 Иммуноподавленный	 детский	 организм	 неизбежно
заражается	ослабленной	ТБ-палочкой.

На	 самом	 верху	 медицинского	 Олимпа	 происходит	 некое	 движение.
По	 материалам	 ВОЗ,	 84	 %	 некоторых	 форм	 рака	 этиологически	 связаны
с	вирусами,	паразитами	и	бактериями.	В	публикации	ВОЗ	даётся	таблица,
из	 данных	 которой	 следует,	 что	 инфекционная	 и	 паразитарная	 причины
составляют:

–	при	раке	желудка	–	55	%;



–	при	раке	шейки	матки	–	83	%;
–	при	раке	печени	–	82	%;
–	при	лимфоме	–	16	%.

Далее	международное	агентство	по	изучению	рака	отнесло	гельминтов
шистосом	двух	видов	к	первой	группе	канцерогенов	человека.	Правильно,
отнесло!

В	прошлом	году	я	наблюдал	и	лечил	мужчину	(рак	мочевого	пузыря)
и	 женщину	 (туберкулез	 почки,	 фиброматоз	 матки	 плюс	 цистит)
с	тотальными	поражениями	шистосомами.

То	же	агентство	и	описторхоз	к	первой	группе	канцерогенов	отнесло.
Что	 и	 я	 могу	 подтвердить.	 Больных	 с	 описторхозом	 печени,	 бронхов
и	 кишечника	 полным-полно.	 В	 онкоцентрах	 об	 этих	 материалах,	 похоже,
не	знают	или	знать	не	хотят.	Ну,	скажите,	читатель,	какой	смысл	больному
человеку	удалять	мочевой	пузырь,	если	вся	мочеполовая	система	поражена
теми	же	шистосомами?

Болезни,	 вызываемые	 червями,	 столь	 разнообразны
и	 многосимптомны,	 что	 разбираться	 дотошно	 с	 симптомами	 нет	 нужды.
Любое	лечение	надо	начинать	 с	 изгнания	червей.	И	 в	 результате	 больной
за	один-два	месяца	выходит	из	состояния	иммунодефицита.	Для	болеющих
тяжелыми	 «неизлечимыми	 заболеваниями»	 (по	 мнению	 медицины)
советую	оценить	и	обсудить	следующие	факты,	приведенные	ниже.

В	2005	году	взял	я	на	лечение	мужчину	сорока	лет	и	девушку	двадцати
трех	лет	с	диагнозом	рассеянный	склероз.

У	 девушки	 медленное,	 но	 постоянное	 ухудшение.	 Оно	 и	 сейчас
продолжается	(третий	месяц	лечения),	но	отмечается	обильная,	постоянная
сыпь	на	коже	лица	(лоб,	щеки,	челюсть),	причем	ее	все	больше	и	больше.
Организм	 явно	 сбрасывает	 из	 головного	 мозга	 инфекцию.	 Но	 вот	 какого
вида?	 При	 этом	 нужно	 учитывать,	 что	 каждый	 третий	 день	 больная
не	лечилась	(она	работает	по	суткам).

У	 мужчины	 также	 очень	 вразумляющее	 начало.	 Он	 спортсмен,
всю	жизнь	занимался	физкультурой,	не	постился.	Но	вот	при	выполнении
коньячной	 схемы	 изгнания	 червей,	 несмотря	 на	 прием	 отвара	 овса,	 была
сильная	 интоксикация	 от	 гибнущих	 гельминтов.	 То	 есть	 иммунодефицит
создавался	именно	глистами.

Оба	 больных	 пьют	 соки	 и	 питаются	 макробиотически.	 Они	 неплохо
обследованы,	 у	 обоих	 серьезное	 вирусное	 отягощение.	 Сейчас	 рано
говорить	 о	 сроках,	 но	 то,	 что	 состояние	 их	 можно	 серьезно	 улучшить
или	не	допустить	ухудшения	–	это	ясно.



В	 наше	 время	 болезни	 людей	 стали	 точно	 соответствовать	 грехам
человека.	 Изощренные	 прегрешения	 и	 столь	 же	 изощренные	 болезни.
Как	вылечить	человека,	пораженного	7-10	видами	гельминтов,	2–3	видами
простейших,	 3–5	 видами	 грибка	 и	 вирусов?	 Да	 еще	 к	 тому	 же	 курящего
и	по	остаткам	сил	блудящего?	Да	никак	его	не	вылечить,	особенно	если	он
не	понимает,	что	срок	его	лечения	год	или	два.

У	Святых	Отцов	я	вычитал	такое	пророчество:	«В	последние	времена
на	 улицах	 христианских	 городов	 появятся	 потомки	 Хама.	 Они	 принесут
неизвестные,	неизлечимые	болезни…»

Потомки	 Хама,	 читатель,	 это	 правнуки	 Хама,	 сына	 патриарха	 Ноя.
После	проклятия	отца	у	него	изменился	запах	и	цвет	кожи,	после	чего	он
и	его	дети	расселились	на	территории	Африки.	Это	–	негры,	которые	живут
средь	 нас	 в	 каждом	 городе.	 Болезни	 они	 уже	 принесли.	 Миграции
не	 лучших	 и	 не	 самых	 нравственных	 представителей	 рас	 и	 народов
добавили	 посредством	 блуда	 к	 нашим	 возбудителям	 различные	 их
тропические	виды	и	формы.

В	 последние	 годы	 в	 качестве	 косметологических	 омолаживающих
средств	 женщинам	 предлагаются	 и	 широко	 рекламируются	 препараты,
полученные	 путем	 технологии	 «фетальной	 терапии»,	 основанной
на	использовании	органов	и	 тканей	человеческих	 эмбрионов	 (младенцев),
убитых	 на	 поздних	 сроках	 беременности.	 Православная	 Церковь	 осудила
это	 как	 тяжкий	 грех,	 приравненный	 к	 людоедству.	 Для	 масок	 и	 кремов
необходимые	 вещества	 добываются	 из	 мозга	 ребенка.	 Самое	 интересное,
что	 абортативный	 материал	 накапливается	 в	 Московском	 институте
биологической	 медицины.	 Создан	 он	 на	 базе	 Центра	 акушерства
и	 гинекологии	 в	 начале	 90-х	 годов.	 Половина	 акций	 принадлежит
американцам.

Заболевания	 органов	 больного	 также	 корректируют	 вытяжками
из	 органов	 убиенного	 младенца,	 хотя	 все	 проводимые	 исследования
доказывают,	 что	 метод	 эмбриональной	 терапии	 результатов	 не	 дает.
В	1997	году	на	заседании	президиума	РАМН	этот	вывод	был	и	россиянами
подтвержден.	 При	 этом	 академики	 обнаружили,	 что	 в	 восьми	 НИИ
и	 восемнадцати	 клинических	 базах	 Москвы	 сотрудники	 занимаются
накоплением	эмбрионального	материала.

Это	 –	 ответ	 Крештопу	 на	 то,	 за	 что	 медики	 деньги	 получают	 и	 чем
НИИ	занимаются.

Медицину	 явно	 «сатанит».	 Центр	 акушерства	 и	 гинекологии,	 вместо
сохранения	 жизни	 матери	 и	 младенца,	 превращается	 в	 предприятие
по	 добыче	 и	 расчленению	 с	 целью	 продажи	 и	 наживы	 младенцев



человеческих.
Надеюсь,	что	все	изложенное	в	этой	главе	поможет	читателю.
Спаси	вас	Господь!
Объясняя	 читателям	 особенности	 и	 возможности	 макробиотического

питания,	 хочу,	 чтобы	 вы	 усвоили:	 питаясь	 подобным	 образом,
вы	действительно	избавитесь	от	опухоли.

Недавно	 прошла	 информация,	 что	 южнокорейские	 ученые	 сумели
вылечить	 85	 %	 птиц,	 заболевших	 в	 эксперименте	 куриным	 гриппом.
Лекарство	было	и	необычным,	и	оригинальным.	Из	 салатов	 с	 квашеными
овощами	 были	 выделены	 экстракты	 с	 различными	 вариантами	 молочной
кислоты.	 Экстракты	 добавляли	 в	 пищу	 инфицированной	 птице.	 85	 %
выздоровления!	И	это	среди	птиц!

Эта	 самая	 молочная	 кислота	 присутствует	 ежедневно
в	 макробиотическом	 питании	 и	 квасах	 Болотова.	 Достаточное	 ее
количество	 в	 питании	 позволяет	 печени	 и	 лейкоцитарному	 слою
в	кишечнике	надежно	очищать	кровь	и	лимфу	от	вирусов,	грибков	и	т.	д.

Очень	 часто	 люди,	 питаясь,	 таким	образом,	 чувствуют	 себя	неважно.
Ноги	 тяжелые,	 позвоночник	 в	 крестцовом	 отделе	 тянет.	 Но	 это	 и	 есть
лечение!	Уничтожаются	и	биологическая	патогенная	флора,	и	кальцинаты,
которые	формировались	всю	жизнь.

Напомню	читателю	еще	раз.	Любимую	картошку	можно	есть	от	силы
раз	в	неделю.



Письма	к	Евгению	Лебедеву	

Здравствуте!
Не	 знаю	 с	 чего	 и	 начать,	 поэтому	 начну	 издалека,	 с	 моей	 мамы.

Родилась	 она	 в	 1927	 году.	В	 войну	 и	 эвакуацию	дважды	от	 голода	пухла,
чуть	 не	 умерла.	 Менструации	 у	 нее	 начались	 в	 восемнадцать	 лет,
в	двадцать	она	меня	родила.

В	детстве	я	была	очень	хилой:	зубы,	уши,	горло,	вечно	забитый	нос.
В	двенадцатилетнем	возрасте	удалили	миндалины.	Позже	с	наступлением
лета	 и	 жары	 каждое	 лето	 была	 у	 меня	 какая-то	 странная	 аллергия:
раздирала	до	крови	подмышки,	хотя	позже,	годам	к	шестнадцати,	все	это
само	 прекратилось.	 Лет	 в	 восемнадцать	 было	 что-то	 с	 почками,
лечилась	 –	 прошло.	 Вышла	 замуж	 –	 прекратились	 менструальные	 боли,
доводившие	до	обмороков.

Далее	 –	 «обычная»	 гинекология:	 аборты	 (бессчетное	 количество),
двое	 родов.	 Дважды	 был	 мастит,	 дважды	 прижигали	 эрозию	 шейки
матки.

После	 двадцати	 шести	 (т.	 е.	 после	 двух	 родов)	 все	 хорошо	 было
до	недавнего	времени.	А	рядовые	заболевания	лечила	в	обычном	порядке	–
т.	 е.	добросовестно,	ничего	не	принимая	близко	к	 сердцу.	Желания	с	кем-
либо	 что-то	 обсуждать	 не	 было,	 да	 и	 считала	 я	 себя	 собственно
абсолютно	здоровой.

Последние	годы	(и	особенно	с	сентября	2003-го	по	октябрь	2004	года)
физической	 работой	 загружала	 себя	 сверх	 всякой	 меры,	 работая
до	 изнеможения.	 Муж	 огорчал:	 пил,	 утаскивая	 из	 дома	 последнее.
В	сердцах	желала	ему	смерти,	и	вот	что	получилось…

В	 декабре	 2004	 года	 после	 жесточайшей	 простуды,	 результатом
которой	 был	 мастит,	 отит,	 бронхит	 и	 еще	 что-то,	 открылось	 у	 меня
сильнейшее	 маточное	 кровотечение,	 матка	 начала	 очень	 быстро
увеличиваться	 в	 размерах.	 Взяла	 направление	 в	 стационар	 и	 поехала.
А	там:

–	Почему	не	лечилась	амбулаторно?
Но	как?	Рядом	в	20	км	город	Евпатория,	но,	истекая	кровью,	ездить

в	поликлинику	просто	невозможно!	К	тому	же	наша	деревня	к	Евпатории
не	 относится.	 В	 районный	 центр	 Саки,	 где	 нам	 «полагается»	 лечиться
и	где	больница	находится,	это	за	40	км	–	ехать	с	тремя	пересадками.

Короче,	 мурыжили	 меня	 в	 три	 приема:	 дважды	 «чистили»,



но	 кровотечение	 не	 унималось,	 обещали	 прооперировать,	 а	 пока
выжидали,	 то	 все	 разрослось	 настолько,	 что	 врачи	 что-либо	 трогать
боялись	 и	 направили	 в	 область,	 в	 онкодиспансер.	 Причем	 сказали,
что	у	меня	«простое	воспаление».

В	диспансере	сходу	направили	на	«химию».	Тут	я	обратилась	к	подруге
за	советом,	и	та	отговорила	меня	от	этого	варварства,	пообещав	помочь.
Сама	 она	 с	 помощью	 врача	 нетрадиционной	 медицины	 избавилась
от	 увеличения	 щитовидки,	 а	 ведь	 была	 уже	 накануне	 операции.	 И	 дала
книгу	Синельникова	«Возлюби	болезнь	свою!»

Штудируя	 добросовестно	 книгу,	 я	 лечила	 кровотечение	 и,	 выпив
флакон	водяного	перца,	принималась	за	настойку	пастушьей	сумки,	потом
снова	 за	 перец.	 Прошла	 курс	 лечения	 болиголовом	 горным,	 а	 также
препаратом	 из	 США	 под	 названием	 Бластофаг	 (очищенная	 фракция
чистотела).

В	 общем,	 кровотечение,	 остановила-таки!	 Хотя	 величина	 матки
не	 уменьшилась.	 Позже	 врач-гинеколог,	 которая	 честно	 мне	 сказала,
что	 у	 меня	 рак,	 а	 не	 воспаление,	 очень	 удивилась,	 увидев	меня	 в	 августе
живой.	Она	сказала,	что	я	еще	весной	должна	была	умереть.

Поэтому	 свое	 частичное	 выздоровление	 считаю	 заслугой	 книги
Синельникова.	 Книга	 эта	 действовала	 и	 через	 мое	 сознание	 (в	 ней
описывались	 истинные	 причины	 наших	 болезней,	 заключающиеся
в	нарушении	нами	Космических	законов),	и	напрямую:	стоило	приложить
книгу	к	больному	месту	(животу	или	пояснице),	как	боль	стихала.

Именно	 поэтому	 ни	 в	 каких	 дополнительных	 обезболивающих
лекарствах	я	до	сих	пор	не	нуждаюсь!

В	 общем,	 все	 шло	 неплохо,	 и	 я	 начала	 чувствовать	 себя	 все	 лучше,
но	тут	–	новый	стресс.

Цело	 в	 том,	 что	 у	 нас	 до	 недавнего	 времени	 жили	 три	 немецкие
овчарки,	 мои	 любимцы:	 старичок	 четырнадцати	 лет,	 с	 уже
отказывающими	 задними	 ногами,	 его	 еще	 молодая	 дочка	 и	 годовалый
овчаренок-карлик.	 Подарила	 его	 мне	 моя	 подруга,	 которая	 меня
собственно	и	лечила.

Так	 вот,	 малыш	 повредил	 сухожилие	 на	 передней	 лапе,	 непонятно
каким	образом	порвав	его,	и	скакал	на	трех	лапах.	Старик	вообще	еле	ноги
таскал.	И	 глядя	 на	 них,	 почему-то	 стала	 я	 грустно	 размышлять	 о	том,
что	 вот	 как	 все	 плохо:	 и	 я	 все	 никак	 не	 выздоровею,	 а	 тут	 еще	 и	 две
практически	бесполезные	собаки,	хотя	и	любимые…

Короче	 ситуацию	 я	 смоделировала,	 признаюсь,	 как	 на	 духу.	 Прошло
немного	 времени,	 и	 обе	мои	 собаки	идут	в	 огород,	 где	 находят	какую-то



дохлую	птицу,	съедают	ее	и	травятся	насмерть.
Я	 была	 в	 отчаянье	 и	 ужасе:	 как	 же	 так,	 на	 собственном	 опыте

убедилась,	 то,	 о	 чем	 думаю,	 что	 себе	 представляю,	 может
материализоваться!

Рыдала	 и	 казнила	 себя…	 И	 что	 же?	 Наступило	 резкое	 ухудшение:
в	животе	как	будто	адский	котел	заработал,	там	все	бушевало	с	такой
силой,	 что	 приходилось	 прикладывать	 мокрое	 полотенце	 –	 чтобы	 хоть
как-то	охладить	его.

Пищеварение	и	раньше	было	какое-то	непонятное	–	то	одно	организм
не	принимал,	отвечая	болью	в	почках,	то	другое.

Да,	 забыла	 сказать,	 что	 еще	 в	 январе	 2005	 года	 мне	 после	 УЗИ
сообщили,	 что	 у	 меня	 гидронефроз	 почек,	 и	 больше	 справа.	 Но	 с	 весны
опухоль	 отодвинулась	 от	 правого	 мочеточника,	 перестала	 его
пережимать,	и	мне	стало	легче.

Подруга	 пробовала	 лечить	 меня	 уколами	 куриного	 яйца.	 Инъекции	 я
переносила	 хорошо,	 но	 курс	 прошла	 не	 до	 конца,	 т.	 к.	 наступило	 резкое
ухудшение	 после	 стресса.	 Занималась	 самовнушением,	 но	 это	 помогло
гораздо	позже,	когда	я,	так	и	не	дождавшись	хоть	какого-то	улучшения,
поехала	в	Симферопольский	онкодиспансер	«сдаваться».

Там	поначалу	была	в	гинекологии.	Изучали	меня	все,	кому	не	лень	было,
от	студентов	до	профессора.	Потом	предложили	операцию	по	удалению
матки	 и	 придатков.	 При	 этом	 предупредили,	 что	 не	 знают,	 с	 чем
столкнутся	 там	 у	 меня	 внутри,	 поэтому	 даже	 не	 предполагают,
что	 смогут	 оттуда	 вытянуть.	 И	 потому	 это	 будет	 называться
диагностической	лапаротомией…

Делать	было	нечего,	пришлось	соглашаться.	А	вдруг	все-таки	удастся
убрать	 это	 самое,	 ненужное?	 В	 пятьдесят	шесть	 лет	 матка	 вроде	 бы
и	 не	 нужна.	 Да	 и	 с	 ее	 удалением,	 возможно,	 прекратится	 чисто
механическое	 давление	 на	 мочевой	 пузырь,	 а	 от	 него	 –	 на	 почки.	 Т.	 к.
с	гидронефрозом	шутки	плохи.

Вынули	все,	не	смогли	вынуть	лишь	левый	яичник.	Мол:
–	Тому	 вас	 все	 так	 слиплось,	 что	 ничего	 сделать	 нельзя.	 Оставили

в	животе	дырку,	откуда	круглосуточно	текло	через	турунду.	Как	только
встану,	подо	мной	лужа.

И	вот	пришел	наконец-то	анализ	моего	яичника!
–	Воспаление,	–	говорят.
Но	химиотерапию	провели.	«Красную».	После	чего	отправили	домой,

а	 диету	 посоветовали	 такую:	 дважды	 в	 день	 вываренная	 домашняя
курица,	крупы,	яблоки,	малина	и	клубника,	и	по	два	сырых	яйца	в	день.



Состояние	 ухудшалось	 –	 все	 сильней	 болели	 почки.	 И	 мысль	 о	 там,
чтобы	 не	 есть	 мяса	 и	 перейти	 на	 овощи,	 кашу	 и	 молочно-кислые
продукты,	 пришли	 мне	 в	 голову	 еще	 летом.	 К	 тому	 же	 и	 почки
«коррективы	 вносили»	 перестала	 есть	 чеснок,	 помидоры	 (я	 все	 это
обожаю!),	 затем-лук,	мясо,	теперь	и	рыбу,	яблоки,	капусту.	И	еще	много
чего	–	в	основном	всякое	кислое.

А	 тут	 дали	 мне	 почитать	 книги	 Евгения	 Лебедева	 о	 раке
и	 макробиотической	 диете.	 Приняла	 эту	 диету	 сходу,	 но	 перейти
на	 сырую	 морковь	 и	 свеклу	 после	 полновесного	 украинского	 борща	 очень
тяжело	–	 все,	 к	 чему	 за	две	 недели	 себя	принудила,	так	 это	их	тушить.
Я	давно	в	борщ	вместо	помидоров	яблоки	кладу,	но	уже	не	только	яблоки,
а	даже	капуста	стали	вызывать	тяжесть	и	жжение	в	области	почек.

Отекла	моя	левая	нога	–	еще	с	лета,	«после	собак».	В	последнее	время
отекает	живот.	Мочегонные	не	помогают	–	то,	что	выливается,	тут	же
новой	жидкостью	заполняется.

К	тому	же	остался	асцит.	Живот	раздуло	до	размеров	6–7	месяцев
беременности!	И	хотя	с	начала	полного	перехода	на	растительную	диету
у	 меня	 ничего	 не	 болит,	 но	 это	 вздутие	живота	 доставляет	мне	 много
неудобств.	Уж	очень	сильно	давит	и	на	кишечник,	и	на	диафрагму.

Процесс	с	матки	перешел	на	лимфоузлы	(«параортально»,	а	позже	–
«паракавально»).	 В	 августе	 на	 УЗИ	 обнаружили	 процесс	 в	 сигмовидной
кишке	 и	 в	 поджелудочной	 железе.	 И	 что	 еще	 там	 новенького	 есть,
я	не	 знаю.	А	вот	печень	вроде	бы	не	 задета.	По	крайней	мере,	размер	ее
не	увеличился.

После	ненужной	операции	и	«химии»	вернулась	домой.	Поначалу	было
так-сяк,	а	потом	принимать	пищу	совершенно	расхотелось.	Я	даже	почти
ничего	 не	 пила.	 Какая-то	 апатия	 навалилась,	 стали	 появляться	 мысли
о	бессмысленности	всякого	сопротивления.	Я	резко	похудела,	мои	мышцы
уменьшились	в	объеме.

Потом	 приехала	 подруга,	 привезла	 галун	 (алюминиево-калиевую
кислоту).	Не	пошло	–	почки	не	дали	это	лекарство	принимать,	отзываясь
болью	и	сильными	отеками.

После	прочтения	книг	Лебедева	принялась	 за	себя:	перед	едой	стала
пить	отвар	трав	для	усиления	пищеварения,	активный	йод.	Во	время	еды	–
активный	 селен,	 после	 еды	 –	 поливитамины.	 А	 также	 Цистон	 (по	 две
таблетки	два	раза	в	день)	и	препараты	пчеловодства	Тенториум,	«Линия
жизни»,	 Апиформула	 1,	 2	 и	 3.	 Это	 три	 флакона	 с	 мелкими	 драже
(принимала	 по	 0,5	 ч.л.	 за	 полчаса	 до	 еды).	 Принимала	 весной,	 после	 чего
посыпались	соли	и	почти	исчезли	утолщения	суставов	на	кистях.



Пищеварение	 улучшилось,	 аппетит	 стал	 просто	 зверским.	 Даже
приходилось	 себя	 сдерживать,	 т.	 к.	 при	 малейшем	 сбое	 в	 расписании
пищеварение	нарушалось.

Пробовала	 чистить	 кишечник.	 Несмотря	 на	 очень	 больные	 почки
начала	с	коньяка	но	в	клизмах	(точнее	после	них)	ничего	не	обнаруживала.
Ну	совершенно	ничего!	Не	знаю,	может,	«химия»	все	убила.	А	клизмы	мне
делать	очень	тяжело:	больно,	когда	изворачиваюсь,	и	очень	неудобно,	ведь
живот	и	так	надут,	словно	барабан.	Клизмы	я	прекратила,	потому	что
никаких	результатов	не	вижу.

Питье	строго	дозирую	–	пью	не	более	1	л	жидкости	в	сутки,	так	что
еще	 и	 отвар	 овса	 пить	 просто	 некуда,	 одна	 почка	 все	 вывести
не	 справится	 Но	 я	 принимаю	 Полифепан	 –	 продукт	 переработки
древесины	черная	«труха»	которого	действует	как	активный	уголь.

Коньяком	я	окончательно	угробила	почки,	которые	болят	и	работают
(точнее	 работает	 одна	 левая,	 еле	 тянет)	 очень	 плохо,	 с	 каждым	 днем
отекаю	 все	 сильнее,	 все	 труднее	 и	 труднее	 дышать,	 есть	 хочется
невероятно,	 а	 влезают	 в	 меня	 лишь	 несколько	 ложек	 за	 один	 раз.
Накапливаясь	 в	 кишечнике,	 пища	 сильно	давит	–	 короче	 очень	 плохо	мне.
Чем	 заканчивается	 гидронефроз	 почек,	 вы,	 наверное,	 знаете.	 Умоляю,
посоветуйте,	что	делать!



Вопросы	к	Лебедеву	

В	ваших	статьях	мне	многое	непонятно.	Вы	пишете,	что	после	химии
делать	 чистку	 организма	 нельзя.	 Тогда	 что	же	 –	 умирать?	 Вы	 пишете,
что	 есть	 нужно	 только	 сыродавленные	 растительные	 масла.
Подсолнечное	 Моэрман	 не	 рекомендует.	 Муж	 ездил	 за	 20	 км	 в	 поисках
оливкового	 масла,	 полгорода	 обошел,	 нашел	 только	 в	 шестом	 магазине,
привез,	 а	 на	 бутылке	 написано	 «рафинированное».	 Я	 ему	 чуть	 голову
за	 такую	 глупую	 покупку	 не	 оторвала,	 ведь	 оливковое	 масло	 стоит
в	 десять	 раз	 дороже	 подсолнечного,	 а	 он	 отвечает,	 что	 из	 Испании
сыродавленное	 никто	 не	 повезет,	 т.	 к.	 оно	 по	 дороге	 протухнет,	 т.	 е.
окислится.	И	это	действительно	так!

О	 льняном	 масле	 и	 ореховом	 слышу	 впервые.	 У	 нас	 таких	 никогда
не	было.

Коричневый	 рис.	 В	 глаза	 не	 видела!	 Подруга	 вместе	 с	 отрубями
привезла	пылевидную	рисовую	шелуху	(добавляю	в	рис	в	конце	варки,	а	что
делать?).

Сера.	 По	 всем	 аптекам	 муж	 спрашивал	 –	 аптекари	 только	 дико
таращатся.	 Говорят,	 что	 ее	 никогда	 не	 бывает.	 Так	 где	же	 ее	 брать,
как	она	называется	полностью	–	сера	коллоидная,	еще	как-то?

Сера	 есть	 в	 желтках.	 Печень	 моя	 вроде	 бы	 против	 них
не	 возражает	–	 есть	их	 или	 нет?	Сера	 способствует	наращиванию	 веса
(а	 я	 сейчас	 –	 настоящий	 «Бухенвальд»,	 да	 еще	 и	 с	 огромным	животом,
жуть,	 к	тому	же	правая	нога	–	«бревно»),	 и	 что	 гораздо	 существеннее,
способствует	выведению	шлаков,	что	для	меня	очень	важно,	т.	к.	я	от	них
просто	погибаю.

С	 капустой	 и	 яблоками	 разобралась	 самостоятельно.	 Лимоны
и	 прочие	 цитрусовые	 мне	 противопоказаны	 из-за	 почек.	 Что	 делать?
Пить	отвар	шиповника	–	но	я	много	пить	не	могу.

Умоляю,	 как	 можно	 скорее	 подкорректируйте	 лечение	 и	 диету
в	отношении	людей	с	больными	почками	–	думаю,	что	я	не	единственная,
у	кого	они	болят.

И	 еще	мне	 непонятно,	можно	или	 нельзя	 есть	фасоль	 –	 я	 ее	 люблю,
и	почки	особенно	не	возражают.	У	меня	очень	узкая	диета:	ничего	кислого,
жареного,	 острого,	 никакого	 лука,	 чеснока,	 сладкого	 перца,	 баклажанов
и	томатов	(смерть	почкам),	повремени	года	нет	никакой	зелени	(разве	что
петрушка	 пока	 –	 до	 морозов),	 салат	 и	 прочее	 –	 из	 Турции.	 И	 что



остается?	Картошка	противопоказана…
Свекла,	 морковь	 и	 тыква.	 Негусто.	 Белый	 рис.	 Пшено	 –	 так-сяк,

гречку	 почки	 не	 принимают.	 Пшеницу	 не	 варю	 –	жевать	 нечем.	 Рыба	 –
почки	против,	белок…

А	есть	хочется,	просто	хоть	вой!
Я	 тридцать	 лет	 практически	 не	 болела.	 И	 потому	 совершенно

не	 интересовалась	 медициной	 –	 ни	 официальной,	 ни	 народной.	 И	 вдруг
книги	Лебедева.	Как	луч	света,	как	надежда…

Да,	 вот	 еще	 что!	 Когда	 начинать	 ставить	 компрессы	 с	 медным
купоросом?	Какова	концентрация	раствора?	На	какое	время	оставлять?

Я	давно	уж	не	могу	нормально	спать	по	ночам:	днем	почки	копят	себе
работу,	зато	ночью	поднимают	меня	каждые	час-полтора.

Пару	 раз	 сварила	 компот	 из	 сухофруктов	 и	 прекратила	 –	 слишком
кисло	 для	 почек,	 болеть	 стали.	 В	 общем,	 есть	 хочется,	 а	 есть	 ничего
и	нельзя.

Мужу	 готовлю	 по	 полной	 программе:	 котлеты,	 рыба	 под	 шубой,
блюда	 из	 маринада,	 другие	 мясные	 и	 рыбные.	 А	 сама	 не	 рискую	 даже
пальцы	 облизать	 –	 не	 для	 меня	 все	 это,	 почки	 ведь	 есть	 не	 позволяют.
Так	 что	 соблюдать	 все	 ограничения	 в	 диете	 мне	 легко	 и	 просто.	 Даже
от	голландского	сыра,	кислого	молока	почки	огнем	горят.

Посоветуйте,	 что	 мне	 делать,	 может,	 есть	 что-то	 для	 меня
конкретно.	Не	 хочется	мне	 умирать,	мне	 ведь	только	пятьдесят	шесть,
столько	планов	было	на	жизнь	«после	пенсии»!

Я	 чуть	 ли	 не	 полгода	АСД	 принимала,	жуткая	 гадость,	 но	 согласна
была	на	все,	что	угодно	–	лишь	бы	помогло.	Я	с	каждым	днем	отекаю	все
сильнее,	уже	и	сигмовидная	кишка	болеть-покалывать	начинает…

Перед	операцией	была	в	церкви.	Молодой	батюшка,	беседуя	со	мной,
проворчал:	 мол,	 приходите	 только	 тогда,	 когда	 плохо.	 Но	 ведь	 когда
хорошо,	то	ни	врач,	ни	священник,	ни	адвокат	не	нужен!

Ну	 что	 поделаешь,	 выросла	 я	 в	 среде	 атеистов.	 Хотя	 и	 крестили,
но	 никогда	 никаких	 обрядов	 не	 проводили,	 в	 церковь	 не	 ходили,	 дама
не	молились	и	икон	не	имели.	Такое	время	было	–	чтобы	достичь	чего-то,
надо	 было	 коммунистом	 быть.	 Так	 что	 хоть	 я	 и	 получила	 отпущение
грехов	 и	 причастилась,	 а	 религиозного	 рвения	 во	 мне	 нет.	 Черпаю	 силы
в	 себе,	 путем	 самовнушения	 –	 вроде	 помогает,	 по	 крайней	 мере,
еще	до	начала	применения	диеты	чувствовала,	 что	процесс	 внутри	меня
остановился.	 Но	 и	 только.	 Что	 делать,	 как	 быть	 дальше,	 я	 не	 знаю.
Пожалуйста,	ответьте	через	газету,	что	мне	делать!

Нет	 врача,	 которому	 я	 могла	 бы	 доверять,	 да	 и	 мои	 возможности



передвижения	комнатой	ограничены	–	ходить	никуда	не	могу,	очень	болят
почки,	тем	более	–	ездить	куда-то.	Умоляю,	помогите!

И.	Н.	Тимашева,

96515,	 Республика	 Крым,	 Сакский	 р-н,	 с.	 Веселовка,
ул.	Урожайная,	93



Женщину	с	множеством	абортов	заверю,
что	пока	она	убиенных	деток	не	отмолит,
не	будет	ей	облегчения	

Уважаемые	 читатели,	 еще	 раз	 отвечаю	 на	 ваши	 письма	 о	 помощи.
Лечение	 тяжелых,	 искалеченных	 медиками	 больных	 по	 переписке	 вести
нельзя!	Вылечить	больных,	порезанных	и	отравленных	онкологией,	можно
только	наблюдая	(и	то	из	таких	чуть	более	трети	выживает).	Питание
им	 подбирается	 индивидуально	 по	 мере	 переносимости	 и	 меняется
с	облегчением	состояния.

Увы,	 но	 большинство	 из	 вас	 в	 своих	 письмах	 просят	 и	 спрашивают
не	о	самом	главном.	Женщина	с	множеством	абортов	в	прошлом	желает
узнать,	что	ей	кушать,	так	как	аппетит	хороший,	но	одна	оставленная
медиками	 почка,	 не	 позволяет	 есть	 ничего,	 кроме	 овощей	 и	 зерновых.
Заверю	ее	еще	раз,	что	пока	она	не	отмолит	убиенных	деток,	не	будет	ей
никакого	 облегчения.	 Молиться	 за	 них	 надобно	 сорок	 дней	 подряд,
соблюдая	пост.	За	каждого	утром	и	вечерам	класть	земной	поклон	перед
иконой	 Божьей	 Матери	 «Взыскание	 погибших»	 и	 читать	 такую	 же
молитву.	 После	 этого	 заказать	 молебен	 Господу	 Иисусу	 Христу
и	на	службе	молить	о	прощении.

А	 лечение	 начинать	 с	 отвара	 пшена	 2–3	 раза	 в	 день	 по	 полстакана
и	 все	 сорок	 дней	 поста	 пить	 водный	 настой	 корня	 алтея.	 В	 результате
этого	 почка	 чуть	 очистится,	 после	 чего	 следует	 перейти	 на	 отвар
или	настой	сабельника	болотного	(все	растение).	Все,	что	я	вам	изложил,
нужно	 делать	 и	 православным,	 и	мусульманкам,	 если	 грех	 этот	на	 душе
камнем	 висит.	 Матерь	 Божья	 жалеет	 и	 любит	 всех,	 кто	 жизнь	 свою
исправляет.



С	уважением	–	Евгении	Геннадьевич	Лебедев

Прошу	 учесть,	 что	 подавляющее	 большинство	 больных
были	 искалечены	 предшествовавшим	 лечением
в	онкологии…

А	 теперь	 пришло	 время	 опубликовать	 предварительный	 отчет
о	 лечении	 онкобольных	 макробиотическим	 питанием	 с	 параллельным
применением	 трех	 паразитарных	 схем	 и	 тюбажа	 печени	 (легким
очищением	 желчных	 протоков).	 Совместно	 с	 этим	 больные	 принимали
ежедневно	 смесь	 овощных	 и	 фруктовых	 соков	 (апельсин,	 лимон,	 яблоко,
вишня)	 до	 наступления	 криза	 (признак	 восстановления	 иммунитета
и	начала	отторжения	опухоли).	В	некоторых	случаях	при	метастазировании
боли	 начинались	 до	 наступления	 криза,	 в	 некоторых	 –	 после.	 Боли
в	 зависимости	 от	 размеров	 (и,	 видимо,	 от	 злокачественности)	 опухоли
(или	опухолей)	длились	от	нескольких	дней	до	двух	с	половиной	месяцев.
Всем	 больным	 (кроме	 одного)	 категорически	 запрещалось	 употребление
обезболивающих	 (Анальгин,	 Темпалгин,	 Морфин,	 Омнопон,	 Промедол,
Кетанов,	 Трамадол).	 Тем	 более	 что	 и	 опыт	 показал:	 лучше	 всего
в	 подобных	 случаях	 действовал	 Анальгин.	 Действие	 обезболивающих
длится	не	более	одного	часа,	 а	 последствия	приема	однозначно	фатальны
для	 больного.	 Один	 из	 тяжелых	 больных	 умер	 именно	 от	 последствий
полуторамесячного	приема	Морфина	и	Анальгина.	Объясняются	подобные
последствия	 приема	 химиопрепаратов	 тем,	 что	 сами	 принципы	 лечения
делают	 невозможными	 любые	 попытки	 перегрузить	 выделительные
системы,	 то	 есть	 почки,	 кишечник,	 легкие,	 кожу.	 Организм	 больного
работает	 на	 пределе	 возможного	 во	 время	 вывода	 ядов,	 шлаков,
последствий	предыдущих	попыток	лечения	и	уничтоженных	возбудителей
заболевания.	У	больных	часто	с	мочой	выходит	гной	и	слизь.	А	моча	иной
раз	 имеет	 удивительно	 отвратительный	 запах,	 и	 по	 консистенции	 она
как	 кисель	 (буквально!).	 Любое	 обезболивающее	 сразу	 перегружает
и	блокирует	работу	почек.	При	сильных	болях	из	питания	сразу	убирались
фрукты,	 рыба	и	изделия	из	муки,	 после	 этого	 боли	 стихали.	Что	 выходит
из	 кишечника	 больного	 во	 время	 лечения,	 описывалось	 более	 чем
подробно,	поэтому	возвращаться	к	повторению	этого,	никакой	нужды	нет.

Для	начала	–	общие	цифры.
С	 октября	 2004	 по	 ноябрь	 2005	 года	 у	 меня	 лечились	 и	 лечатся

с	 опухолями	 35	 человек	 (из	 них	 со	 злокачественными	 –	 26	 больных).
Теперь	 есть	 возможность	 оценить	 достижения	 предложенного	 лечения



и	питания.
Также	хочу	привести	и	причины,	приводимые	к	неудачам	в	лечении	(и,

естественно,	к	смерти).
1.	Женщина,	60	лет	–	3	операции,	2	химии.	Причина	смерти	–	падение

и	далее	травма.
2.	 Женщина,	 56	 лет	 –	 операция,	 3	 химии.	 Причина	 –	 нарушение

питания	в	момент	нормализации	состава	крови	и	общего	состояния.
3.	 Женщина,	 58	 лет	 –	 2	 операции,	 9	 химий.	 Причина–	 нарушение

питания	в	момент	разрушения	опухоли.
4.	 Мальчик,	 12	 лет	 –	 саркома,	 операция,	 9	 химий.	 Причина	 –

облучение,	нарушение	питания,	обращение	к	гадалке.
5.	 Мужчина,	 58	 лет	 –	 операция,	 2	 химии,	 2	 облучения.	 Причина	 –

отравление	ядовитой	травой,	предложенной	случайным	«целителем».
6.	 Мужчина,	 76	 лет	 –	 операция.	 Причина	 –	 чрезмерный	 прием

алкоголя.
7-8.	 Две	 женщины	 –	 обратились	 слишком	 поздно.	 Первая	 умерла

на	следующий	день,	вторая	–	на	одиннадцатый.
9.	 Женщина,	 46	 лет	 –	 операция,	 облучение,	 3	 химии.	 Причина	 –

сделанная	уже	во	время	лечения	огромная	по	дозе	химия.
10.	 Мужчина	 –	 операция,	 облучение,	 2	 химии.	 Причина	 –	 прием

обезболивающих,	отек	и	тромбирование	артерии.

Теперь	об	успехах…
Полностью	 вылечены	 за	 этот	 отчетный	 год	 шесть	 больных

со	 злокачественными	 опухолями	 (4),	 в	 завершающей	 стадии	 лечения
находятся	 пять	 больных,	 все	 остальные	 –	 в	 середине	 лечения
с	уменьшением	размеров	опухолей.

Как	 видит	 читатель	 из	 десяти	 умерших	 больных	 пятеро	 собственно
к	 лечению	 и	 отнести	 нельзя.	 Случайно	 отравленный,	 выпивающий
и	 травмировавшиеся	 больные	 были	 лежачими	 по	 несколько	 месяцев.
До	 начала	 лечения	 женщина	 (травма)	 не	 ходила	 в	 туалет	 16	 дней,
выпивающий	 мужчина	 –	 6	 дней.	 Причем	 все	 они	 через	 полтора	 месяца
поднялись	 и	 даже	 начали	 выполнять	 домашнюю	 работу.	 Трое	 погибших
в	результате	нарушения	питания	захотели	его	нарушить	именно	при	первом
повышении	аппетита.	Напомню,	у	двоих	–	по	9	химий	и	у	одной	–	3	химии.
Во	 время	 лечения	 только	 один	 раз	 применялся	 болиголов	 (с	 согласия
больной).	 Результат	 был	 получен,	 и	 больная	 тут	 же	 начала	 употреблять
в	пищу	молоко.

При	 лечении	 онкобольных	 мной	 отмечен	 еще	 один	 положительный



эффект.	Наблюдающие	ход	лечения	люди	почти	всегда	начинают	приводить
в	 порядок	 и	 себя.	 Они	 спокойно	 переносят	 временные	 ухудшения
самочувствия	при	изгнании	червей	коньяком	с	касторкой,	а	затем	ореховой
настойкой	и	полынью.	Все	настолько	наглядно,	что	сомнений	не	возникает
даже	 в	 тех	 семьях,	 где	 больной	 не	 выжил.	 Члены	 семьи	 очень	 высоко
оценивают	проведенное	лечение.	Ни	у	кого	не	остается	сомнений,	что	такое
лечение	 (вовремя	 начатое,	 без	 трагических	 и	 глупых	 случайностей)	 –
единственное,	способное	справиться	с	этой	страшной	болезнью.

Оценка	эта	не	моя.	Многие	больные	и	их	родные	побывали	во	многих
местах	у	многих	врачей	и	лекарей,	которые	обещали	исцеление.	Но,	увы…

Прошу	 учесть,	 что	 подавляющее	 большинство	 больных	 были
искалечены	предшествовавшим	лечением	в	онкологии.

Двое	 больных,	 которых	 можно	 было	 вылечить,	 не	 получили	 лечения
из-за	 воздействия	 врачей.	 Одного	 отговорил	 «врач»	 –	 онколог,	 отправив
на	 операцию,	 вторую	 прекратили	 лечить	 на	 третьем	 месяце,	 т.	 к.	 родная
дочь	 сомневалась	 в	 своих	 силах	 (на	 ее	 взгляд,	 это	 требовало	 слишком
большой	 заботы),	 к	 тому	 же	 другой	 такой	 же	 «врач»	 –	 онколог	 усердно
заверяла	 ее,	 что	 эта	 болезнь	 неизлечима.	 На	 ее	 вопросы	 я	 отвечал,
что	лечение	займет	7–8	месяцев.

Подобное	 происходит	 часто.	 Женам	 обременительно	 ухаживать
за	 заболевшими	мужьями.	В	общей	сложности	шесть	человек	обратились
за	 советом	 к	 медикам,	 которые	 их	 и	 отговорили	 лечить	 следующие
заболевания	–	узловой	зоб,	фиброму	с	кровотечением,	рак	желудка,	опухоль
лимфоузлов	 с	 прорастанием	 в	 плечевую	 кость	 и	 т.	 д.	 К	 счастью
для	 больных,	 не	 все	 оказались	 столь	 «доверчивыми»,	 хотя	 некоторым
пришлось	со	стороны	онкологов	пережить	настоящий	прессинг.

В	 то	 же	 время	 отмечается	 повышенный	 интерес	 самих	 онкологов
к	моему	лечению	больных,	но	это,	как	правило,	после	того,	как	помешать
им	 этому	 лечению	 не	 удалось.	 Родственников	 больных	 при	 случайных
встречах	все	время	заверяют,	что	болезнь	эта	неизлечима	и	надо	готовиться
к	 худшему.	У	 одного	моего	 больного	 лечащий	 до	 этого	 «врач»	 –	 онколог,
заверявший	четыре	месяца	родственников,	что	«надо	готовиться»,	что	идет
распад	опухоли,	на	пятом	месяце	стал	при	встрече	прятаться	за	деревьями
(к	его	несчастью,	живет	он	по	соседству).

А	 еще	 с	 зимы	 2005	 года	 мне	 приходится	 просить	 больных	 и	 их
родственников	ничего	не	сообщать	о	лечении	и	его	ходе	медикам.

Можно	 и	 нужно	 отметить	 следующие	моменты,	 которые	 необходимо
знать	начавшим	лечение.

A)	 Необходимо	 очень	 тщательно	 выполнять	 условия	 лечения.



А	 именно	 трехразовую	 схему	 с	 приемом	 ночью	 смеси	 чая	 с	 коньяком
и	сахаром	и	касторового	масла.

Отмечается	 следующее:	 если	 больной	 принимает	 в	 эти	 дни	 смесь
овощных	 и	 цитрусовых	 соков,	 пьет	 отвар	 овса	 и	 точно	 три	 ночи	 подряд
в	 два	 часа	 ночи	 пьет	 коньячную	 смесь,	 то	 обязательно	 выходят	 головки
цепней	 –	 свиных,	 бычьих,	 карликовых.	 Все	 цепни	 не	 выдерживают
дневного	 приема	 сока	 апельсина	 и	 лимона	 с	 овощными	 соками	 и	 питья
коньячной	 смеси	 ночью.	 Если	 это	 делать	 небрежно	 или	 только	 две	 ночи
подряд,	 то	 паразиты,	 как	 правило,	 остаются	 и	 отрицательно	 влияют
на	 дальнейшее	 лечение.	 В	 практике	 имеются	 три	 таких	 случая	 за	 год.
И	это	–	только	установленных.

Б)	 Постоянное	 и	 ежедневное	 питье	 зеленого	 чая	 очень	 высокого
качества	в	большом	количестве	вызывает	неприятные	ощущения	в	затылке
и	ногах,	особенно	в	сочетании	с	отваром	овса	и	травами	в	виде	настоев.

B)	 Орехи	 со	 второго	 месяца	 лечения	 необходимо	 есть	 ежедневно
(причем	дешевый	арахис	лучше	есть	пореже).

Г)	Отвар	овса,	 если	человек	отравлен	химией,	 достаточно	принимать
15–20	 дней,	 затем	 он	 вызывает	 слабость,	 которая	 уходит	 через	 два	 дня
после	прекращения	приема.

Д)	 Прием	 первые	 3–4	 –	 5	 месяцев	 овощных	 и	 цитрусовых	 соков
позволяет	 ускорить	 срок	 выздоровления	 в	 несколько	 раз.	 Первые	 два-три
месяца	ежедневно	принимать	их	обязательно	в	количестве	от	600	мл	до	1	л.
Далее	–	в	сочетании	с	макробиотическим	питанием	необходимо	принимать
30–40	мл	морковного,	40–50	мл	свекольного	и	60	мл	лимонного	соков.

Е)	Обязательно	надо	принимать	 хотя	 бы	1–2	 ч.л.	 ламинарии,	 которая
продается	в	аптеках,	и	2–4	таблетки	спирулины	во	время	приема	пищи.

Ж)	 Обязательно	 каждый	 день	 принимать	 в	 пищу	 квашенные
или	малосольные	овощи	(только	не	закатку!).

3)	 Иммунитет	 в	 полной	 мере	 восстанавливается	 только	 на	 третий
месяц	после	изгнания	червей	и	тюбажа.

Объясняется	это	восстановлением	слизистой	поверхности	кишечника,
до	этого	разрушенной	и	изъеденной	сотнями	тысяч	червей	и	миллионами
одноклеточных	 паразитов.	 Именно	 в	 лимфоузелках	 под	 слизистой
происходит	формирование	антител.	Это	же	и	тканей	печени	касается.	У	лиц
старше	45-летнего	возраста	уменьшение	опухоли	и	разрастаний	начинается
с	 4–5	 месяцев.	 У	 25-40-летних	 –	 с	 четырех.	 У	 детей	 –	 с	 трех	 месяцев.
Понятно,	что	надо	учитывать	все	факторы.

И)	Всем	 больным	 и	 членам	 их	 семей	 следует	 усвоить	 одну	 простую
истину:



От	болей	при	лечении	не	умер	еще	никто!

Слушать	 жалобы	 и	 просьбы	 больного	 можно	 и	 нужно,	 но	 давать
обезболивающие	нельзя!	Повторяю:

–	Нельзя,	даже	если	больной	не	спит	месяцами.
Я	 сам	 не	 спал	 от	 болей	 в	 течение	 пяти	 месяцев,	 один	 из	 больных	 –

семь	 месяцев	 (это	 буквально!),	 но	 все	 живы	 и	 здоровы.	 А	 вот	 с	 отеками
после	таблеток	редко	кто	справлялся	и	справляется.

Конечно,	 все	 прочитавшие	 статьи	 о	 лечении	 и	 питании,	 во	 время
лечения	поняли,	что	макробиотическое	питание	это	не	что	иное,	как	пост.
Рекомендации	 по	 питанию	 и	 подбор	 продувов	 составлены	 с	 учетом
физиологии	 и	 анатомии	 человека,	 со	 знанием	 процессов,	 идущих
в	 организме	 человека	 и	 разрешении	 проблем,	 причиненных	 болезнями.
На	 6–7	 месяце	 подобного	 лечения	 и	 питания	 начинают	 очищаться	 мозг
(спинной	 и	 головной)	 и	 стенки	 сосудов	 без	 специальных	 сборов	 и	 трав.
На	 кожу	 возле	 варикозов	 и	 других	 поражений	 сосудов	 выбрасывает	 сыпь
с	зудом,	исчезают	папилломы	и	шпоры	(без	специального	лечения).

Знание,	что	основное	лечение	болезни	производит	пост,	приводит	даже
неверующего	 человека	 к	 пониманию,	 что	 появление	 опухоли	 –	 результат
греховной	 жизни,	 и	 к	 выводу,	 что	 саму	 жизнь	 следует	 привести	 в	 Закон
Божий	с	покаянием.	О	выздоровлении	таких	больных	мне	уже	переживать
не	надо.

Необходимо	знать	также	и	следующее:
1.	 Каждое	 нарушение	 Закона	 Божьего	 оказывает	 воздействие	 на	 ход

лечения.	 Не	 выживают	 больные,	 которые	 обратились	 к	 экстрасенсам,
колдунам,	шептухам,	гадалкам	и	другим	слугам	дьявола.	Если	болен	муж,
а	 жена	 продолжает	 «тягаться»	 по	 гадалкам,	 то	 муж	 погибает,
как	 составляющий	 с	 женой	 одно	 тело.	 Срок	 гибели	 всегда	 разный,	 но,
как	правило,	в	течение	2–3	месяцев.	Те,	кто	еще	не	болен,	но	продолжает
общение	 с	 эти	 ми	 «помощниками»	 должны	 знать,	 что	 позднее	 покаяние
к	спасению	не	ведет.

2.	Если	больной	во	время	лечения	позволяет	 себе	 заявления	вроде	 та
кого:	 «чем	 терпеть	 боль	 и	 пост,	 лучше	 сразу	 отмучиться»,	 имея	 в	 виду
самоубийство,	то	боли	усиливаются,	а	общее	состояние	ухудшается.	Знаю
два	таких	случая.

3.	Блуд	–	грех	смертный.	И	если	больной,	восстановившись,	позволяет
себе	 блудное	 сожительство	 или	 супружескую	 жизнь	 с	 нелеченным
супругом,	 то,	 как	 следствие	 –	 резкое	 ухудшение	не	 заставляет	 себя	ждать
вплоть	до	гибели.



В	октябре	месяце	две	женщины	из	недолеченных	больных	осмелились
заблудить…

У	первой	с	недолеченной	злокачественной	опухолью	начались	костные
боли,	 у	 нее	 украли	 зарплату,	 заболела	 дочь	 (попала	 в	 больницу).	 Далее
начались	 сильные	 ночные	 боли.	 Сейчас	 она	 по	 полночи	 не	 спит.
Останется	ли	она	без	ухудшений	–	еще	больший	вопрос.

У	второй	с	узловым	зобом	началось	воспаление	придатков.
В	 первом	 случае	 мужчина	 той	 больной	 женщины	 выразил	 желание

пролечиться.	 Во	 время	 приема	 второй	 схемы	 с	 орехом	 и	 полынью
в	результате	очистки	крови	появились	герпесные	высыпания.	Ясно,	что	era
же	приобрела	и	больная	женщина.

В	 первых	 главах	 я	 упоминал	 о	 женщине	 с	 серьезной	 кистономой,
которая	 постом	 и	 болиголовом	 вылечилась	 за	 три	 месяца.	 Я	 писал,
что	 в	 середине	 лечения	 на	 голову	 несчастной	 больной	 нанесло
«специалистку	 по	 заговорам»,	 которая	 называет	 себя	 магистром	 магии.
Тем	не	менее,	опухоль	исчезла	полностью,	ушел	экссудат	из	легких,	исчез
гепатит,	 вызванный	 описторхозом.	 Только	 вот	 Бога	 обмануть	 не	 удалось.
Точно	 такая	же	 опухоль	 появилась	 ровно	 через	 год.	И	 если	 в	 первый	 раз
медики	 отказались	 резать	 и	 травить,	 как	 им	 казалось,	 умирающую
больную,	 то	 уже	 сейчас	 они	 за	 нее	 взялись	 «серьезно».	 Ее	 уже	 два	 раза
прооперировали	и,	скорее	всего	«врачи»	уже	на	этом	не	успокоятся.

Читатели,	 которые	 внимательно	 читают	 книги	 о	 лечении
онкозаболеваний,	 уже	 заметили,	 что	 некоторые	 данные	 или	 информация
повторяются	 по	 два-три	 раза.	 Очень	 важно,	 чтобы	 эти	 факты	 были
обязательно	 усвоены	 людьми,	 имеющими	 эти	 болезни.	 Болезни	 эти
промахов	не	прощают.

Уже	 несколько	 раз,	 в	 разных	 статьях	 разные	 авторы	 писали,
что	 онкобольного	 способна	 убить	 порция	 мяса	 во	 время	 благополучного
в	целом	лечения.	Добавлю	–	не	 только	мясо,	но	и	бульон,	 яйца	и	молоко.
Все	это	подтверждено	во	время	лечения.

Могу	 уверить	 читателей,	 что	 подобное	 питание	 и	 схемы	 лечения
справляются	 с	 самыми	 тяжелыми	 опухолями	 без	 различия	 мест
локализации.



Опухоли	любой	формы,	состава,	вида
и	места	локализации	лечатся!	

Уважаемые	 читатели,	 а	 сейчас	 мы	 представляем	 вам	 завершенную
систему	самостоятельного	излечения	больных,	имеющих	опухоли	размером
не	более	2	см.	без	метастазирования.

Точное	 выполнение	 нижеизложенных	 схем	 за	 неполные	 три	 года
помогло	 избавиться	 от	 доброкачественных	 и	 злокачественных
новообразований	 достаточному	 количеству	 людей,	 что	 позволило	 сделать
следующий	 вывод:	 лечатся	 опухоли	 любой	формы,	 состава,	 вида	 и	места
локализации.

Сейчас	 мы	 говорим	 именно	 об	 опухолях	 Т2,	 утверждая	 при	 этом,
что	 вы	 можете	 самостоятельно	 их	 излечить.	 Но	 это	 совсем	 не	 означает,
что	не	будут	излечены	опухоли	еще	больших	размеров.	В	лечении	опухолей
более	 Т2	 есть	 свои	 сложности,	 но	 общими	 остаются	 сами	 схемы
и	 принципы.	 Может	 продлиться	 срок	 лечения,	 но	 мы	 подскажем	 вам,
как	довести	лечение	до	полного	выздоровления	больного.

При	лечении	разросшихся	опухолей	с	метастазированием	обязательно
возникают	боли.	Продолжительность	болей	–	от	двух	дней	до	двух	месяцев.
Что	 делать	 в	 этом	 случае	 вы	 будете	 знать:	 принимать	 обезболивающее
запрещается,	 даже	 если	 от	 боли	 нет	 сна.	 Ведь	 речь	 идет	 о	 вашей	 жизни
и	 выздоровлении.	К	 тому	же	химиопрепараты	 снимают	боль	на	 40	минут
не	более,	но	их	прием	приводит	к	отекам	разного	рода	и	закупорке	сосудов.

Приводим	последние	данные.
1.	Женщина,	32	года.	Опухоль	молочной	железы,	6	опухолей	в	правой

молочной	железе	 и	 прорастание	 в	 лопатку	 и	 ключицу.	 Опухоль	 прорвала
на	пятый	месяц	лечения.

2.	 Женщина,	 60	 лет.	 Опухоль	 печени	 размерами	 30×50	 мм



с	 прорастанием	 в	 восходящий	 отдел	 толстого	 кишечника.	 В	 начале
четвертого	 месяца	 с	 кризом	 вышла	 опухоль	 из	 кишечника.	 Сейчас
на	шестом	месяце	интенсивно	рассасывается	опухоль	печени.

3.	Женщина,	 32	 года.	Опухоли	двух	 яичников,	 двух	молочных	желез.
Оперирована	 по	 поводу	 остеомы.	 На	 четвертом	 месяце	 лечения
разрушаются	опухоли	яичников.	Прибавила	в	весе,	как	и	все	остальные.

4.	Женщина,	50	лет.	Оперирована	по	поводу	опухоли	левой	молочной
железы.	 Разрастание	 в	 виде	 опухоли	 в	 подключичную	 впадину	 и	 шею.
Наблюдается	 размягчение	 и	 уменьшение	 опухоли	 в	 размерах	 к	 концу
пятого	месяца	лечения.

5.	Женщина,	40	лет.	Метастазы	в	шейный	отдел	после	химиотерапии
и	 операции.	Наблюдался	 выброс	 инфекции	 из	 лимфоузлов	 на	 кожу	 груди
и	шеи	на	пятом	месяце	лечения.

Публикуем	 эти	 данные,	 для	 того,	 чтобы	 убедить	 вас	 в	 том,	 что	 вам
самим	 по	 силам	 одолеть	 даже	 запушенные	 опухоли.	 Являются
неизлечимыми	те,	кто	самостоятельно	начинают	вносить	свои	коррективы
в	 надежные,	 простые	 и	 испытанные	 схемы	 лечения,	 отменяют	 себе	 курс
клизм	 в	 самом	 начале	 лечения,	 вводят	 в	 свое	 питание	 белки	 и	 жиры
животного	 происхождения,	 небрежно	 выполняют	 схему	 с	 касторкой
и	схему	тюбажа,	а	также	неправильно	готовят	отвары	трав.

От	 выполняющих	 лечение	 требуется	 только	 одно:	 не	 допускать
малейшего	 нарушения	 в	 питании.	 До	 наступления	 криза	 «менкен»	 прием
даже	 одного	 стакана	 молока,	 небольшого	 количества	 мяса,	 масла,	 яиц,
творога	приводит	к	резкому	росту	разрастаний	и	ухудшений,	и	почти	всегда
к	летальному	исходу.

Возможны	перерывы	между	схемами	по	состоянию	до	5-10	дней.	В	это
время	 больной	 может	 принимать	 только	 настой	 хвои	 сосны	 или	 алоэ
и	прополис,	по	самочувствию.

Категорически	неизлечимы	следующие	лица:
1.	Нарушившие	воздержание	и	начавшие	половые	отношения	во	время

лечения	(не	только	блудные,	но	и	до	времени	супружеские).
2.	Посещающие	секты	всех	разновидностей.
3.	Занимающиеся	гаданием,	посещающие	экстрасенсов,	бабок-шептух,

ведьм	 и	 колдунов,	 пользующиеся	 маятниками-индикаторами,
увлекающиеся	 йогой,	 индуизмом	 и	 другими	 традиционными	 религиями
в	виде	крайне	нетерпимых	течений	(пример:	кришнаиты,	вакхабиты),	фэнь-
шуй,	 ци-гун,	 члены	 кружков	 Рериха.	 Это	 распространяется	 и	 на	 их
супругов	как	составляющих	одно	тело.



4.	 Пытающиеся	 совместить	 эту	 систему	 лечения	 с	 облучением
и	химиотерапией.

Для	 первых	 трех	 категорий	 лечение	 становится	 возможным	 только
после	 исповеди,	 причастия	 и	 принятия	 в	 сердце	 убеждения,
что	совершение	смертных	грехов	в	их	жизни	невозможно.	Для	некрещеных
(то	 есть	 не	 христиан)	 требуется	 только	 честный	 отказ	 от	 блуда,	 общения
с	 «детьми	 дьявола»	 и	 других	 смертных	 грехов,	 возвращение
к	традиционным	религиям.

Отмечается	 резкое	 ухудшение	 самочувствия	 и	 усиление	 болей,	 если
больной	разрешает	себе	высказывания	о	самоубийстве	в	связи	с	тяжестью
и	 длительностью	 выздоровления	 после	 операций,	 облучений
и	химиотерапии.

Излечимы	 все	 категории	 больных:	 оперированные,	 облученные
и	отравленные	химиотерапией.	Сейчас	долечивается	женщина	после	девяти
курсов	 химиотерапии,	 попавшая	 в	 реанимацию	 во	 время	 последнего
и	 заработавшая	 вследствие	 подобного	 лечения	 опухоль	 печени	 50×30	мм.
Общий	срок	ее	лечения	может	достигнуть	одного	года.

Автор	Лебедев	прекрасно	знает	каковы	степени	отравления	и	лучевого
поражения,	 получаемые	 в	 онкоцентрах	 и,	 тем	 не	 менее,	 утверждает,
что	 время,	 система,	 алоэ	 и	 макробиотическое	 питание	 лечат	 самые
запушенные	опухоли.

За	 2003–2004	 гг.	 были	 излечены	 от	 онкологии	 два	 абсолютно
запущенных	 больных	 мужского	 пола,	 долгие	 годы	 употреблявших
наркотики,	но	сумевших	на	пороге	смерти	отказаться	от	позорной	страсти
и	начать	лечение.

Отличается	по	признакам	от	нормы	лечение	людей	бросивших	курить,
лечившихся	от	туберкулеза,	прошедших	химию,	употреблявших	наркотики,
принимавших	гормональную	терапию.

У	 этих	 больных	 во	 время	 лечения	 особенно	 долго	 продолжается
кашель	 (очистка	бронхов),	потливость	и	сыпь	 (вывод	шлаков	и	токсинов),
кожный	 зуд	 и	 боли	 в	 крестцовом	 отделе	 позвоночника	 (выход
химиопрепаратов),	 тянущие	 боли	 в	 печени	 и	 колющие	 в	 бронхах,
головокружения	 и	 слабость	 (от	 расплодившихся	 на	 гормонах	 гельминтов
и	 простейших	 –	 во	 время	 их	 гибели),	 тянущие	 и	 припекающие	 боли
в	 сосудах	 и	 костях	 ног,	 костях	 головного	 мозга,	 в	 глазах	 (при	 очистке
сосудов	от	последствий	уколов	и	блуда).

Во	время	лечения,	иногда	возникают	боли	в	печени	(до	тюбажа),	боли
в	 области	 желчного	 пузыря,	 боли	 в	 почках	 (выход	 растворимого	 песка),



боли	в	пояснице	(отдающие	в	ногу),	боли	в	мочевом	пузыре,	боли	в	области
матки,	придатков,	 яичек,	предстательной	железы,	обострение	 заболеваний
кожи,	 боли	 в	 сердце,	 тахикардия,	 аритмия,	 боли	 в	 ушах,	 покалывание
в	 лимфоузлах	 и	 опухолях,	 ухудшение	 зрения,	 зубные	 флюсы,	 выпадение
волос,	ломкость	ногтей.	Все	это	легко	преодолевается	и	даже	в	малой	мере
несравнимо	со	страданиями	в	онкоцентрах.

Разрешается	 к	 использованию	 Но-шпа,	 валериана,	 пустырник.
И	не	чаще	двух	раз	в	неделю	Анальгин	или	Темпалгин.

Предупреждаю,	 тех	 больных	 у	 которых	 опухоли	 с	метастазами:	 боли
уходят	только	с	ограничением	питания!

Больным,	 имеющим	 опухоли	 более	 двух	 сантиметров	 следует	 знать,
что	 на	 борьбу	 с	 опухолями	 и	 для	 их	 дальнейшего	 отторжения	 организм
направляет	и	отдает	все	силы.	Поэтому	во	время	лечения	следует	избегать
пустой	 болтовни	 (в	 том	 числе	 и	 по	 телефону),	 переохлаждения,
переутомления,	 подъемов	 в	 высоту,	 долгого	 поднятия	 рук	 и	 стояния
на	 одном	 месте,	 всех	 без	 исключения	 лекарств-синтетиков,	 долгого
нахождения	вне	дома,	горячих	ванн	и	парных.

Время	 от	 времени	 на	 одну	 –	 две	 недели	 наблюдается	 исчезновение
аппетита,	 «ватные»	 ноги.	 Почти	 всегда	 перед	 подобными	 кризами
в	 обычном	 сформированном	 стуле	 появляются	 небольшие	 плотные
включения	 темного	 цвета,	 иногда	 стул	 темно-красного	 цвета,	 иногда
со	слизью	и	прелым	запахом.	Все	это	происходит	до	наступления	внешней
физической	 реакции	 выздоровления	 (на	 японском	 «менкен»).
У	нетравленых	онкологами	больных	исправно	и	точно	все	выполняющих,
менкен	 может	 наступить	 к	 концу	 третьего	 месяца,	 как	 правило,	 на	 4-5-
6	 месяце.	 Начинается	 реакция	 с	 появления	 в	 светлом	 стуле	 красных
или	 черно-зеленых	 округлых	 с	 бороздками	 камней	 (по	 два-три).	 Также	 –
слабость.	Иногда	на	коже	возле	опухоли	возникает	бело-красная	выпуклая
площадка.	Трупный	запах	изо	рта,	затем	озноб.	Руки	и	ноги	холодные,	хотя
температура	 иной	 раз	 поднимается	 до	 40°.	 Принимать	 таблетки
для	устранения	криза	нельзя	категорически!	Иначе	можно	погибнуть.
Не	 христианам	 обращаться	 к	 высшим	 силам	 нельзя.	 Точно	 такие	 же
предупреждения	 делают	 и	 врачи-японцы,	 которые	 умеют	 добиваться
менкен	 немного	 иначе	 –	 системой	 контрастных	 процедур	 и	 такого	 же
питания.	Возможно	головокружение	с	падением	(один	случай	был).

Как	 только	 вы	 убедились,	 что	 добились	 менкен	 (только	 тем,	 у	 кого
одна	опухоль	диаметром	20	мм),	сразу	переходите	на	пяти	–	семидневный
строгий	 пост.	 Мужчинам	 необходимо	 воздержаться	 от	 скоромной	 пищи
на	 семь	 дней,	 женщинам	 на	 шесть.	 Это	 минимум,	 который	 желательно



соблюдать.	 В	 это	 время	 надо	 пить	 только	 талую	 воду.	 Можно	 добавлять
в	 воду	 3	 ч.л.	 яблочного,	 виноградного	 или	 винного	 уксуса	 в	 сутки
с	 добавлением	 1	 ч.л.	 меда.	 Питаться	 в	 эти	 дни	 употребляя	 только	 сырые
овощи,	 размоченные	 овсяные,	 гречневые	 и	 пшеничные	 хлопья,	 свежие
овощные	соки.

Менкен	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 ваш	 иммунитет	 полностью
восстановлен,	 количество	 лейкоцитов	 пришло	 в	 норму	 (подъем),
количество	 лимфоцитов	 уменьшилось	 до	 нормы.	 Если	 ваша	 опухоль
не	 одна	 или	 надо	 формировать	 абсцесс,	 то	 продолжайте	 лечение	 (знаете,
как	это	делать).

Эти	строки	пишутся	с	перерывами,	и	как	раз	на	этой	неделе	у	больных
из	 примеров	 1–2	 с	 перерывом	 в	 два	 дня	 началась	 и	 идет	 реакция
выздоровления.

У	больной	из	первого	примера	сначала	слегка	расстроился	кишечник,
а	 затем	 была	 бессонная	 ночь	 и	 боли	 в	 правой	 верхней	 половине	 тела.
Кожный	 зуд,	 ломило	 в	 костях,	 появилась	 очень	 серьезная	 боль	 в	 лопатке
и	ключице.	Больная	не	могла	заснуть	и	даже	лежать.	Затем	–	трехдневные
боли	 в	 печени.	 Объясняется	 это	 прорастаниями	 в	 лопатку	 и	 печень.
До	этого	она	отказалась	от	операции,	несмотря	на	запугивания	онкологов.
Именно	так,	с	криками	и,	по-моему,	с	оскорблениями.	Но	отказалась,	и	Бог
ее	хранил.

Больная	 из	 второго	 примера	 по	моим	 настоятельным	 уговорам	 долго
откладывала	 выход	 на	 работу.	 Читатель,	 оцени	 состояние	 больных	 людей
с	 тяжелыми	 опухолями!	 Под	 конец	 недели	 исчез	 аппетит,	 и,	 как	 всегда,
больная	умудрилась	простудиться,	температура	38°.	За	два	дня	температура
утихла,	затем	был	перерыв	в	два	дня,	а	в	субботу	и	в	воскресенье	начался
менкен.	До	этого	больная	успела	сдать	анализ	крови	и,	прочитав	его,	я	ее
успокоил.	 Лейкоциты,	 эритроциты	 и	 СОЭ	 в	 пределах	 нормы,	 низкие
эозинофилы,	но	так	и	должно	быть.

Сейчас	описываю	менкен	словами	самой	больной:
–	Знаете,	Евгений	Геннадьевич,	вы	ведь	никогда	не	были	в	реанимации

(она	 там	 побывала	 после	 девятой	 химиотерапии	 –	 авт.).	 Я	 лежала,
как	в	скафандре,	не	могла	пошевелиться,	ничего	не	соображала	(спутанное
сознание	 при	 менкен	 и	 японцы	 отмечают	 –	 авт.).	 Давление	 упало,	 руки
и	ноги	кололо,	как	иголками,	и	я	не	могла	даже	пошевелиться…

Несмотря	 на	 то,	 что	 сама	 больная	 и	 ее	 дочь	 по	 профессии	 медики,
они	 хорошо	 усвоили	 до	 этого,	 что	 при	 приеме	 синтетических	 лекарств
можно	погибнуть.	Больная	не	приняла	ни	единой	таблетки.	Относительно
нормально	 женщина	 почувствовала	 себя	 только	 к	 среде	 и	 сразу	 съездила



на	 сдачу	 анализов	 крови.	 Лейкоциты	 –	 у	 верхней	 границы	 нормы,
эритроциты	 упали,	 СОЭ	 –	 50,	 лимфоциты	 –	 14.	 Вот	 это	 и	 есть
классический	 анализ	 крови	 после	 криза	 у	 больных	 с	 выведенным
иммунитетом.

В	свое	время	я	перечитал	множество	литературы	именно	об	опухолях
печени.	Обычный	прогноз	–	четыре	месяца	жизни,	один	случай	–	два	года.
У	 нашей	 больной	 к	 тому	 же	 самая	 опасная	 разновидность	 без	 глистного
компонента,	грибковая	(к	тому	же	с	активными	распространениями	во	все
стороны).	Ну,	а	сейчас	будем	долечиваться	не	спеша.

В	 японском	 госпитале	 «Ватанабе»	 добиваются	 криза-менкен
при	 таком	 же	 питании,	 проводя	 ежедневно	 контрастные	 воздушные
и	 водяные	 ванны.	Сколько	 там	не	 побывало	 «специалистов»	 –	 онкологов,
но	 они	 так	 ничего	 и	 не	 поняли	 и	 сути	 процессов,	 происходящих
в	 организме	 больных,	 не	 разгадали.	 Видимо,	 сделали	 вывод,	 что	 врачи-
японцы	хитрят,	скрывая	самое	главное.	Печатные	работы	профессора	Ниши
и	 результативная	 работа	 его	 последователей	 известны	 всему	 миру.	 Увы,
но	режут,	травят	и	жгут.	И	нагло	это	лечением	называют.

Профессор	 Ватанабе	 (ученик	 Ниши)	 считал,	 что	 люди,	 облученные
и	прошедшие	химиотерапию	неизлечимы,	а	сам	Ниши	писал,	что	в	лечении
рака	 огромную	 роль	 играет	 система	 подкожных	 поверхностных	 вен.
Подразумевается	вывод,	что	уничтожившие	свои	вены	бывшие	наркоманы
тоже	 не	 лечатся.	 Теперь	 мы	 с	 вами	 знаем,	 что	 это	 не	 так.	 Лечатся
и	 облученные,	 и	 отравленные.	 Время	 лечения	 затягивается,
но	 восстановиться	 при	 соблюдении	 макробиотического	 питания
и	предложенных	схем	возможно.

Отмечается	 у	 отравленных	 еще	 одна	 особенность	 –	 они	 тяжело
переносят	 прием	 настойки	 прополиса.	 Дело	 в	 том,	 что	 настойка	 сразу
начинает	«чистить»	сосуды,	а	у	прошедших	внутривенное	вливание,	стенки
сосудов	 всегда	 поражены	 и	 сужены	 от	 «химии»	 или	 других	 токсичных
веществ.	 Начинать	 им	 приходятся	 буквально	 с	 пяти	 капель,	 да	 и	 то
с	перерывами.	Но	такого	рода	поражения	сосудов	и	артерий,	и	последствия,
а	 еще	 и	 облучения	 прекрасно	 лечит	 сок	 алоэ	 (только	 не	 аптечный!).
У	 японцев	 больные	 также	 клизмами	очищают	 кишечник	и	 делают	 тюбаж
печени.	Но	и	у	них	все	лечение	проходит	без	единой	таблетки.	В	госпитале
оно	 ничем	 не	 легче,	 нежели	 вам	 предложенное.	 Начав	 лечение,	 каждый
из	вас	сразу	поймет,	какие	и	насколько	злые	инфекции	составляют	опухоль.
Тяжелый	кожный	зуд,	ломота	в	костях,	черви,	выходящие	из	кишечника,	–
все	 это	последствия	нашей	 с	 вами	жизни.	Все	 это	–	приобретенные	нами
инфекции.



Читавшие	 статьи	 Крештопа	 знают	 о	 том,	 что	 он	 советовал	 больным
с	опухолями	сдавать	анализы	крови	на	наличие	антител.	Чтобы	определить
виды	 инфекций	 Анатолий	 Семенович	 советовал	 больным	 с	 опухолями
принимать	 химиопрепараты,	 назначенные	 точно	 по	 виду	 инфекций.
Это	 давало	 результат	 –	 опухоли	 рассасывались!!!	 Из	 публикаций	 мне
известных	 знаю,	 что	 разрушались	 как	 опухоли	 головного	 мозга,
так	 и	 злокачественная	 быстро	 растущая	меланома.	Понятно,	 что	 больные
даже	после	подобного	лечения	остаются	в	состоянии	иммунного	дефицита,
то	есть	в	группе	риска.

Непонятно	 одно,	 что	 мешает	 онкологам	 проводить	 подобное
не	травмирующее	лечение.

Хотя	 ясно,	 что	 если	 бывший	 больной	 не	 использует	 время	 отсрочки
для	 очистки	 организма	 и	 восстановления	 иммунитета,	 то	 опухоль
сформируется	вновь,	причем	в	куда	более	агрессивной	форме.

Давайте	 теперь	 узнаем,	 какие	 виды	 инфекций	 и	 паразитов	 находят
у	 онкобольных.	 Обратимся	 за	 помощью	 к	 кандидату	 медицинских	 наук
О.	 И.	 Елисеевой.	 Раскроем	 на	 странице	 57	 (пункт	 X)	 ее	 книгу	 «Ранняя
диагностика	 рака»,	 где	 тестируются	 30	 видов	 микроорганизмов,	 выделив
из	таблицы	Елисеевой	наиболее	распространенные.

Это	следующие	инфекции:
1.	Микоплазма,	уреоплазма	–	60	%.
2.	Орнитоз	–	легочный	хламидиоз	–	70	%.
3.	Хламидиоз	общий	–	50	%.
4.	Трихомонада	–	100	%.
5.	Гонококк	–	40	%.
6.	Гарднерелла	–	36	%.
7.	Анаэробный	пентострептококк	–	33	%.

Читатель	 уже	 узнал,	 что	 первые	 шесть	 пунктов	 –	 это	 инфекции,
передающиеся	 при	 половых	 контактах.	 Они-то	 и	 выделяют	 огромное
количество	ядов	в	кровь	и	лимфу.	Далее	следует	пункт	XI.

Самые	распространенные	паразиты	это:
1.	Сальмонеллы	–	80	%.
2.	Токсоплазмоз	–	65	%.
3.	Трихинелле-47	%.	4.	Тениоз–	32	%.
5.	Аскаридоз	–	45	%.
6.	Острицы	–	57	%.
7.	Лямблии	–32	%.
8.	Амебиаз	–	27	%.



От	 себя	 еще	 и	 описторхоз	 добавлю.	 В	 моем	 городе	 он	 достаточно
распространен	 среди	 любителей	 животных	 и	 не	 просоленной	 селедки.
Это	 –	 поражающие	 железы	 иммунной	 системы	 черви-сосальщики,
что	 характерно	 для	 видов	 из	 XI	 пункта.	 Часть	 этих	 паразитов
приобретается	 при	 контактах	 с	 животными,	 часть	 –	 после	 употребления
мяса	животных	при	неправильной	его	обработке.

Профессор	 Хельди	 Кларк	 отмечала,	 что	 у	 червей-сосальщиков
несколько	 стадий	 развития.	 Четыре	 из	 них	 проходят,	 скрыто
и	 характеризуются	 поражением	 печени,	 вилочковой	 железы	 и	 узлов
кроветворения.	 Паразит,	 находясь	 в	 одной	 из	 стадий,	 тотально	 поражает
кишечник.

Только	 за	 этот	 год	 из	 обратившихся	 за	 помощью	 людей
при	проведении	схемы	№	2	у	пятерых	печень	увеличилась	в	размерах,	всех
их	поташнивало,	у	двоих	из	них	отмечалась	некая	тяжесть	между	бронхами
и	сердцем.	Ставили	компрессы	на	грудь	выше	сердца	из	жидкого	раствора
CuSO4	 и	 на	 пятый	 день	 выходили	 гнойные	 стержни	 на	 кожу	 (похоже
из	волочковой	железы).

У	 приблизительно	 такого	 же	 количества	 больных,	 но	 возрастом
до	 тридцати	лет,	 также	отмечалась	 тяжесть	 в	печени	до	 тюбажа	и	полная
потеря	аппетита.

Все	это	признаки	гибели	червей-сосальщиков.	Они	настолько	опасны,
что	 из	 зараженных	 этим	 видом	 глистов	 редко	 кто	 до	 шестидесяти	 лет
живет.	И	кончают	они	жизнь	тяжелой	злокачественной	онкологией.	Вообще
известно	около	110	видов	широко	распространенных	червей.	Но	вернемся
к	книге	О.	И.	Елисеевой	(пункт	XII,	вирусы	96	видов):

1.	Аденовирусы	–	87	%.
2.	Вирус	Коксаки	–	78	%.
3.	Цитомегаловирус	–	78	%.
4.	Вирус	герпеса	Эпстейна-Барр	–	77	%.
5.	Вирус	гриппа	(все	виды)	–	70	%.
6.	Вирус	гепатита	D	–	52	%.
7.	Вирус	гепатита	А	–	33	%.
8.	Иных	гепатитов	–	10	%.
9.	Герпес	тип	I	–	17	%.
10.	Герпес	тип	II	–	12	%,

Боюсь,	 что	 процентные	 отношения	 из	 этой	 таблицы	 уже	 устарели.



Ныне	 ко	мне	 обращаются	 обследованные	 люди,	 и	 более	 половина	 из	 них
поражена	герпесом	(и	тем,	и	другим).

Любой	 из	 этих	 вирусов	 передается	 при	 половых	 контактах.
А	 химиопрепаратов,	 способных	 эффективно	 подавить	 и	 в	 конечном	 счете
избавить	заболевшего	человека	от	вирусной	инфекции,	еще	не	придумали.
Писать	в	аннотациях	к	новому	препарату	о	том,	что	он	якобы	это	сделать,
способен	 –	 одно,	 но	 на	 деле	 всегда	 другое.	 На	 деле	 в	 США	 медики
разработали	 уже	 целую	 таблицу	 продуктов	 питания	 для	 людей,
инфицированных	 вирусами	 герпеса.	 Но	 способны	 ли	 синтетические
лекарства	 вообще	 подавить	 вирусную	 инфекцию	 на	 100	 %?	 Давайте,
обратим	 внимание	 на	 лечение	ВИЧ,	 гриппа	 и	 т.	 д.	 Затраты	миллиардные,
а	 результат	 копеечный.	 Самый	 лучший	 эффект	 при	 лечении	 гриппа	 дает
применение	 двух	 дешевых	 препаратов:	 перекиси	 водорода	 и	 лимонного
сока	в	виде	питья	в	растворе	с	Н20	(1:1).

Правда,	О.	И.	Елисеева	в	 своей	книге	«Черви-паразиты»	на	странице
138	 сообщила,	 что	 в	 ее	 стационаре	 персонал	 поможет	 всем	 за	 семь	 дней
очиститься	 от	 вирусов,	 бактерий,	 простейших,	 грибков	 и	 гельминтов.
Именно	так,	читатель,	за	семь	дней!	Что	не	верите?	Вот	и	я	тоже	не	верю.
Так	как	только	полная	диагностика	больного	в	подобном	центре	двое-трое
займет	 суток.	 Да	 и	 «успехи»	 гомеопатии	 (ее	 в	 центре	 применяют)	 мне
также	известны.	При	таком	лечении	инфекции	просто	в	неактивную	форму
переводятся,	 независимо	 от	 того,	 вирус	 ли	 это	 у	 больного	 был
или	стрептококковый	сепсис.	И	инфекция	в	больном	до	поры	неактивной
остается.

По	 пункту	 XIII	 –	 тест	 на	 грибы.	 Тестировались	 сорок	 видов.
В	 основном	 это	 виды	 грибка	 кандида,	 мукор,	 микозис,	 фунгоидес
и	 трихофиты.	 Причем	 100	 %	 больных	 поражены	 несколькими	 видами
грибов.

Теперь	самое	главное:	у	100	%	людей	страдающих	онкозаболеваниями
кишечник	поражен	и	вирусами	(100	%),	и	грибами	(100	%),	причем	иногда
в	разных	отделах	кишечника	их	разные	виды.	Теперь,	читатель,	вспомним,
что	 в	 кишечнике	 у	 тех	 же	 больных	 определяется	 по	 3–4	 вида	 паразитов,
да	плюс	паразиты,	грибы,	вирусы	в	печени,	поджелудочной	железе,	почках
и	селезенке.

Думаю,	 что	 всем	 нам	 стало	 ясно,	 с	 чего	 начинать	 лечение	 вашей
опухоли.	 С	 лечения	 именно	 кишечника,	 печени,	 почек,	 поджелудочной
и	селезенки.	Вот	этим	я	с	больными	людьми	и	занимаюсь.

И	 на	 каждом	 этапе	 лечения	 вы	 будете	 знать,	 чем	 вы	 занимаетесь,
что	лечите	и	очищаете,	а	также	какую	инфекцию	по	роду	подавляете.



Вернемся	теперь	к	самому	важному	для	больных	пункту.
Это	 данные	 из	 книги	 О.	 И.	 Елисеевой	 «Черви-паразиты»	 (стр.	 129–

130).	Цитирую:	«На	одном	из	конгрессов	выступал	ученый,	который	собрал
1000	 случаев	 оперированных	 в	 стационаре	 или	 пролеченных	 у	 целителей
онкобольных,	 проживших	 более	 3–5	 лет.	 Его	 статистика	 показала,
что	 в	 90	%	 случаев	 их	 постигла	 плачевная	 участь:	 либо	 рецидив	 рака	 (я
думаю	 у	 оперированных),	 либо	 гибель	 от	 другого	 острого	 заболевания
или	 несчастного	 случая…	На	 конференции	 по	 гомеопатии	 и	 диагностике
один	и	известных	целителей	рассказал	о	случае	в	его	практике	–	излечении
четвертой	 стадии	 рака.	 Онкологами	 диагноз	 снимается,	 но	 буквально
спустя	несколько	дней	женщина	гибнет	в	автокатастрофе».

Читатель	 уже	 обратил	 внимание	 на	 то,	 что	 основную	 работу
по	 разрушению	 и	 отравлению	 организма	 человека	 совершают	 инфекции,
приобретенные	 половым	 путем.	 То	 есть	 «заработанные»	 блудом
и	развратом.	Перед	тем,	как	начинать	лечение,	вернее	определить	методику,
схемы	 травы	 и	 настойки	 заболевшим	 людям,	 мне	 понадобилось	 время,
чтобы	разобраться	в	причинах	болезней	человеческих.	Я	их	узнал.	Их	всего
четыре.	Вот	они:

1.	Люди	болеют	из-за	грехов	и	по	грехам.
2.	Из-за	неправильного	питания.
3.	Из-за	колдовства.
4.	Если	Господу	Богу	надо	уберечь	или	вразумить	человека.

Причины	 болезней	 человеческих	 из	 первых	 трех	 пунктов	 лечатся
при	 помощи	 молитвы,	 поста	 и	 покаяния.	 Именно	 поэтому	 очень
желательно	 онкобольному	 уяснить	 одну	 истину:	 чтобы	 выжить
и	 вылечиться,	 надо	 перестать	 смертные	 грехи	 совершать.	 Это	 –	 блуд,
воровство,	 обращение	 к	 «нечистому»	 и	 другие.	 И	 если	 он	 окрещен,
то	исповедать	уже	совершенные	и	причаститься	Страшных	Тайн.

Все	эти	 годы	я	отмечаю,	что	те	больные,	которые	взяли	на	себя	труд
молиться,	 читали	 акафист	 «Всецарице»,	 выздоравливают,	 имея	 более
тяжелые	опухоли.	И	если	они	работают,	то	криз	случается	в	выходные	(уже
несколько	 случаев).	 Неприятности	 и	 затруднения	 во	 время	 лечения
наблюдаются	у	закоренелых	атеистов.

Вы	 спросите,	 а	 можно	 ли	 вылечиться	 без	 покаяния?	 Отвечаю:
с	 единичными	 опухолями	 Т2	 можно.	 Но	 если	 снова	 начнете	 блудить,
воровать,	 ходите	 по	 гадалкам,	 то	 будет	 с	 вами,	 как	 сказано	 в	 докладе
из	 книги	 О.	 И.	 Елисеевой.	 У	 нее	 есть	 еще	 одна	 книга	 «Лечение



хронических	и	 онкологических	 заболеваний»,	 где	 сообщается,	 что	 доктор
Ревич,	сумевший	добиваться	исчезновения	опухолей,	также	отмечает	факт
возврата	 болезни	 в	 короткий	 срок	 у	 боли,	 чем	 значительного	 процента
больных.	Наши	Святые	Отцы	в	своих	преданиях	писали	еще	определенней:
«Если	 человек	 после	 покаяния	 возвращается	 к	 совершению	 смертного
греха,	 то	 он	 наказывается	 неожиданной	 смертью»	 Это	 нас	 Господь	 Бог
через	них	предупреждал.

Запущенные	 опухоли	 с	 разрастаниями,	 на	 мой	 взгляд,	 вообще
невозможно	 без	 покаяния	 и	молитв	 о	 помощи	 вылечить.	Этим	 летом	мне
довелось	 лечить	 мужчину	 с	 опухолью	 челюсти	 с	 разрастаниями	 в	 корень
языка	 (один	 опухолевый	 узел),	 в	шею	по	 лимфосистеме	 (три	 опухолевых
узла)	и	далее	через	желудок	разрастание	прошло	узлом	в	нисходящий	отдел
толстого	кишечника.	До	болезни	он	не	курил,	жил	без	особых	излишеств,
видимо,	поэтому	формула	крови	восстановилась	быстро.	В	храм	Божий	он
пошел	 по	 уговорам	 жены	 и	 моим	 советам.	 И	 после	 исповеди	 он	 считал,
что	 греховного	 нет,	 как	 и	 повода	 дня	 покаяния	 и	 исправления	 у	 него
также	нет.

Боли	в	 связи	 с	отторжением	метастаз	начались	быстро.	Терпеть	боль
молча,	он	не	смог	и	постоянно	по	этому	поводу	недовольство	высказывал.
Как	только	он	после	бессонной	ночи	начинал	ворчать,	что,	мол,	чем	такое
терпеть	 и	 мяса	 не	 есть	 и	 т.	 д.,	 и	 т.	 п.,	 то	 лучше	 удавиться,	 и	 повод
для	 веревки	 к	 вечеру	 был	 еще	 весомей.	 Боль	 усиливалась	 на	 два-три	 дня
и	 ночи	 до	 тех	 пор,	 пока	 он	 не	 связал	 воедино	 свои	 безумные	 выражения
с	усилением	этих	болей.

Запущенная	 больная	женщина,	 70	 лет.	 Прорастание	 в	 сустав	 и	 кость
до	 локтя.	 Сожженная	 в	 онкологии	 до	 язв	 кожа	 подмышечной	 впадины,
три	 курса	 химиотерапии.	 Очень	 плодотворное	 начало	 лечения
на	протяжении	трех	месяцев.	Не	найденные	онкологами	опухоли	выведены
на	 компрессы	 на	 кожу	 и	 прорвали	 из	 трех	 две.	 Больная,	 несмотря
на	 возраст,	 все	 сложные	 моменты	 пережила	 и	 даже	 аппетит	 не	 потеряла.
К	началу	четвертого	месяца	дочь	заказала	молебен	о	помощи	всем	Святым.
Служили	 его	 в	 храме	Божьем	во	 вторник,	 а	 в	 среду	ранним	утром	во	 сне
больная	начала	кричать:

–	Не	мучайте	меня!
Могу	 добавить,	 что	 слово	 кричать	 в	 этом	 случае	 не	 применимо.

Прибежали	в	комнату	больной	дочь	и	сестра,	она	их	не	узнавала,	хныкала
и	 все	 просила	 ее	 не	 сжигать.	 Убрали	 одеяло,	 она	 оказалась	 вся	 мокрой
от	 пота	 как	 мышь,	 полностью	 раздетой	 и	 что	 уж	 совсем	 невероятно	 –
все	 повязки	 и	 бинты	 компрессов	 были	 смотаны	 и	 лежали	 аккуратно



в	стороне.	Больная	пришла	в	себя	через	какое-то	время	и	внятно	рассказала
родным,	что	утром	к	ней	пришли	«злые	люди»	и	сказали:

–	 Ах	 вот	 ты	 как!	 Отказалась	 от	 нас?	 Сейчас	 мы	 тебя	 обольем
и	сожжем.	И	стали	ее	раздевать.	И	раздели	ведь,	читатель!

На	 самом	 деле,	 ну	 не	 сама	 же	 она	 одной	 рукой	 во	 сне	 разделась,
смотала	 все	 повязки	 и	 сложила	 их,	 а	 затем	 укрылась	 и	 подоткнулась
одеялом.	Когда	ее	стали	жечь,	она	стала	звать	на	помощь.	Какую	же	жизнь,
вернее	каким	образом	жила	эта	внешне	милая	женщина,	что	даже	молебен
в	церкви	не	смог	 защитить	ее	от	 тех,	кому	она	уже	в	 земной	жизни	свою
душу	отдала.

Чуть	 позже	 я	 прочитал,	 что	 позднее	 покаяние	 к	 спасению	 не	 ведет.
Далее	 дочь	 по	 совету	 онкологов	 отказалась	 продолжать	 лечение	 своей
матери.	 Так	 мне	 и	 сказала	 через	 двадцать	 дней:	 «Все	 равно	 эта	 болезнь
неизлечима!»	 (в	 смысле,	 зачем	 тратить	 время,	 силы	 и	 деньги?).	 Так	 что
«злые	 люди»	 получили	 свою	 добычу,	 пришлось	 им,	 правда,	 еще	 полтора
месяца	ждать.

Православная	 Церковь	 блуд	 грехом	 смертным	 считает.	 Действие	 это
незаконное,	 является	 нарушением	 Божьей	 заповеди	 и	 имеет	 следствием
лишение	согрешающих	благодати.

Апостол	Павел	пишет:	«…совокупляющийся	с	блудницей	становится
одно	тело	с	ней,	ибо	сказано:	«да	будут	они	одна	плоть»»	(1	Кор.6.16).

В	такой	незаконно	блудной	семье	соединившиеся	для	смертного	греха
на	 тридцать	 минут	 или	 на	 одну	 ночь	 грешники	 передают	 один	 другому
не	только	свои	личные	грехи,	но	и	грехи,	полученные	от	своих	партнеров
в	 прежних	 блудных	 соитиях.	 Каждый	 блудящий	 разрушает	 любовь
к	Создателю	со	своей	стороны,	от	детей	к	Отцу	Небесному.	И	когда	любовь
высшая,	 из	 благодатных	 энергий,	 перестает	 поступать	 к	 человеку,	 то	 он
полностью	 лишается	 способности	 любить.	 Что	 с	 падшими	 ангелами
и	произошло.

Вспомните,	чем	являются	гениталии	блудника	или	блудницы!
А	 ведь	 нынешние	 правозащитники	 отстаивают	 одно	 право	 –

на	 свободу.	Свободу	блудного	извращенного	 греха.	Последствия	блудного
греха	 наиболее	 ярко	 проявляется	 в	 тех	 случаях,	 когда	 молодые	 люди
согрешают	 указанными	 грехами	 в	 первый	 раз.	 Духовно	 непросвещенные
и	 неопытные	 родители	 удивляются	 внезапному	 и	 резкому	 изменению
характера	сына	или	дочери.	Их	потрясает	неожиданное	появление	у	детей
различных	вредных	привычек	к	алкоголю,	наркотикам,	безмерно	выросшей
гордыне,	 хамству	и	исчезновение	 всякого	понимания.	 За	 блуд	Бог	 лишает
разума.	 И	 только	 церковь	 причащает	 людей	 Святых	 Тайн	 Христовых



для	исцеления	их	души	и	тела.
Никакие	 молитвы,	 читаемые	 самим	 человеком,	 ему	 не	 помогут,	 если

он	не	пройдет	Таинства	Исповеди	и	Причастия.
Искреннее	 покаяние	 и	 желание	 сохранить	 душевную	 и	 телесную

чистоту	помогают	вернуть	полное	душевное	и	телесное	здоровье.	Болезнь
начинает	 уходить	 из	 человека	 тогда,	 когда	 человек	 начинает	 очищаться
от	грехов	через	покаяние,	то	есть	через	Исповедь.

Дети	 родителей-грешников	 наказываются	 для	 того,	 чтобы	 эти
родители,	 видя	 страдания	 своего	 дитяти,	 обратились	 к	 Богу	 и	 раскаялись
в	 своих	 согрешениях.	 В	 этом	 случае	 Бог	 дает	 болезнь	 ради	 самого
главного	–	спасения	людей	для	Вечной	Жизни.

Это	–	ответы	архимандрита	Георгия	на	вопросы	людей.
Он	 тоже	 так	 и	 говорит,	 что	 такие	 болезни,	 как	 бесплодие,	 женские

заболевания,	опухоли,	–	от	блудства.
Перед	 началом	 лечения	 следует	 вспомнить	 обращения	 больного

к	 экстрасенсам,	 целителям,	 биоэнерготерапевтам,	 колдунам,	 бабкам-
знахаркам,	 к	 отливающим	 грыжу	 на	 воске,	 заговаривающим	 грыжу,
лечащим	порчу	«заговоренной	водой»,	если	пользовался	неправославными
оздоровительными	 системами	 –	 голодание,	 йога,	 восточная	 борьба,	 если
человек	 кодировался	 от	 алкоголя	 и	 табакокурения,	 читал	 священнические
молитвы,	 заговорные	 молитвы,	 переписанные	 от	 руки	 или	 в	 газетах
«народных	 целителей»,	 сыпал	 во	 дворе	 соль,	 втыкал	 в	 углы	 дома	 ножи,
иголки,	 пользовался	 гороскопами,	 сонниками,	 занимался	 гаданием	 –
святочными,	 на	 кофейной	 гуще,	 на	 картах,	 открыванием	 Библии,	 ходил
к	 гадалкам,	 читал	 книги	Брэгга,	Малахова,	Лазарева,	 газеты	 экстрасенсов
и	 других	 лжеучителей.	 В	 этих	 и	 подобных	 им	 грехах	 следует	 раскаяться
и	получить	разрешение	в	Таинстве	Исповеди	в	Православной	Церкви.

Все	 это	 сказано	 и	 написано	 архимандритом	 Георгием	 наместником
Тимашевского	 мужского	 монастыря.	 К	 нему	 приезжают	 больные	 люди.
Исповедью	и	покаянием	очищают	они	душу,	а	травами	и	мазями	–	тело.

К	сказанному	отцом	Георгием	следует	добавить	еще	три	имени.	Это:
–	Т.	Я.	Свищева	со	своей	ложной	теорией	и	маятником;
–	 О.	 И.	 Елисеева,	 соединившая	 в	 своей	 третьей	 книге	 «Лечение

хронических	и	онкологических	заболеваний»	наглую	ересь	и	хулу	на	Духа
Святого	с	научной	работой;

–	 Н.	 Шевченко	 со	 своей	 спиртово-масляной	 смесью	 и	 советами
молиться	дома	без	церковных	таинств.

Должен	 сказать,	 читатель,	 что	 все	 сказанное	 отцом	 Георгием	 я
и	при	лечении	больных	наблюдаю.



Десять	раз	 за	шесть	месяцев	до	смерти	говорил	я	одному	знакомому,
чтобы	тот	сжег	книги	Грабового,	Малахова	и	им	подобным,	чтобы	перестал
блудить	каждый	раз	после	исповеди	и	причастия.	Он	все	отмахивался:

–	 Как	 же	 тогда	 жить,	 ведь	 все	 так	 живут?	 Я	 потом	 схожу
и	исповедаюсь.	А	о	вышеназванных	книгах	он	ответил	так:

–	Врага	надо	в	лицо	знать!
Ну,	узнал,	 так	сожги!	Отказался.	Ну	и	Бог	от	него	отказался.	Нет	его

уже	в	живых.
Маме	 больного	 мальчика	 я	 два	 месяца	 говорил,	 что	 ей	 надо	 идти

на	 исповедь.	 Каждый	 раз	 только	 обещания,	 но	 времени	 все	 не	 находила.
Поэтому	и	горю	ее	я	не	поверил.

Расскажу	вам	и	другой	случай.
Позвонил	мне	мужчина.	Спросил,	возьмусь	ли	я	вылечить	карциному

двенадцатиперстной	 кишки,	 после	 того	 как	 по	 поводу	 такой	 же	 опухоли
у	него	треть	желудка	удалили.

Я	 его	 в	 ответ	 спросил,	 а	 сходил	 ли	 он	 в	 церковь.	 Тот	 ответил,
что	ходил.

–	Что	делал?
–	Свечки	поставил.
Я	ему	объяснил,	что	свечки	нужно	ставить	после	того,	как	сердце	Богу

отдаешь,	 и	 он	 узнал	 от	 меня	 то	 же,	 что	 и	 вы,	 читатель,	 теперь	 знаете.
Рассказал	 я	 ему,	 как	 питаться,	 расписал	 лечение	 тремя	 травами
по	 очереди	 –	 полынь,	 пижма,	 чистотел,	 алоэ+прополис.	 Опухоль	 у	 него
была	 Т2	 и	 исчезла	 за	 три	 месяца.	 После	 этого	 он	 позвонил	 мне	 домой
и	долго	благодарил	мою	маму.	Не	меня	благодарить	надо	было,	а	Господа
Бога.

Схема	 лечения	 аденокарцином	 желудка	 и	 12-перстной	 кишки
будет	дана	сейчас.

После	 схемы	 №	 3	 начинаем	 10-дневный	 прием	 чистотела	 (1	 ч.л.
на	300	мл	кипятка,	 настоять	30	минут,	принимать	3	раза	 в	день	 с	алоэ
и	 прополисом).	 Далее	 –	 10	 дней	 перерыв,	 после	 чего	 прием	 по	 очереди
(курсами	по	10	дней):

–	 полынь	 горькая	 (I	 ст.л.	 на	 250	 мл	 кипятка,	 варить	 5	 минут,
принимать	через	1	час	после	ужина)	+	прием	алоэ	и	прополиса;

–	прием	настоя	пижмы	 (1	дec.л.	 на	250	мл	кипятка,	настоять	ночь,
принимать	 по	 полстакана	 утром	 и	 вечером	 перед	 едой),	 совместить
с	приемом	алоэ	и	прополиса;

–	прием	чистотела	с	приемом	алоэ	и	прополиса.
Затем	 сделать	 10-дневный	 перерыв	 и	 повторять	 курс	 до	 излечения,



каждый	раз	с	10-дневным	перерывом.

Случай…	 Недавний	 мой	 знакомый	 привозит	 мне	 прополис
высочайшего	качества	(мы	с	ним	по	этой	моей	нужде	и	знакомы).	Жена	его
несколько	лет	 страдала	от	небольшой	опухоли	в	позвоночнике,	имеющей,
тем	не	менее,	разрастания	в	позвонки	в	крестцовом	отделе	позвоночника.
Все	эти	годы	несчастная	семья	работала	на	ее	поездки	в	поисках	спасения.
Где	 ее	 только	 не	 носило!	 Мануальные	 терапевты,	 лечение	 и	 назначения
по	 компьютеру,	 онкологи,	 гомеопаты.	 Бедный	 муж	 уже	 только	 рукой
отмахивался	на	вопрос:	что	с	ней	и	где	она?

Закончилась	 эта	 история	 так.	 Больше	 года	 я	 ее	 ругал	 нещадно,
что	 теряет	 она	 время	 и	 ей	 надо	 лечиться,	 как	 положено.	 Но	 лечиться,
как	положено,	мы	начали	тогда,	когда	она	на	костылях	оказалась.	Изгнали
червей,	 прочистили	месячным	курсом	клизм	кишечник,	 выполнили	 схему
№	2	Хельди	Кларк	и	тюбаж.

На	 позвоночник	 она	 поставила	 пятидневную	 серию	 компрессов
из	 раствора	 медного	 купороса,	 которые	 и	 вытянули	 обильные	 гнойные
стерженьки	на	кожу	поясничного	отдела	позвоночника.	Все	это	время	она
соблюдала	 питание,	 и	 пила	 соки	 в	 смеси,	 до	 800	 мл	 в	 день.	 Хватило	 ее
на	два	месяца.	После	чего	она	опять	пошла	к	костоправу,	который	что-то	ей
свернул.	Ей	стало	вроде	бы	хуже,	и	она	побывала	у	онколога,	который	ее
выругал	 за	 компрессы,	 тут	 же	 отправив	 на	 свое	 лечение.	 Через	 месяц
«правильно	 назначенного»	 лечения	 облучением,	 она	 в	 двенадцать	 ночи
позвонила	 мне	 домой	 и	 попросила	 ее	 спасти,	 так	 как	 она	 умирает
и	 лейкоциты	 у	 нее	 –	 ноль.	 Онкологи	 ее	 временно	 оставили	 в	 покое,
дав	наказ	питаться	получше,	чтобы	в	дальнейшем	провести	последующий
курс	 химиотерапии.	 Я	 ей	 посоветовал	 бежать,	 пока	 ее	 не	 убили.	 Велел
ставить	 компрессы	из	 кислого	 творога	 на	 облученные	места	 и	 соки	пить,
соблюдая	макробиотическое	питание.	Из	больницы	она	убежала	дней	через
двенадцать.	 После	 этого	 пришла	 в	 разум,	 пила	 по	 литру	 соков	 в	 день
и	через	два	месяца	 сдала	 тест	на	онкоклетки.	Результат	–	отрицательный.
Поехала	сделать	снимок	позвоночника,	и	 снимок	подтвердил,	что	исчезла
как	 опухоль,	 так	 и	 метастазы,	 остались	 только	 воспалительно-
восстановительные	процессы	в	позвонках.	Счастлива!	Ухитрилась,	правда,
до	 тошноты	 свекольного	 сока	 перебрать,	 но	 теперь	 свою	 ошибку	 знает.
Сейчас	 пьет	 настой	 земляники	 и	 астрагала	 вкупе	 с	 макробиотическим
питанием.	 Выздоровление	 объясняется	 тем,	 что	 до	 этого	 женщина	 хоть
и	 была	 «верующей»	 христианкой,	 но	 посты	 (баптистка!)	 не	 соблюдала,
и	 опухоль,	 все-таки	 поселившаяся,	 была	 грибковой	 без	 глистного



и	 вирусного	 компонента.	 Вид	 грибка	 не	 патогенный	 и	 легко	 сдался
под	питанием	с	большим	количеством	витамина	С.	Все	инфекции,	которые
озлокачествляла	опухоль,	вышли	на	компрессы	из	медного	купороса.

Еще	 один	 интересный	 случай.	 Женщина,	 по	 профессии	 медик,
с	опухолью,	«резаная»,	две	химиотерапии	курсами,	теряла	волосы,	опухоль
росла.	 Уже	 после	 исповеди	 и	 причастия	 с	 любопытством	 стала
расспрашивать	меня,	неужели	я	верю	в	эти	сказки	(это	она	о	Господе).	Я	ей
ответил,	что	я	верю,	это	понятно,	и	ей	сомневаться	не	надо,	и	что	есть	еще
одна	 «сказка))	 –	 это	Страшный	Суд	Божий,	 на	 котором	мы	 с	 ней	 судимы
по	 делам	 нашим	 будем	 и	 ей	 очень	 это	 знать	 надо.	 Восстановилась	 она,
потому	что	послушалась	 и	 исполнила	 все,	 что	 ей	 сказано	 было.	Был	 в	 ее
жизни	 еще	 один	 немаловажный	 факт.	 На	 протяжении	 многих	 лет	 она
по	 дороге	 на	 работу	 наделяла	 рублем	 убогую	 старушку	 и	 даже
беспокоилась,	когда	ее	не	находила.	За	это	Господь	ее	временно	помиловал
от	болезни,	с	ее	кистой	в	печени	и	опухолью.	Вот	так	и	лечились	мы	с	ней,
читатель,	 хотя	 эта	 нахалка	 иногда	 даже	 курила.	 Но	 пила	 соки,	 а	 также
режим	питания	и	лечения	выполняла.	Те	краткие	истории	лечения,	которые
вы	сейчас	прочли,	тем	не	менее,	относятся	к	людям,	имеющим	в	диагнозе
злокачественные	опухоли	и	в	прогнозе	года	два	жизни.	Они	сумели	создать
себе	дома	режим	лечения,	хотя	к	моменту	начала	лечения	были	инвалидами
и	по	документам,	и	по	факту.

Доброкачественные	 опухоли	 исчезают	 без	 кризов,	 хотя	может	 тянуть
промежности	 при	 аденоме,	 могут	 появляться	 нитки	 и	 хлопья	 в	 моче	 (два
случая).	При	фиброме	 в	 головном	мозге	 сыпь	 выбросит	 в	 уши	и	поболит
голова,	 кисты	 в	 сосудах	 мозга	 часто	 выходят	 мелкими	 нарывами	 на	 нёбо
и	шею,	фиброматоз	на	живот	на	компрессы	выходит	гнойными	стержнями
и	т.	д.

Женщины,	у	которых	есть	варикозные	расширения	вен,	ставят	на	эти
участки	 компрессы	 из	 раствора	 медного	 купороса.	 На	 участок	 кожи
над	расширенным	сосудом	выходит	мелкая	точечная	сильно	зудящая	сыпь
(иной	 раз	 по	 2–3	 раза	 приходилось	 компрессы	 ставить),	 К	 концу	 года
проведенного	 лечения	 при	 помощи	 макробиотического	 питания	 и	 соков
варикозные	вены	приходят	в	норму.

О	возможностях	подобной	системы	лечения	писал	ее	создатель	японец
Ниши.	 По	 его	 мнению,	 система	 лечения	 способна	 вылечить	 болезни
желудка,	 увеличения	 печени,	 гепатит,	 ревматизм,	 артрит,	 диабет,	 астму,
водянку,	 бронхит,	 пневмонию,	 плеврит,	 зоб,	 малярию,	 тонзиллит,	 рак,
цистит,	 паралич	 двигательных	нервов.	Могу	и	 я	 подтвердить,	 что	 все	 эти
болезни,	а	также	и	многие	другие,	лечатся.	Сейчас	выполняют	лечение	два



человека	 (мужчина	 тридцати	 лет	 и	 женщина	 шестидесяти	 лет)
с	несахарным	диабетом.	Женщина	начала	раньше	и	уже	очень	довольна.

Похоже,	 что	 избавиться	 от	 болезней	 и	 восстановиться	 можно
полностью,	 срок	 полного	 излечения	 зависит	 от	 количества	 инфекций
и	 того,	 что	 именно	 поражено.	 Дольше	 всего	 лечатся	 болезни	 печени
и	легких.	В	связи	с	ними	и	щитовидная	железа	находится.	Уже	несколько
раз	 больные	 говорили	 мне,	 что	 после	 того	 как,	 по	 их	 мнению,	 у	 них
очистились	легкие,	то	разуплотнялась	и	увеличивалась	щитовидная	железа,
которая	 до	 этого	 здоровой	 считалась.	 Ставили	 компрессы	 на	 щитовидку
из	 раствора	медного	 купороса,	 и	 инфекция	 из	 нее	 выбрасывалась	мелкой
сыпью,	после	чего	железа	приходила	в	норму.

В	 общем,	 состояние	 больного	 с	 опухолью	 понятно.	 Поражение
организма	 носит	 тотальный	 характер.	 Очень	 редко	 у	 больных	 не	 было
многолетних	 запоров	 (кстати,	 если	 запоры	 у	 ракового	 больного
отсутствуют	 и	 нет	 проявлений	 хронического	 гепатита	 и	 долгой
хронической	 усталости,	 то,	 возможно,	 что	 его	 опухоли	 состоят	 только
из	 личинок	 червей).	 Хельди	 Кларк	 правильно	 оценивала	 состояние
больных	людей:	полное	поражение	желез,	отвечающих	за	работу	иммунной
системы.	 Впрочем,	 она	 отмечала	 только	 паразитарное	 поражение,
а	 по	 выходам	 инфекций	 на	 компрессы	 (скажем,	 на	 ту	 же	 щитовидку)
наглядно	 видно,	 что	 у	 одних	 железу	 поразил	 грибок,	 у	 других	 –	 вирус,
у	 третьих	 –	 смешенная	 инфекция.	 Помимо	 всего	 вышеизложенного,	 есть
еще	 одна	 грозная	 опасность:	 часто	 в	 теле	 больного	 живут	 цепни.	 Цепни,
это,	читатель,	ленточные	черви.	На	мой	взгляд,	они	есть	у	каждого	пятого
онкобольного,	 и	 если	 схемы	 лечения	 выполняются	 небрежно,	 то	 головка
цепня	в	теле	больного	остается.	Лечение	одного	из	первых	тяжелобольных
научило	меня	подозревать	их	у	каждого	из	тех,	кто	к	третьему-четвертому
месяцу	быстро	не	 восстанавливается.	Прошел	 год	и	месяц,	 как	мы	 с	 ним
начали	схемы,	соки	и	питание.	Мужчина	был	сильно	отравлен,	имел	общее
истощение,	и	схемы	с	полынью	по	Х.	Кларк	он	по	этой	слабости	выполнить
полностью	не	смог.	Тем	не	менее,	у	него	погибли	описторхи	в	печени	(была
ночная	рвота	с	черной	слизью)	и	вышли	убитые,	очень	крупные	аскариды.
Состояние	улучшилось	так,	что	через	полтора	месяца	он	вышел	пройтись.
Схему	Кларк	мы	с	ним	повторили	через	пять	месяцев	(что-то	мне	все	равно
покоя	не	давало).	Опять	вышел	пучок	тонких,	как	нитка,	 аскарид,	 то	 есть
замученных	 соками	 и	 чистым	 кишечником.	 Прошло	 еще	 пять	 месяцев,
больной	поголодал	несколько	дней	и	стал	выходить	из	голодания	на	соках
(3-4-й	день	выхода	он	пил	только	соки	цитрусовых).	Позвонил	мне	утром
и	 попросил	 к	 нему	 зайти	 (жил	 он	 рядом).	 Войдя,	 я	 увидел	 в	 раковине



сброшенного	 свиного	 цепня	 (головка	 с	 площадкой	 и	 крючками).	 С	 того
времени	 я	 настаиваю,	 чтобы	 во	 время	 выполнения	 коньячной	 схемы	 все
пили	 соки	в	 смеси	 с	цитрусовыми.	Как	правило,	 этого	достаточно,	 чтобы
крупные	черви	на	третье	утро	приема	чайно-коньячной	схемы	с	касторкой
все	сразу	в	раковине	унитаза	оказались.

Довелось	в	этом	убедиться	и	женщине	(врач	из	города	Киева),	которую
направил	ко	мне	Сергей	Бондарев.

Она	 со	 мной	 созвонилась,	 договорилась	 о	 сроке	 приезда	 (в	 диагнозе
опухоль	 Т5	 левая	 молочная	 железа	 с	 разрастанием,	 три	 курса
химиотерапии).	Приезжала,	и	поскольку	она	медик,	чтобы	убедить,	что	рак
излечим	 (и	 ее	 личный	 в	 том	 числе),	 отвез,	 чтобы	 она	 посмотрела	 двух
больных.	 Увидела,	 как	 выводится	 в	 абсцессе	 на	 кожу	 опухоль	 молочной
железы,	 куда	 более	 опасная,	 чем	 ее	 собственная.	 Поахала-поохала,
получила	сумку	с	травами	и	настойками,	план	лечения	и	уехала.

Месяц	 выводила	 «химию»	 и	 затем	 приступила	 к	 сбросу	 червей.
На	третье	утро	коньяка	с	касторкой	и	питья	цитрусового	сока	по	ее	плану
лечения	у	меня	дома	раздался	звонок	из	Киева.

–	Ой,	здравствуйте,	Евгений	Геннадьевич!
–	Здравствуйте,	Наташа.
–	Евгений	Геннадьевич,	они	все	только	что	вышли.
–	Поздравляю!
–	Они	такие	страшные,	там	и	с	крючьями,	и	какие	хочешь.
–	 Ну	 вот,	 теперь	 сами	 увидели,	 от	 чего	 люди	 болеют.	 Больше

не	станете	больным	людям	таблетки	назначать?
–	И	вправду	не	стану.
Дальше,	 правда,	 юмора	 чуть	 поубавилось.	 До	 этого	 третий	 курс

химиотерапии	 ее	 чуть	 не	 убил.	 Больная	 крепкая,	 высокая,	 молодая
женщина,	 поэтому	 и	 ввели	 ей	 огромную	 дозу.	 Опухоль	 отреагировала
разрастанием	в	шейные	лимфоузлы.

Белки	 глаз	 тяжелые	 с	 коричневым	 налетом.	 Это	 –	 печеночная
интоксикация,	далее	должна	была	развиться	и	почечная.	Поэтому,	когда	она
уезжала,	я	ее	предупредил,	что	еще	одну	«химию»	она	просто	не	выдержит.

И	 тут	 внезапно	 связь	 с	 ней	 прервалась…	Нашлась	 она	 через	 месяц.
Со	слезами	сообщила	мне,	что	совершила	глупость	и	ныне	снова	выводит
последствия	 (теперь	 уже	 четвертой	 химии).	 По	 ее	 объяснениям	 я	 понял,
что	 корифеи	 онкологии	 раздавили	 своим	 авторитетом	 частное	 мнение
больной	коллеги	и	заставили	ее	лечь	в	онкоцентр,	где	она	опять	чуть	Богу
душу	не	отдала.	Но	и	это	еще	не	все.	Сняла	она	отравление	и	после	этого



курса,	после	чего	все-таки	добралась	до	схемы	№	2	по	Хельди	Кларк.
Сейчас	 снова	 не	 звонит.	 Наверное,	 опять	 попала	 в	 лапы,	 простите,

в	«заботливые	руки»	коллег	своих.
Страшное	 это	 дело	 –	 медицинское	 образование.	 Догмы	 с	 такой

страшной	силой	заколачиваются	в	неокрепшие	разумом	головы	студентов-
медиков,	 что	 в	 дальнейшем	 они	 теряют	 способность	 мыслить	 логически
и	более	напоминают	фанатиков-сектантов.

Когда	 эта	 несчастная	 уезжала,	 я	 с	 ней	 провел	 беседу	 следующего
содержания:

–	Рано	или	поздно	ты	окажешься	перед	коллегами	в	качестве	больной.
Перед	 тобой	 будут	 люди,	 имеющие	 ученые	 степени	 и	 звания.	 Кандидаты
наук	 и	 профессора	 будут	 настаивать	 на	 продолжении	 травмирующего
лечения.	Ты	должна	понять,	что	они	убили	своим	лечением	всех,	кто	к	ним
обратился.	Понимаешь,	 всех!	Они	 тебя	 отпустят	 только	 умирать.	Никакая
химиотерапия	 или	 облучения	 твоих	 разрастаний	 не	 остановят	 Твое	 дело
унести	 от	 них	 ноги	 неповрежденной	 более	 чем	 сейчас,	 когда	 ты	 от	 меня
уезжаешь.

Не	 помогло…	 Бедная	 женщина!	 Прошло	 еще	 два	 месяца…	 Сейчас
у	 больной	 опухоли	 уже	 нет,	 исчезло	 метастазирование	 в	 подмышечные
узлы.	 На	 месте	 опухоли	 возник	 отек,	 который	 дал	 картину	 тяжелого
бронхита.	 Коллеги	 больной	 попытались	 избавить	 ее	 от	 бронхита
стандартным	 курсом	 антибиотиков	 и	 назначением	 противоаллергических
препаратов.	С	трудом,	но	удалось	это	остановить.

Однако	 вернемся	 к	 цепням.	 Во	 время	 выполнения	 схемы	№	 2,	 если
больной	 не	 ослаблен,	 я	 ему	 (или	 ей)	 советую	 поставить	 первый	 курс
компрессов	 из	 раствора	 медного	 купороса.	 Случается	 такое,	 что	 из-за
приема	от	вара	полыни	цепень	покидает	излюбленный	этим	видом	верхний
отделе:	 тонкого	 кишечника	 и,	 сбрасывая	 членики,	 опускается	 в	 нижний
отдел	и	 тянется	 на	 компрессы,	 любит	цепень	медь.	На	 поверхности	 кожи
чуть	 правее	 мочевого	 пузыря	 и	 левее	 аппендикса	 рельефно	 выделяется
плотное	округлое	образование.	УЗИ	ничего	не	показывает.	Если	подобное
происходит,	 то	 надо	 идти	 в	 супермаркет	 за	 очищенными	 тыквенными
семенами.	 Съедать	 утром	 натощак	 300	 г	 толченого	 с	 зеленой	 тонкой
шкуркой	 семени,	 запивать	 слабеньким	 отваром	 коры	 дуба,	 крушины
и	пижмы	(ч.л.	смеси	на	300	мл	кипятка,	настоять	ночь)	через	два-три	часа
принят	 слабительную	 соль	 –	 сернокислую	 магнезию	 в	 воде	 (продается
в	аптеке).	Во	время	процедуры	ничего	не	есть	и	стараться	ничего	не	пить.
Затем	–	легкий	обед	без	питья	и	ужин.

Если	все	выполняется	точно,	то	и	головка	цепня	выходит	четко.



Вот	 такие	 два	 этапа	 лечения	 (первый	–	 соками	цитрусовых	 во	 время
трехсуточного	приема	сахара,	коньяка	и	касторки,	второй	–	с	компрессами
на	 восьмой	 день	 второй	 схемы)	 позволяют	 больному	 и	 от	 половозрелых
цепней	избавиться.

Именно	 по	 этим	 причинам	 приходится	 постоянно	 подчеркивать,
что	 внесение	 коррективов	 в	 готовые	 проверенные	 схемы	 лечения
недопустимо.	 Результаты	 не	 достигаются,	 если	 больной	 или	 больная
самовольно	 или	 по	 обстоятельствам	 создает	 перерывы	 в	 1,2	 и	 3	 схемах.
Вот	один	из	примеров.

Женщина,	 30	 лет.	 В	 диагнозе	 узловой	 зоб,	 воспаление	 придатков,
гельминтоз	(диагностируется	даже	по	вкраплениям	в	зрачок).	Вся	женская
половина	 семьи	 посещает	 гадалок	 и	 (не	 удивляйтесь!)	 храм	Божий.	Сама
больная	из-за	слабости	(так	она	сама	поясняет)	раз	в	полгода	посещала	еще
и	 экстрасенсов,	 которые	 по	 полгода	 ее	 энергией	 «заряжали».	 Но	 сумела
отказаться	 от	 посещения	 «детей	 дьявола».	 Одно	 время	 слышала	 голоса,
которые	 ее	 уговаривали	 не	 избавляться	 от	 них.	 Затем	 начала	 регулярно
молиться	и	читать	псалмы.	Все	пришло	в	норму.	В	начале	лечения	делала
не	по	своей	воле	перерывы	в	3–9	дней.	Улучшения	незначительные.	Были
гнойные	высыпания	на	кожу	возле	яичников	и	возле	щитовидной	железы.
Слабость	 оставалась.	 Оставались	 и	 вкрапления	 в	 радужку	 глаза.	 Лечение
остановили,	 и	 больная	 начала	 принимать	 настойку	 кирказона.	 Через
неделю	 она	 мне	 сообщила,	 что	 на	 подъеме	 стопы	 у	 нее	 под	 кожей	 червь
появился.	 Сделал	 три	 прокуса,	 но,	 похоже,	 жив,	 и	 место	 это	 зудит.
Из	 кишечника	 с	 водой	 после	 клизмы	 стали	 выходить	 большие	 кутикулы
(рубашки)	 убитых	 червей.	 На	 зудящее	 место	 она	 прикрепила	 пластырь,
смоченный	в	этой	же	настойке,	после	чего	паразит	погиб.	По	небрежности
больной	черви	ее	долгих	три	месяца	грызли	и	сорвали	лечение.	Надеюсь,
что	читатель	сам	пришел	к	выводу:	из	какого	бы	вида	инфекций,	паразитов
и	грибков	опухоль	у	него	не	состояла,	но	начинать	лечение	нужно	с	очистки
от	гельминтов	ЖКТ,	печени,	поджелудочной	железы	и	почек.

Слишком	опасны	цепни	и	печеночные	сосальщики,	о	которых	Хельди
Кларк	 писала.	 Она	 также	 подчеркивала,	 что	 онкозаболевание	 может
возникнуть	 только	 после	 поражения	 вилочковой	железы	 (тимуса).	Железа
эта	 лежит	 на	 сердечной	 сумке	 и	 подвержена	 процессам	 старения.
Так	медики	считают,	мы	же	 с	 вами	 знаем,	что	 это	не	 так.	Бедную	железу
едят	и	угнетают	токсичными	отходами	и	грибки,	и	черви.

Мы	 с	 вами	 должны	 научиться	 различать	 лимфоциты	 В-	 и	 Т-типов.
И	те,	и	другие	синтезируются	костным	мозгом.	Одни	сразу	превращаются
в	 В-клетки,	 которые	 обретают	 способность	 к	 выработке	 антител.	 Другие



дозревают	 в	 тимусе	 и	 сами	 антитела	 не	 синтезируют,	 но	 подают
регулирующие	 сигналы	 В-клеткам,	 с	 которыми	 в	 селезенке
и	 лимфатических	 узлах	 и	 расселяются.	 Набор	 Т-лимфоцитов	 у	 каждого
человека	уникален.

В	 общих	 чертах	 иммунная	 система	 работает	 так.	 Созревшие	 Т-	 и	В-
клетки	расходятся	с	лимфой	и	кровью	по	всему	организму.	Как	только	они
встречают	 антиген,	 захваченный	 клеткой-макрофагом,	 они	 его	 сразу
опознают.	 Т-лимфоциты	 подают	 сигнал	 тревоги	 В-лимфоцитам	 и	 клетки
бурно	размножаются,	но	только	такие,	которые	смогут	уничтожить	данный
антиген.	 Уничтожив	 врага,	 клетки	 размножаться	 перестают.	 Во	 всех
случаях	(и	с	вирусами	в	том	числе)	нужна	помощь	Т-лимфоцитов,	которых
за	это	их	свойство	прозвали	Т-хелперами.

А	 теперь	 самое	 главное!	 Вся	 эта	 защитная	 система	 клеточного
иммунитета	 начинает	 так	 работать	 только	 тогда,	 когда	 вы	 качество	 крови
восстановите.

Кислую	 от	 токсинов	 кровь	 надо	 изменить	 на	 щелочную.	 Добиться
этого	можно	только	питанием	и	соками.

И	 чтобы	макрофаг	 смог	 захватить	 антиген,	 оказывается,	 надо,	 чтобы
в	 крови	 помимо	 клеток	 и	 эктролиты	 присутствовали.	 То	 есть	 щелочи
и	кислоты	 (из	овощей	и	фруктов)	и	молекулы	полисахаридов.	Более	 того,
в	 опытах	 у	 мышей	 тимус	 удаляли,	 и	 они	 Т-клетки	 не	 вырабатывали,
не	 синтезировали	 антитела.	 А	 с	 присутствием	 в	 крови	 полиэктролитов
и	бестимусные	мыши	антитела	продуцировали.

Я	 прочитал	 многие	 письма	 и	 истории	 лечения.	 У	 всех	 сумевших
победить	рак	в	питании	была	одна	особенность.	Оно	было	постным.	Очень
многие	 пили	 соки.	 Довелось	 мне	 читать	 статью	 о	 борьбе	 женщины
с	опухолью	печени.	Опухоль	шла	в	рост,	когда	были	нарушения	в	питании.
Прожила	она	два	года,	да	и	то	сдалась	сама	(перестала	пост	соблюдать).

Все	 то,	 что	 вы	 прочитали,	 уже	 убедило	 вас,	 что	 таблетки	 от	 рака
которые	 пытается	 создать	 медицина,	 будут	 либо	 аферой,	 как	 и	 лекарство
от	СПИДа	(врачами	не	леченные	в	2–3	раза	дольше	живут!),	либо	создание
их	 послужит	 предлогом	 для	 получения	 денег	 из	 бюджета.	 Самое
интересное,	 что	 сейчас	 я	 как	 могу	 разыскиваю	 в	 своем	 городе	 человека,
который	 вылечил	 готовой	 схемой	 лечения	 рак	 гайморовых	 пазух.
По	 глупости	 он	 обратился	 в	 Донецкий	 онкоцентр,	 где	 ему	 облучением
сожгли	 глаз,	 но	 болезнь	 не	 остановили.	 После	 чего	 он	 где-то	 на	 границе
с	Белоруссией	нашел	деда,	который	и	расписал	ему	схему	лечения.

Это	 –	 отвар	 овса,	 креолин	 (прием	 внутрь),	 бефунгин,	 элеутерококк.
Лечение	 у	 него	 заняло	 восемь	 месяцев.	 Здоров!	 Мне	 его	 надо	 найти



обязательно,	 чтобы	 узнать	 точные	 дозировки	 и	 время	 приема.	 Помимо
гайморовых	 пазух,	 таким	 лечением	 можно	 избавляться	 от	 базалиом,
подкожных	опухолей,	сложных	кист.

В	следующей	моей	книге	(примерно	месяца	через	три)	вы	обязательно
ознакомитесь	с	этой	схемой	и	временами	приема.

Сам	 я	 использую	 креолин	 для	 избавления	 больных	 от	 кист	 в	 печени
и	 почках.	 Но!!!	 Делаю	 это	 только	 на	 втором-третьем	 месяце	 лечения.
То	есть	когда	кишечник	чистый	и	желчные	протоки	открыты,	когда	 снята
интоксикация	от	червей	и	грибов.	И	всегда	смотрю	на	состояние	больного.

Хотел	 бы,	 чтобы	 читатели	 знали	 еще	 одну	 крайне	 важную	 вещь.
Все	мы	ходили	на	УЗИ.	Делая	нам	УЗИ	печени	и	давая	ответ,	врачи	говорят,
что	все	в	пределах	нормы.

А	там	в	основном	такие	вот	изменения:
1.	 Диффузные	 изменения	 ткани	 печени.	 Это,	 читатель,	 –	 100-

процентное	 паразитарное	 поражение,	 а	 с	 годами	 –	 биллиардный	 гепатит.
У	 меня	 была	 больная	 с	 таким	 УЗИ,	 которая	 сделала	 перерыв	 во	 время
лечения	по	второй	схеме	с	полынью.	День	рождения	у	нее,	понимаете	ли,
был.	И	эти	диффузные	изменения,	вместо	того	чтобы	сдохнуть,	образовали
ей	кисту	в	печени,	после	чего	она	заработала	от	меня	два	курса	креолина.
Но	от	кисты	избавились.

2.	 Повышенная	 эхогенность	 ткани	 печени.	 Почти	 всегда	 –	 лямблиоз.
Лечится	в	начале	лечения	1,	2,	3	схемой	и	тюбажем.

3.	Изменение	 сосудистого	 рисунка	 и	 сужение	 воротной	 вены.	Скорее
всего,	шистосомы-яйца	 забили	 сосуды	 печени,	 может	 и	 описторхоз	 быть.
Лечится	 долго,	 сосудистый	 рисунок	 приходит	 в	 норму	 после	 схемы
с	 подмором.	 Настойка	 на	 пчелах	 содержит	 гепароиды,	 вещества
разжижающие	 кровь,	 прекрасно	 избавляет	 от	 тромбогеморрагического
поражения	сосуды	печени.

4.	 Жировой	 гепатоз.	 Может	 вызываться	 личинками	 трихинелл.	 Тоже
устраняется	во	время	предлагаемого	вам	лечения.

5.	Эхогенные	уплотнения	образований	иногда	в	левой,	а	чаще	в	правой
доле	 печени.	 Это,	 как	 правило,	 –	 последствия	 перенесенного	 вирусного
гепатита.	 Лечатся	 совместным	 приемом	 сока	 алоэ	 и	 20	 %	 настойкой
прополиса.	Лечатся,	должен	отметить,	надежно	и	полностью.

Понравилась	 ли	 вам	 ваша	печень	 в	пределах	нормы?	Мне	уже	давно
известно,	что	онкология	начинается	с	потери	способности	и	возможности
печенью	 очищать	 кровь.	 Любой	 онкологии	 предшествует	 многолетний
скрытый	гепатит.	И	почти	всегда	не	вирусный,	а	паразитарный.	И	ни	один



человек	 не	 избавится	 от	 опухоли,	 не	 вылечив	 печень	 от	 червей	 и	 их
личинок.	Пишу	это	со	знанием	дела.	Потому	что	наблюдаю	положительные
изменения	 в	 тканях	 печени.	 Медики	 же	 вам	 все	 будут	 объяснять,
что	 изменения	 эти	 –	 наследственные,	 возрастные,	 экологические.	В	 связи
с	 этим	никто	не	будет	быстро	 за	месяц-два	лечить	рак.	Да	 это	физически
и	невозможно.	В	полную	силу	иммунитет	восстанавливается	только	к	4-5-
му	месяцу	лечения.

У	предполагаемого	вам	лечения,	несмотря	на	всю	его	простоту,	очень
много	 достоинств.	 Японец	 профессор	 Ниши	 писал,	 что	 основным
в	 лечении	 опухоли	 является	 витамин	 С.	 Поначалу	 я	 прошел	 мимо	 этого
утверждения,	и	лечение	затягивалось	надолго.	Набираясь	опыта	и	знаний,
в	 один	 из	 моментов	 мне	 пришлось	 возвратиться	 к	 этому	 утверждению,
и	сразу	за	два	месяца	были	долечены	трое	тяжелых	больных.	Уже	сейчас	я
знаю,	 что	 витамин	 С	 стимулирует	 выработку	 интерферона.	 Интерферон
обеспечивает	 защиту	 клеток	 от	 вирусов,	 не	 дает	 проникать	 им	 внутрь
клеток.	 Участвует	 в	 разрушении	 капсулы	 опухоли.	 Нейтрализует
афлотоксины,	 выделяемые	 патогенными	 грибами.	 И	 убирает	 закупорки
печени,	 рассасываются	 инфильтраты	 в	 ткани	 печени.	 Разжижает	 кровь.
Прекрасно	 пьется	 во	 время	 лечения	 в	 виде	 цитрусовых	 соков.	 Правда,
у	 бывших	 курильщиков,	 у	 больных,	 прошедших	 химиотерапию
(как	и	у	долго	лечившихся	до	этого	туберкулезников),	сок	к	концу	второго
месяца	 приема	 вызывает	 депрессию,	 жидкий	 стул,	 высыпания	 на	 коже.
Все	это	исчезает,	как	только	больной	на	неделю	перейдет	на	соки	овощные.



Прием	овощных	соков	жизненно	важен
для	больных,	а	уж	для	тяжелобольных	тем
более	

Наблюдая	лечение	десятков	людей	с	различными	опухолями,	стадиями
и	 местами	 локализации,	 пришел	 я	 к	 выводу,	 что	 без	 определенного
количества	витамина	С	и	А	добиться	разуплотнения	и	разрушения	опухоли
(с	отторжением	в	дальнейшем)	невозможно.	При	этом	действие	фруктовых
и	овощных	соков	четко	разделяется.	Фруктовые	–	больше	очистительные,
овощные	 –	 восстановительные.	 Следует	 учитывать,	 что	 очищение
фруктовыми	 соками	 сильно	 отравленных	 больных	 (много	 и	 долго
куривших,	 принимавших	 лекарство,	 химически	 синтезированных,
лечившихся	 в	 прошлом	 от	 туберкулеза,	 принимавших	 химиотерапию)
может	 доставить	 им	 некоторые	 неприятные	 ощущения.	 Несколько	 раз
у	 больных	 к	 концу	 второго	месяца	 приема	 смеси	 овощных	и	 цитрусовых
соков	наблюдалась	депрессия	(у	троих),	высыпания	на	груди	и	спине	после
перенесенного	 туберкулеза	 и	 экссудативного	 плеврита	 (у	 двоих),	 а	 также
жидкий	стул	с	прелым	запахом.	Явления	эти	исчезали	на	третий	день	после
отказа	от	соков	цитрусовых	или	соков	вообще.

Начиная	лечение	тяжелобольных,	во	фруктовые	соки	лучше	добавить
в	 малых	 количествах,	 скажем,	 половину	 лимона,	 половину	 апельсина
и	одно-два	яблока	или	вообще	не	добавлять.	Это	следует	делать	и	потому,
что	 кровь	 больных	 людей	 и	 так	 сильно	 закислена.	Кровь	 тяжелобольного
отличается	даже	внешне.	Она	всегда	густая	и	темная,	плохо	выдавливается.
В	 такой	крови	 (кислотной)	 всегда	большое	количество	мочевой,	 угольной
и	 других	 кислот,	 не	 присутствующих	 в	 крови	 у	 здоровых	 людей.	 Прием
овощных	 соков	 (щелочных	 по	 составу)	 позволит	 им	 быстрее
восстанавливаться.	 Затем,	 после	 изменений	 в	 анализах	 крови,	 можно



прибавить	в	соки	и	фрукты.
Не	 онкологические	 больные,	 не	 потерявшие	 тонуса	 и	 веса,	 могут

начинать	день	с	кружки	фруктового	сока	(один	лимон,	один	апельсин,	2–3
яблока	 и	 понемногу	 любые	 другие,	 только	 не	 виноград!),	 а	 вторую
половину	 дня	 с	 кружки	 (300	 мл)	 овощного	 (50	 мл	 морковного,	 20–30	 мл
свекольного,	тыква,	30	мл	черной	редьки,	редиса,	томаты,	огурцы,	кабачки,
картофель,	 капуста).	 Из	 всех	 их	 первые	 четыре	 овоща	 предпочтительнее.
Сок	черной	редьки	пьют	курсами	по	сорок	дней	только	если	почки	здоровы
(два	раза	 в	день	по	30	мл).	Готовят	и	хранят	 его	отдельно.	Хранится	 этот
сок	 в	 отдельной	 стеклянной	 посуде	 в	 холодильнике	 до	 50	 дней.
Употреблять	его	лучше	отдельно	от	других	соков.

При	 метастазах	 и	 опухолях	 лимфоузлов	 соки	 лучше	 с	 первого	 дня
лечения	 не	 пить.	 Сок	 черной	 редьки	 необходим	 при	 опухолях	 печени,
легких,	 метастазированиях.	 В	 этом	 соке	 большое	 количество	 защитных
веществ	 лизоцимов	 и	 очень	 активные	 щелочи	 в	 составе,	 но	 его	 приём
может	 вызывать	 слабость.	 Добавка	 лимонного	 сока	 сильно	 ускоряет
разрушение	небольших	по	размеру	опухолей.

Всегда	 меня	 интересуют	 описания	 лечения	 других	 травников
и	натуропатов.	Так	вот,	мне	известны	несколько	случаев,	когда	люди	долго
и	 упорно	 лечились	 (и	 ядами	 в	 том	 числе),	 а	 отторжение	 опухоли
начиналось	 только	 после	 того,	 как	 они	 начинали	 принимать
свежевыдавленные	соки.	Это	опухоли	и	желудка,	и	простаты,	и	фиброзно-
кавернозный	туберкулез	легких	и	т.	д.,	и	т.	п.	По	собственному	опыту	знаю,
что	с	третьего	месяца	лечения	минимальное	количество	соков	–	400–500	мл
в	день	 (один	лимон,	 50	мл	морковного	и	 добавка	 –	 яблоко,	 тыква,	 редька
и	 др.).	Менее	 этого	 количества	 принимать	 не	 рекомендую,	 т.	 к.	 это	 будет
негативно	влиять	на	ход	лечения.

Соки,	конечно	же,	пить	утром	и	натощак	после	приема	трав	и	настоек.
Иногда	 можно	 делать	 их	 сразу	 дневную	 норму.	 Готовить	 соки	 утром
на	целый	день	и	вторую	порцию	хранить	в	холодильнике	(не	более	шести
часов).	 Но	 принимать	 их	 следует	 только	 подогрев	 до	 комнатной
температуры.	 В	 2003–2004	 гг.	 мне	 пришлось	 наблюдать	 лечение	 двух
тяжелобольных	мужчин	(сорока	двух	и	двадцати	шести	лет),	долгое	время
принимавших	 тяжелые	 наркотики.	 Лечение	 сильно	 затянулось	 из-за
поражения	печени	и	легких	у	обоих	(помимо	онкологии),	но	вылечены	оба.
Без	 приема	 соков	 лечение	 было	 бы	 безуспешным.	 А	 соки	 позволили
вылечить	и	восстановить	и	печень,	и	легкие.

Голландский	профессор	Моэрман	первым	точно	определил	количество
витаминов	 С	 и	 А,	 необходимое	 для	 удачного	 лечения.	 В	 переводе



на	 количество	 соков	 это	 именно	 сок	 одного	 лимона,	 одного	 апельсина
и	50	мл	морковного	сока.	Ясно,	что	и	салаты	из	овощей,	и	немного	фруктов
должны	 присутствовать	 в	 питании	 больного	 человека.	 Для	 людей,
вынужденных	 лечиться,	 имея	 финансовые	 затруднения,	 можно	 сообщить,
что	 в	 целом	 питание	 во	 время	 болезни	 и	 соки	 обходятся	 дешевле,
чем	привычное	для	людей	питание.	Уже	писал,	но	повторю	еще	раз:	 тем,
кто	 начинает	 лечение	 я	 бы	 рекомендовал	 приобрести	 белорусскую
соковыжималку.	 Просто,	 надежно,	 мощный	 двигатель,	 нет	 нужды	 мелко
резать	твердые	овощи	и	легко	моется	после	процесса	приготовления	сока.
Поскольку	 в	 семье	 больного	 человека	 родные	 имеют	 возможность
наблюдать	сброс	паразитов	и	самой	опухоли,	выведение	инфекции	на	кожу,
отход	 мокроты,	 слизи	 из	 кишечника,	 мутной	 мочи	 с	 солями	 и	 хлопьями,
то	 они	 быстро	 соображают,	 что	 не	 стоит	 упускать	 возможности
восстановить	 здоровье	 и	 избавиться	 от	 инфекции.	 Иной	 раз	 рядом
с	 больным	 находится	 три	 поколения	 родственников.	 «Росинка»
выдерживает	и	такие	нагрузки,	причем	не	один	месяц,	и	даже	не	один	год.
Импортные,	к	сожалению,	быстро	перегорают	и	не	столь	удобны.

В	 соки	 можно	 и	 нужно	 добавить	 половину	 луковицы	 или	 зубок
чеснока.	 Начинающие	 лечение	 с	 гиперацидным	 гастритом,	 с	 изжогой
в	начале	должны	избегать	сока	апельсина.	В	ходе	лечения	гастрит	исчезает.

Начав	 лечение,	 вы	 должны	 четко	 и	 ясно	 осознать,	 что	 ваше
заболевание	никто	и	нигде	не	лечит.	Болезнь	вашу	заработали	вы	сами,
соответственно	 вам	 и	 придется	 трудиться,	 при	 этом	 многое	 вытерпеть.
Лечиться	 надо	 до	 полного	 выздоровления.	 Если	 у	 вас	 первичная	 опухоль
небольших	размеров	и	 вы	не	искалечены	медиками,	 не	имели	 в	прошлом
скверных	 привычек	 и	 более	 одного	 полового	 партнера,	 то	 ваше	 лечение,
скорее	всего,	будет	длиться	от	4–5	месяцев	до	года.	Если	это	опухоль	ЖКТ
и	 небольшая	 по	 размерам,	 то	 это	 самый	 быстрый	 вариант.	 Но	 соблюдать
макробиотическое	питание	 (пост)	 в	 целом	 следует	 еще	 год.	 Без	 сомнения
с	соками,	с	ламинарией,	спирулиной	и	т.	д.,	и	т.	п.,	причем	в	полном	объеме.
Не	 советую	 вам	 расслабляться.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 90	 %	 случаев	 после
одиночной	 опухоли	 быстро	 появляется	 еще	 одна	 (а	 бывает	 и	 не	 одна).
Примеров	только	за	прошлый	год	несколько.

Пример	 –	 опухоль	 печени	 +	 опухоль	 из	 восходящего	 отдела
кишечника.

Пример	 –	 саркома	 левой	 бедренной	 кости	 +	 основная	 опухоль
в	головной	мозг.

Пример	–	опухоль	челюсти	+	в	ходе	лечения	обнаружили	еще	четыре
(одна	в	селезеночном	углу,	одна	в	желудке	и	т.	д.,	и	т.	п.).



Пример	 –	 плоскоклеточная	 опухоль	 шейки	 матки	 +	 опухоль
в	восходящем	отделе	ТОК	в	придачу.

Очень	 может	 получиться	 так,	 что	 первая	 диагностированная
и	 небольшая	 по	 размерам	 опухоль	 разрушится	 первой,	 а	 более	 опасная
и	 крупная	 не	 проявит	 себя	 никак.	 В	 случае	 с	 метастазированием
или	 травмирующим	 лечением	 ответ	 один:	 два-три	 года,	 даже	 если	 все
результаты	обследования	будут	очень	убедительными.

Без	применения	трав,	алоэ,	прополиса	само	макробиотическое	питание
надежно	излечивает	неискалеченных	больных	за	полтора	года,	и	оставлять
его	 не	 рекомендуется.	 Причем,	 даже	 питаясь	 только	 по	 законам
макробиотики,	или	постясь,	лечение	сопровождается	сильной	потерей	веса,
долгой	 субфебрильной	 температурой	 и	 частыми	 слабостями,	 потерей
аппетита,	 ватными	 ногами,	 потерей	 сил.	 Вес	 начинает	 восстанавливаться
с	восстановлением	формулы	крови.	И	если	вы	лечитесь	по	схеме,	то	скоро
следует	криз	и	снова	потеря	веса	до	полного	сброса	и	разрушения	опухоли.
Причем,	 если	 опухоль	 в	 ЖКТ	 отторгается	 с	 кризом	 (после	 криза
рекомендуется	 строго	попостовать	хотя	бы	семь	дней)	и	дней	 за	двадцать
полностью	возвращаются	вес	и	здоровье,	то,	скажем,	со	Злокачественными
опухолями	 головного	мозга	 все	иначе.	Головные	боли,	 ухудшение	 зрения,
а	 если	 есть	 кисты	 в	 груди	 или	 придатках,	 то	 и	 они	 воспаляются.	 Ломит
кости,	 выбрасывает	 сыпью	 в	 уши,	 на	 кожу	 черепа,	 лица,	 груди,
шеи	и	длится	это	иной	раз	и	четыре	месяца,	и	три,	и	два.	Еще	один	важный
признак:	 при	 разрушении	 злокачественной	 опухоли	 всегда	 усиливается
выпадение	волос	при	мытье	головы.

«Ядовитость	опухоли»	жестко	зависит	от	блуда,	то	есть	от	количества
половых	 партнеров,	 а	 еще	 от	 облучений	 и	 химиотерапии.	 Запущенная
опухоль	 после	 травмирующего	 лечения	 всегда	 дает	 выброс	 на	 кожу
и	 в	 кровь	 огромного	 количества	 инфекции,	 а	 соответственно	 высокое
значение	 СОЭ,	 бессонницу	 (иной	 раз	 многомесячную),	 зуд,	 ломоту,
увеличивается	селезенка	и	печень	(знаю	два	случая	желтушного	гепатита).
Лечение	 в	 онкоцентрах	 всегда	 утяжеляет	 состояние	 больного,	 а	 если	 оно
длительное,	 то	 даже	 лишает	 надежды	 на	 выздоровление.	 Причем,	 как	 вы
понимаете,	опухоли	у	всех	разные	и	по	составу,	и	по	патогенности.	И	если
у	 человека	 нет	 смертных	 грехов	 (именно	 блуда	 и	 прелюбодеяния),
животных	 в	 контакте	 и	 плохой	 наследственности,	 то	 обращение
в	 онкологию	 и	 последующее	 лечение	 врачами-онкологами	 быстро
приравнивают	его	шансы	на	исцеление	с	теми,	у	кого	все	это	имеется.

Чтобы	 читатель	 ясно	 понимал,	 что	 такое	 современные	 опухоли,
приведу	 такие	 факты.	 В	 России	 есть	 автор,	 претендующий	 на	 открытие



трихомонадной	теории	онкологических	заболеваний.	Это	–	Т.	Я.	Свищева.
Хотя	 открытие	 это	 впервые	 сделал	 французский	 доктор	 Гастон	 Одэна,
который	 установил,	 что	 возбудителем	 рака	 является	 особого	 рода	 амеба,
которая	 по	 виду	 на	 амебу	 болотной	 лихорадки	 похожа
(но	не	трихомонада!!!).	Питается	она	красными	клетками	крови	и	свободно
передвигается	 по	 кровеносным	 сосудам.	 Под	 влиянием	 раздражений,
появляющихся	 на	 слизистой,	 амеба	 проникает	 в	 ткани,	 в	 результате	 чего
возникают	опухоли	(статья	«Излечение	рака»,	газета	«Утро	России»,	№	85
за	 1914	 г.).	 Для	 лечения	 рака	 он	 предлагал	 впрыскивание	 специальной
субстанции	 во	 взвеси	 в	 растительном	 масле	 и	 вакцину	 из	 убитых
пастеризованных	 амеб.	 После	 6–8	 дней	 лечения	 у	 больных	 наступило
улучшение	 состояния,	 а	 опухоль	 уменьшилась.	 Для	 полного	 излечения
требовалось	25–32	дня.	Были	вылечены	72	больных	человека.

Отметим	 приоритет	 француза	 в	 этом	 открытии	 и	 время	 лечения.
Войны	 и	 экономические	 проблемы	 позволили	 другому	 наследователю,
вернее	 наследовательнице	 А.	 С.	 Троицкой,	 самостоятельно	 прийти
к	 таким	 же	 выводам	 и	 вакцине	 лишь	 в	 1956	 году	 в	 городе	 Калуге.
Все	 повторилось.	 За	 неделю	 введения	 вакцины	 –	 улучшение	 состояние
больных,	а	затем	уколы	раз	в	неделю	с	месячными	перерывами.	Только	вот
помогла	она	не	всем,	и	лечение	длилось	более	 года.	А.	С.	Троицкую	стал
преследовать	 президент	 АМН	 академик	 Блохин	 с	 целью	 присвоения
авторства	и	за	несколько	лет	Троицкая	проверками	и	оскорблениями	была
доведена	до	инсульта	(в	соавторстве	она	всесильному	академику	отказала)
и,	прожив	в	полупарализованном	состоянии	еще	четыре	года,	скончалась.

Далее	 у	 вакцины	 был	 долгий	 путь	 гонений.	 В	 авторах	 вакцины
Троицкой	оказалась	некая	Крестовникова	(правда,	упомянута	и	Троицкая),
да	 только	 вакцина	 перестала	 лечить.	 Это	 было	 уже	 не	 то,	 что	 30	 %,
как	у	Троицкой,	 а	 вообще	10	%	 (причем	временное	улучшение	 состояния
у	больных,	позволяющее	им	всего	лишь	дольше	жить).

Объясню,	в	чем	причина.	Изменилась	не	только	степень	зараженности
человечества	 различными	 инфекциями	 от	 вирусов	 до	 червей,	 но	 и	 сама
природа	 рака.	 Если	 ранее	 раком	 называли	 солидное,	 то	 есть	 плотное
образование,	 в	 основе	 которого,	 скорее	 всего,	 и	 были	 одноклеточные
наследственные	паразиты	в	цистоподобной	стадии,	то	сейчас	на	компрессы
и	 мази-приманки	 выходят	 грибки	 и	 грибницы,	 личинки	 глистов,	 откуда
понятно,	 что	 в	 составе	 опухоли	 есть	и	 вирусы,	 и	 одноклеточный	паразит.
Именно	 гибнущие	 одноклеточные	 дают	 трупный	 запах	 изо	 рта	 во	 время
первого	криза,	но	на	компрессы	на	кожу	выходят	именно	грибки	и	клещи,
причем	 разных	 видов.	 И	 сама	 Т.	 Я.	 Свищева	 не	 раз	 изучала	 фотографии



и	 описания,	 выходящих	 на	 мазь	 с	 железом	 и	 цинком	 грибниц	 и	 червей.
Однако	 в	 такие	 моменты	 Т.	 Я.	 Свищева	 теряла	 зрение	 и	 здравый	 смысл,
и	 до	 сих	 пор	 утверждает,	 что	 опухоль	 состоит	 из	 трихомонады	 и	 только
из	нее.

К	тому	же	доказательство,	что	это	не	так	она	привела	в	своей	же	книге
«Иммуностимуляция»	 (глава	 «Метод	 Галины	 Акоповой»	 стр.	 206–218),
где	Акопова	 подробно	излагает	 и	 описывает	 ход	 лечения	 опухолей,	 в	 том
числе	и	молочных	желез,	и	выходящих	на	мазь	с	железом	нитей	и	грибниц,
причем	с	последующим	выходом	червей.	Эти	вышедшие	нити,	просмотрел
под	 микроскопом	 один	 патологоанатом,	 который	 также	 дал	 заключение:
«Грибы».	 И	 вы	 знаете,	 не	 потребовала	 Свищева	 более	 доказательств,
и	 исследовать	 выходящие	 вживую	 нити	 не	 стала,	 хотя	Акопова	 ее	 не	 раз
и	 просила	 о	 таких	 исследованиях.	 А	 вот	 у	 других	 Свищева	 до	 сих	 пор
требует	исследований	и	доказательств.

Вот	 ведь	 до	 чего	 «любовь»	 к	 приоритету	 Т.	 Я.	 Свищеву	 довела.
Но	 зато,	 потеряв	 звание	 добросовестного	 исследователя,	 она	 оставила
за	 собой	 возможность	 печатать	 всякие	 глупости	 вроде	 лечения	 рака
Трихополом	 и	 Нистатином	 в	 разных	 дозах.	 Хотя	 сама	 присутствовала
при	 подобных	 лечениях,	 которые	 давали	 отрицательный	 результат.
Подобное	 появление	 грибов	 связано	 с	 повышенным	 увлечением
антибиотиками,	 продуктами	 длительного	 хранения	 и	 сахаром	 в	 питании,
а	 массовое	 распространение	 вирусов	 и	 ранее	 неведомых	 инфекций	 –
с	миграцией	населения	и	повальным	блудом.	В	том	числе	и	с	африканцами.

Разнообразие	инфекций	и	вариантов	их	объединения	навсегда	лишили
человечество	надежды	создать	некое	универсальное	лекарство	для	лечения
рака	и	оставило	лишь	один	действительно	единый	для	всех	путь	исцеления:
покаяние,	 пост,	 травы	 и	 снадобья.	 Он	 нелегок,	 но	 возможен	 для	 всех.
Лечились	и	вылечивались	и	инвалиды	первой	группы,	и	второй,	и	резаные,
и	 сожженные,	 и	 отравленные	 медиками,	 и	 только-только
диагностированные	 люди,	 и	 с	метастазами,	 и	 с	 одной	 опухолью,	 и	 с	 5–6,
при	этом	работавшие	во	время	лечения,	и	имевшие	очень	опасные	опухоли.
Не	смогли	излечиться	 те,	 кто	 сразу	по	улучшению	самочувствия	нарушал
пост,	 радуясь	 аппетиту,	 забыв	 предупреждения	 и	 оставив	 здравый	 смысл.
Были	 и	 такие,	 которые	 во	 время	 улучшения	 принимали	 алкоголь.	 Увы,
но	эта	болезнь	промахов	не	прощает.

Лечение	питанием	–	это	не	мое	и	даже	не	этого	дня	открытие.	С	начала
XX	 века	 существовали	 врачи-натуропаты,	 умеющие	 питанием,
процедурами,	упражнениями	и	компрессами	лечить	неизлечимые	болезни.
Именно	 такими	 врачами	 в	Швейцарии	 в	 горном	пансионате	 был	 вылечен



от	 туберкулеза	 автор	 многих	 книг	 о	 голодании	 Брэгг.	 Забывая,	 впрочем,
всякий	 раз	 упомянуть,	 что	 перед	 тем	 как	 выздороветь	 провел	 он
в	 пансионате	 два	 года:	 и	 лишь	 после	 криза,	 который	 последовал	 после
восстановления	 иммунитета,	 врач	 посоветовал	 ему	 провести	 без	 пищи
четыре	 дня.	 Травы	 и	 настойки	 с	 соками	 вкупе	 сильно	 ускоряют	 эти
процессы	(то	есть	восстановление	и	выздоровление).

Родоначальником	 науки	 макробиотического	 питания	 является	 японец
Озава	и	его	ученик	Мишио	Куши.	Их	книги	можно	заказать	или	приобрести
в	наших	книжных	магазинах.	Озава	и	Куши	разработали	питание,	в	основе
которого	 лежала	 традиционная	 японская	 кухня.	В	мире	 существует	 целая
сеть	 магазинов	 и	 отделов,	 продающих	 здоровую	 пищу.	 Основатели
подчеркивали,	 что	 макробиотическое	 питание	 должно	 быть	 максимально
ориентировано	 на	 традиции	 региона	 проживания	 и	 в	 основе	 питания
должны	 быть	 местные	 овощи,	 фрукты,	 зерновые.	 Обязательны
морепродукты,	 водоросли	 и	 самое	 главное	 ферментированная	 пища
(квашеные	 овощи	 и	 бобовые).	 По	 опыту	 могу	 заверить	 читателей,
что	 особой	 нужды	 самостоятельно	 заквашивать	 фасоль	 и	 сою	 нет.
Да	и	квашеных	овощей	в	ежедневном	питании	хватает.

Далее	сообщу	еще	один	факт.	Возникновение	и	развитие	опухолевого
образования	по	большому	счету	 зависит	от	двух	факторов.	Это	–	питание
и	наличие	инфекций	в	организме	человека.	Все	остальные	факторы	далеко
вторичны	и	 во	 время	 лечения	их	можно	не	 учитывать,	 при	 условии,	 если
человек	покаялся,	исповедал	грехи	и	воздерживается	от	совершения	новых.
Есть	 два	 места	 локализации	 опухолей,	 в	 формировании	 которых	 роль
питания	 можно	 считать	 доказанной	 –	 это	 рак	 толстой	 и	 прямой	 кишок,
молочной	 железы	 и	 эндометрия.	 Корреляции	 между	 национальным
потреблением	 жира	 и	 мяса	 на	 душу	 населения	 очень	 выражены.	 Причем
потребление	 молочных	 жиров	 влияет	 на	 смертность	 от	 рака	 молочной
железы.	Думаю,	что,	зная	эти	два	факта,	читатель,	даже	не	имея	в	прогнозе
новообразования,	 с	 вниманием	 изучит	 составные	 части	 и	 продукты,
входящие	 в	 макробиотическое	 питание	 для	 жителей	 Украины.	 Начиная
лечение,	 многие	 жалуются,	 что	 выбор	 ограничен,	 блюда	 кажутся
пресными.	 В	 первые	 месяцы	 людям	 трудно	 понять,	 что	 само	 питание
и	 блюда	 здесь	 не	 при	 чем.	 Необходимо	 время,	 чтобы	 восстановились
вкусовые	 рецепторы,	 очистился	 и	 вылечился	 кишечник	 и	 как	 должно
железы	 работать	 стали.	 И	 сам	 ход	 лечения	 сопровождается	 кризами
с	 потерей	 аппетита,	 кашлем,	 сыпью,	 ломотой,	 температурой	 и	 т.	 д.
Необходим	 и	 навык.	 Можно	 тушить	 овощи	 каждый	 раз	 иначе,	 рецептов
с	фасолью	и	 бобами	 очень	много,	 и	 виды	 лапши	из	 грубой	муки	 разные,



а	 для	 нетяжелых	 больных	 разрешаются	 и	 вареники	 с	 рыбой,	 овощами,
картофелем,	 грибами,	 капустой.	 Разные	 виды	 орехов	 и	 морепродуктов.
Нужен	 только	 навык.	 Нормальный	 вкус	 восстанавливается	 на	 втором
месяце	питания.	Вкусными	становятся	даже	несоленые	салаты.

В	 первые	 месяцы	 иные	 больные,	 не	 желая	 поститься,	 находят	 на	 их
взгляд	весомые	рекомендации	и	диеты,	рекомендуемые	разными	авторами
при	лечении	новообразований.	Очень	трудно	бывает	объяснить,	что	писать
сейчас	 всякий	 горазд,	 но	 вот	 именно	 с	 лечением	 и	 выздоровлением
результат	у	всех	авторов	нулевой.

Бывает	 и	 так,	 что	 почти	 обо	 всем	 автор	 пишет	 верно,	 но	 несколько
ошибок	 сводят	 все	 советы	 и	 системы	 к	 нулю.	 Некоторые	 из	 них	 очень
уверенно	 заявляют,	 мол,	 «в	 моей	 клинике»,	 «я	 рекомендую	 больным»,
но	 при	 детальном	 изучении	 их	 советов	 и	 деятельности	 становится	 ясно,
что	 желаемое	 они	 выдают	 за	 действительное.	 Таким	 «знатоком»	 и	 мне
в	 свое	 время	 показался	 травник	 Пищанский,	 чьи	 рекомендации
на	 протяжении	 года	 печатались	 на	 страницах	 газеты.	 Сейчас,	 имея	 свой
опыт,	 могу	 сказать,	 что	 и	 он	 попытки	 лечения	 «смело»	 выдал
за	 завершенные	 курсы	 лечения.	И	 уже	 знаю	 людей,	 которых	 его	 писания
с	 толку	 сбили.	 Хотя	 все	 труды	 с	 ограничением	 питания,	 фитотерапией,
очищением	все	равно	поддерживают	больного	и	идут	явно	ему	на	пользу.

Продлевает	жизнь	тяжелобольных	даже	водка	с	маслом	по	Шевченко,
а	 еще	и	избавляет	от	страданий,	которых	без	приема	смеси	было	бы	куда
больше.	Самостоятельно	трудившиеся	все	равно	свой	труд	оправдали,	одни
получили	время,	вторые	улучшили	состояние	и	все	уменьшили	страдания.
Иной	 раз,	 читая	 письма	 с	 историями	 лечения,	 сердце	 болит	 оттого,
что	 человеку	 просто	 не	 хватило	 грамотного	 совета,	 чтобы	 победить
болезнь,	 а	 иной	 раз	 фатально	 сбивали	 с	 толку	 медики,	 иногда	 к	 больной
в	 переломный	 момент	 лечения	 являлась	 незваной	 на	 помощь	 «Магистр
магии».

Надеюсь,	 эта	 книга	 избавит	 вас	 от	 подобных	 промахов	 и	 ошибок.
Самое	 главное	 –	 не	 нарушайте	 питания,	 то	 есть	 поста.	 Можно	 делать
перерывы	 в	 приеме	 трав	 и	 настоек,	 но	 «кормить»	 опухоль	 нельзя.	 Даже
если	рекомендации	по	питанию	подписаны	академиком,	 знайте,	что	мясо,
яйца	и	молоко	с	жирами	позволяет	опухоли	съесть	вас,	каким	бы	удачным
не	 было	 начало	 и	 середина	 лечения.	 А	 нарушение	 воздержания	 доставит
вам	 лишние	 муки	 из-за	 быстро	 возобновившегося	 метастазирования,
остановить	которое	вряд	ли	удастся.

Опухоль	отчаянно	нуждается	в:
1.	Половых	гормонах	(паразиты	бесполые).



2.	В	«грязном»	холестерине	(жирах	животных).
3.	В	стеролах	–	гормонах	роста	(только	в	мясе	животных).
4.	 В	 протеине	 (вирусы	 размножаются	 только	 на	 одном	 его	 виде).

Уберите	 все	 факторы	 из	 своего	 социального	 и	 семейного	 повеления	 (ну
и	 питания,	 конечно),	 и	 опухоль	 «замрет»,	 то	 есть	 остановит	 свой	 рост,
после	 схемы	№	2	метастазирование	останавливается.	Это	не	мои	данные,
а	профессора	Хельди	Кларк,	я	же	в	свою	очередь	их	только	подтверждаю.
Далее	 вас	 ждет	 спокойный	 труд:	 питание,	 соки,	 тюбаж	 и	 прием	 трав
с	настойками	по	схемам	до	наступления	криза.	Метастазы	исчезают	за	срок
от	пяти	до	десяти	месяцев,	 если	больному	можно	пить	по	 состоянию	сок
черной	редьки	курсами	по	сорок	дней.

Потеря	 веса	 в	 первом	 месяце	 лечения	 составляет	 от	 4	 до	 20	 кг.
Прибавка	 в	 весе	 является	 очень	 хорошим	 признаком	 и	 говорит
о	восстановлении	формулы	крови	с	последующим	разрушением	опухоли.

Больной	 должен	 понимать,	 что	 опухоли	 исключительно	 «ядовиты».
Ко	мне	 за	 помощью	в	 лечении	обращаются	 люди,	 в	 общем-то,	 цветущего
вида,	 но	 уже	 имеющие	 опухоли	 или	 разрастания.	 Причем	 вид	 этот
сохраняется	 даже	 после	 облучений	 и	 курсов	 «химиотерапии».	 Стоит
огромного	 труда	 убедить	 их,	 что	 опухоль	 не	 простит	 малейшей
оплошности,	что	через	два-три	месяца	вес	изменится	на	10–12	кг	и	зависит
это	совсем	не	от	изменений	в	питании.	И	что-то	время	(пока	они	чувствуют
себя	 прекрасно)	 надо	 потратить	 на	 покаяние	 и	 очищение	 души	 и	 сердца,
так	 как	 будет	 такое	 время,	 что	 сил	 не	 будет	 даже	 «Отче	 наш»	 прочитать.
Другое	дело,	сколько	это	продлится	и	поможет	ли	спасающему	свою	жизнь
грешнику	 Господь,	 Матерь	 Божия	 и	 Святые	 Отцы.	 Каждый	 раз	 я	 вижу,
как	 помогает	 Господь,	 молебны	 об	 исцелении	 на	 литургии	 больным,
взявшим	за	правило	читать	молитвы	каждый	день.	А	Матерь	Божия	всегда
слышит	и	 посылает	 помощь,	 когда	 за	 больного	 или	 больную	молится	 его
мать	 или	 его	 детки.	 Только	 бы	 сам	 больной	 покаялся	 и	 исповедал	 свои
грехи	 перед	 началом	 лечения!	 И	 без	 помощи	 он	 не	 останется,	 особенно
если	помощь	эту	он	будет	просить	неотступно	и	ежедневно.

Женщинам,	 имеющим	 болезнь	 за	 грехи	 абортов,	 блуда,
прелюбодеяния,	 надо	 успеть	 отмолить	 загубленные	 души	 своих
некрещеных	деток	и	заказать	Господу	молебен.

Вот	 как	 исправляются	 эти	 страшные	 грехи.	 Надо	 помнить	 о	 том,
что	 душа	 болящей,	 имеющей	 эти	 грехи,	 может	 выйти	 в	 Жизнь	 Вечную
только	после	ее	деток.

Из	газеты	«Исцелись	верой»	(№	10,	2005	г.):



Вопрос:	 Здравствуйте,	 дорогие	 издатели	 газеты	 «Исцелись	 верой»!
Пишет	 вам	 грешная	 раба	 Божия	 Лидия.	 Мне	 71	 год,	 в	 Церковь
(на	 исповедь	 и	 причастие)	 хожу	 семь	 лет,	 но	мою	 совесть	 по-прежнему
теребят	 угрызения	 за	 аборты,	 сделанные	 в	 молодости.	 Возможно	 ли
каким-то	 образом	 искупить	 этот	 страшный	 грех?	И	 нужно	 ли	 каждый
раз	на	исповеди	каяться	в	этом	грехе?

Ответ:	 Человек	 не	 может	 смыть	 с	 себя	 грех.	 Это	 дело	 Божие.
Человек	 лишь	 может	 смыть	 с	 себя	 грязь,	 которая	 прилипла	 к	 его	 телу
или	одежде.	Господь	ценой	Своей	Крови	создал	на	земле	Церковь.	В	Церкви
человек	может	покаяться	в	своем	грехе.	Но	вы,	наверное,	сами	понимаете,
что	 убийство	 человека	 –	 это	 не	 тот	 грех,	 после	 совершения	 которого
совесть	может	успокоиться,	даже	если	сказать:	«Я	глубоко	раскаиваюсь
в	 совершенном	 поступке,	 если	 бы	 мне	 опять	 довелось	 пережить
беременность,	я	бы	ни	за	что	человека	не	убила».	Даже	если	это	сказано
от	всей	души,	человек	все	равно	уже	убит.	Если	я	ограбил	человека,	я	могу
вернуть	ему	с	процентами	украденные	деньги.	Но	убитого	человека	никак
не	 вернешь,	 –	 он	 уникальный!	 Поэтому	 вы	 можете	 взять	 на	 себя	 труд
по	пропаганде	того,	что	убивать	людей	нельзя	ни	в	коем	случае.	Как	нельзя
убивать	 просто	 так	 никого.	 Мы	 очень	 переживаем	 за	 наших	 ребят,
которых	 убивают	 в	 «горячих	 точках».	 Но	 почему-то	 мы	 не	 думаем
о	других	наших	сыновьях,	которых	уничтожили	более	жестоким	образом
в	 материнской	 утробе.	 Мы	 можем	 осознать,	 что	 детоубийство	 –
это	 смертный	 грех,	 научить	 осознавать	 это	 своих	 детей,	 если	 на	 них
нельзя	 уже	 подействовать,	 то	 хотя	 бы	 внуков.	 Нам	 над	 постараться
остановить	 этот	 ужасный	 процесс	 самоуничтожения.	 На	 счет	 того,
нужно	 ли	 постоянно	 каяться	 в	 этом	 грехе	 на	 исповедь	 скажу,
что	 достаточно	 это	 сделать	 один	 раз,	 если	 после	 исповеди	 вы
не	 повторяли	 этого	 греха.	 Совесть,	 жестоко	 обличающая	 женщин,
сделавшую	аборт,	может	побуждать	ее	приносить	покаяние	еще	и	еще.
Но	исповедь	и	покаяние	вообще	не	тождественны.

Исповедь	 –	 это	 Таинство,	 являющееся	 кульминационным	 момента
покаяния.

Покаяние	 –	 это	процесс	 изменения	 собственного	 сознания,	 который
должен	 быть	 сутью	 жизни	 любого	 христианина.	 Покаяние	 состоит
из	осознания	того	или	иного	греха,	из	молитвы	о	прощении	греха,	и	добрых
дел,	 которые	 нужно	 делать	 с	 покаянным	 сознанием…	 Можно
свидетельствуя	перед	Богом	о	своем	покаянии	и	исправлении	жизни,	взят
сироту	 из	 детдома,	 причем	 выбрать	 вы	 можете	 несчастного	 человеке
не	 имеющего	 отца	 и	 матери,	 и	 сделать	 его	 счастливым.	 Этим	 вы	 мс



жете,	 хотя	 бы	 частично,	 искупить	 то	 зло,	 которое	 когда-то	 принесли
этот	 мир.	 Не	 следует	 забывать	 о	 своей	 греховности,	 но	 не	 нужно
отчаиваться.	 Если	 Господь	 оставил	 нас	 в	живых,	 значит.	 Он	 надеется
на	то,	что	мы	исправимся,	и	нас	можно	будет	простить.

Если	женщина	оказалась	слаба	перед	обстоятельствами	жизни	и	ее
вершила	 этот	тяжкий	–	 грех	детоубийства,	то	она	обязана	не	бояться
нести	 ответственность	 за	 содеянное	 и	 немедленно	 идти	 в	 Церковь	 –
принести	покаяние	на	исповеди.

О	 прощении	 страшного	 греха	 детоубийства	 (аборта)	 следует
просить	Царицу	Небесную	пред	Ее	иконой	«Взыскание	погибших».

Молитва	перед	иконой	Божьей	Матери	«Взыскание	погибших»:

«О	 Пресвятая	 Владычице	 и	 Богородице,	 Высшая	 Херувим
и	 Честнейшая	 Серафим,	 Богоизбранная	 Отроковице	 погибших
Взыскание	 всех	 скорбящих	Радосте!	Подаждь	 утешение	 грешной	 рабе
Божие	 (назвать	 имя)	 в	 погибели	 и	 скорби	 сущей	 разве	 Тебе	 иного
прибежищ	и	помощи	имею.	Ты	едина	ecu	радости	моя	Ходатаица,	и	яко
Матер	Божия	и	Мати	милосердия,	предстоящи	у	Престола	Пресвятыя
Троицы,	можеши	мне	помощи,	никтоже	бо	притекали	к	Тебе	посрамле
отходит.	Услыши	убо	меня	ныне	в	день	погибели	и	печали	пред	Твоею
иконою	припадающую	и	со	слезами	Тебе	молящуюся:	отжени	от	мен	–
рабы	Божией	(имя)	належащия	на	мне	скорби	и	беды	в	сей	времен	ной
жизни,	 не	 лишена	 же	 сотвори	 Твоим	 всесильным	 ходатайства
и	 вечныя	 нескончаемыя	 радости	 в	 Царствии	 Сына	 Твоего	 и	 Бога
нашего.	Аминь».

А	вот	с	какими	словами	обращается	к	женщинам	настоятель	храма
Всех	Святых	отец	Артемий	Владимиров,	отмечая,	что	далеко	не	каждая
женщина	 способна	 сразу	 осознать	 содеянное	 так,	 чтобы	 ее	 покаянная
молитва	была	услышана	Милосердным	Господом:

–	 Всякая	 женщина,	 которая	 начала	 каяться	 в	 том,	 что	 содеяла
в	 молодости,	 по	 слабости	 своей,	 по	 неведению,	 по	 насилию	 сродников,
по	помрачению	души,	должна	знать,	как	именно	ей	каяться	в	этом	грехи
дабы	 Бог	 простил	 ее	 и	 изгладил,	 дабы	 затянулась	 страшная	 рваная	 ран
в	душе,	дабы	исходатайствована	была	нами	милость	и	для	убиенных	нам
детей.	Прежде	всего,	восчувствовав	всю	дикость	и	безбожие	содеянного,
женщине	 нужно	 в	 мыслях	 впредь	 отказаться	 от	 подобного	 греха,
о	 возможности	 его	 совершения.	Притом	 подобает	 осудить	 именно	 саму



себя,	 а	 не	 обстоятельства,	 не	 приговор	 врачей,	 не	 соединенные	 усилия
сродников,	толкавших	на	убийство	ребенка.

Во-вторых,	 должно	 полно,	 с	 глубоким	 сокрушением	 исповедовать
содеянный	грех,	назвав	священнику,	сколько	же	нерожденных	детей	у	нас
на	 счету,	 и	 каяться	 даже	 в	 выкидышах	 этих	 несчастиях	 супружеской
жизни,	 которые	 бывают	 часто	 обусловлены	 либо	 предшествующими
абортами,	 либо	 нежеланием	 сохранять	 ребенка	 во	 чреве.	 Ибо	 единый
душевный	импульс	может	повести	к	извержению	плода	из	чрева	матери.
Покаявшись	 в	 этом	 грехе	 у	 креста	 и	 Евангелия	 в	 Православном	 храме,
мы	должны	получить	у	священника	епитимью	покаянное	правило,	которое
необходимо	 совершать	 со	 всею	тщательностью,	 дабы	 душа,	 израненная
беззакониями,	обрела	возможную	цельность	и	чистоту.

Общие	 слова	 об	 этом	 правиле	 могут	 быть	 сказаны	 следующие:
по	 числу	 содеянных	 абортов	 христианке	 подобает	 полагать	 утром
и	 вечером	 в	 течение	 сорока	 дней	 земные	 поклоны,	 осеняя	 себя	 крестом,
опускаясь	 на	 колена	 и	 затем	 склоняясь	 челом	 долу.	 С	 каждым	 земным
поклоном	хорошо	сочетать	и	покаянную	молитву.

Молитва	верующей	женщины	к	Милосердному	Богу	о	сознательно
загубленных	душах	в	утробе	своей

Помяни,	 Человеколюбце	 Господи,	 души	 отшедших	 рабов	 Твоих
младенцев,	 кои	 в	 утробе	 умерли	 нечаянно	 от	 случайных	 действий
или	 от	 трудного	 рождения,	 или	 от	 Некоей	 неосторожности,
или	 сознательно	 загубленных	 и	 потому	 не	 принявших	 Святого
Крещения.	 Окрести	 их,	 Господи,	 в	 море	 щедрот	 Твоих	 и	 спаси
неизреченною	Твоею	благодатию,	и	меня,	 грешную	(имя)	совершившую
убийство	 младенцев	 в	 утробе	 моей,	 прости	 и	 не	 лиши	 Твоего
милосердия.	Аминь.

Боже,	 Милостив	 буди	 мне,	 грешной.	 Господи,	 помилуй	 чад	 моих,
умерших	 в	 утробе	 моей,	 за	 веру	 и	 слезы	мои,	 ради	милосердия	 Твоего,
Господи,	не	лиши	их	Света	Твоего	Божественного.

Этими	 словами,	мы	 вверяем	Богу	младенцев,	твердо	 веруя,	 что	 если
Он,	 всещедрый,	 находит	 милость	 для	 детоубийцы,	 то	 не	 лишит	 Своей
милости	 и	 света	 Своего	 тех,	 кто	 был	 убиен,	 не	 сподобившись	 Святого
Крещения…	Особо	я	рекомендовал	бы	молитву	Иисусову:	«Господи	Иисусе
Христе,	 Сыне	 Божий,	 помилуй	 мя	 грешную».	 Ее	 нужно	 читать
неспешно,	 со	 вниманием,	 сознавая	 себя	 предстоящей	 живому	 Богу,	 взор



Которого	 проникает	 в	 сердечные	 наши	 глубины.	 По	 достатку	 времени
такую	 молитву	 нужно	 читать	 сорок,	 пятьдесят,	 сто	 раз	 на	 дню,
но	непременно	с	покаянием	и	сознанием	того.	Кто	слушает	нас.	Молитву
эту	по	нужде	можно	читать	и	вне	дома,	ибо	у	многих	христианок	жизнь
сейчас	обременена	множеством	дел	и	обязанностей.	И,	конечно	же,	каясь
в	 этих	 смертных	 грехах,	 мы	 не	 должны	 допускать	 уныния	 и	 отчаяния
до	 нашего	 сердца,	 потому	 что	 верен	 Бог,	 обещавший	 простить	 всякого
искренне	 кающегося	 пред	 Ним	 человека.	 Нам	 оставлена	 надежда,
что	 воскресший	 из	 мертвых	 Господь,	 победивший	 диавола	 и	 поправший
смерть,	 силен	 помиловать	 душу,	 осуждающую	 себя	 здесь,	 и	 ввести	 ее
в	 Вечную	 жизнь.	 Силен	 не	 лишить	 милости	 Своей	 и	 тех,	 за	 кого	 мы
молимся,	 чью	жизнь	 не	 сберегли	 по	жестокосердию	 и	 помрачению	 своей
души…

Всем	 начинающим	 лечение	 следует	 уяснить,	 что	 прежней	 жизни,
приводящей	 вас	 к	 этой	 страшной	 болезни,	 уже	 нет	 и	 не	 будет.	 Если	 вы
этого	не	поймете	и	не	усвоите,	то	не	будет	и	вас!

Это	 не	 пустые	 слова.	 Более	 двух	 лет	 наблюдений	 за	 ходом	 лечения
многих	больных	убедили	меня,	а	я	убеждаю	вас.

Все,	 кто,	 начав	 лечение,	 вместо	 того	 чтобы	 почаще	 посещать	 храм
Божий	 и	 приносить	 плоды	 покаяния,	 продолжал	 посещать	 праздники
с	 застольями,	 неминуемо	 соблазнился	 и	 либо	 выпивал	 и	 курил,	 либо	 ел
скоромную	пищу.	Вместо	 сброса	 –	 паразиты	кистовались	или	начиналось
метастазирование,	«проседали»	анализы	крови,	становилось	дурно	от	трав
(вернее	 от	 интоксикаций	 в	 результате	 нарушения	 обмена	 и	 перегрузки
выделительных	систем).

Блуд	 во	 время	 лечения	 приводит	 к	 метастазированию	 и	 смерти.	 Все,
точка!	Тех,	 кто	 эти	 предупреждения	 пропустил	мимо	 ушей	 и	 не	 положил
в	сердце,	уже	нет	в	живых.	Вернее	из	них	в	живых	сейчас	трое.	У	одной
пока	улучшение,	и,	в	общем,	прогноз	года	на	два	благоприятный,	у	второй	–
метастазирование	 в	 печень	 и	 поджелудочную	 в	 результате	 нарушения
воздержания,	 и	 жизнь	 ей	 еле	 вымолила	 ее	 дочь	 и	 мама,	 у	 третьей	 –
с	обильным	столом	и	водкой	встретившей	Новый	год	–	пока	только	вопрос:
«Что	со	мной	теперь	будет?»	Ответ:	«Что	заработала,	то	и	будет».

Все	читатели	предупреждены	и	знакомы	с	питанием	и	лечением.



Обращение	к	читателям	

Не	 стоит	 подвергать	 сомнению	 схемы	 лечения	 и	 питания,	 опираясь
на	труды	других	авторов.

Лечение	 опухолей	 и	 выздоровление	 больных	 возможно	 только
при	соблюдении	поста	до	полного	выздоровления.	Надежный	срок	–	более
года,	лучше	полтора.	Отравленным	и	сожженным	следует	быть	еще	более
осмотрительными.	 Это	 же	 касается	 и	 тех	 людей,	 у	 которых	 родители
умерли	 именно	 от	 онкологического	 заболевания,	 для	 них	 срок
макробиотического	 питания	 –	 два	 с	 половиной	 года.	 Еще	 одним
необходимым	 условием	 является	 не	 только	 избавление	 от	 инфекций
(очищение	тела),	но	и	очищение	души	и	сердца.

Батюшка	Серафим	Саровский	 говорил:	 «Отведи	 грех,	 и	 болезнь	 тебя
оставит».	 Не	 допускайте	 в	 сердце	 даже	 одной	 скверной	 мысли.	 Лучше
думайте	плохо	о	себе	и	сожалейте,	что	провели	много	лет	жизни,	не	зайдя
в	храм	Божий,	не	украшали	себя	добрыми	делами.

Из	 отравленных	 и	 сожженных	 вылечилось	 чуть	 менее	 половины,
но	 дело	 в	 том,	 что	 те,	 которые	 не	 сумели	 этого	 сделать,	 погибли,	 начав
при	 разрушении	 опухоли	 и	 общем	 улучшении	 есть	 что	 попало,
или	 выпивать,	 или	 блудить.	 Так	 что	 и	 травмирующее	 лечение	 фатальной
помехой	не	является.

Есть	 только	 один	 фактор,	 который	 звучит	 так:	 «Поздно!»
При	 тотальном	 облучении	 по	 20–30	 сеансов	 спастись	 можно,	 лишь
не	 упустив	 время.	 Последствия	 таких	 облучений	 –	 нарушение
лимфообращения	и	отеки	с	метастазированием.

Снимаются	 последствия	 таких	 облучений	 только	 круглосуточными
компрессами	 из	 свежего	 творога	 на	 10–15	 дней,	 причем	 на	 компресс
опухоли	 часто	 выходят	 четким	 круглым	 полушаром,	 нередко	 с	 «рогами».
Основное	лечение	и	схемы	при	этом	не	меняются.	На	опухоль	ставят	даже
листья	 алоэ,	 каланхоэ,	 бегонии,	 золотого	 уса,	 сирени,	 моркови	 с	 будрой
и	 болиголовом	 (листья).	 Рано	 или	 поздно	 опухоль	 прорывает	 гноем
с	 трупным	 запахом	 и	 требуется	 промывать	 ее	 перекисью,	 смазывать	 края
касторовым	маслом,	настоями	зверобоя,	вероники	и	т.	д.

Если	вы	решили	начать	лечение	своего	тяжелобольного	родственника,
советую	 здраво	 оценить	 свои	 возможности,	 прежнюю	жизнь	 и	 привычки
самого	 больного.	 Если	 он	 не	 выявляет	 покаяния	 и	 желания	 исправить
по	выздоровлении	свою	жизнь	и	привычки,	то,	как	только	он	поднимается



и	 ему	 станет	 лучше	 (а	 на	 соках	 при	 здоровом	 кишечнике	 и	 очищенной
печени	 ему	 обязательно	 будет	 лучше),	 он	 тут	 же	 вернется	 к	 прежнему
образу	 жизни	 и	 труды	 ваши	 пойдут	 прахом.	 «Без	 Бога	 всуе	 трудитесь».
Вставали	больные,	пролежавшие	более	года	с	истощением,	интоксикацией,
и	 опухолями	 с	 распадом.	 Но	 как	 только	 появлялся	 аппетит,	 то	 тянулись
к	 рюмке	 или	 к	 другим	 нарушениям.	 Из	 таких	 выжили	 и	 довели	 лечение
до	 конца	 только	 те,	 кто	 пересмотрел	 свою	 жизнь,	 исповедался
и	причастился.

При	лечении	ваших	деток	всегда	помните,	что	нельзя	вылечить	ветви,
если	ствол	и	корни	больны.	И	если	ваш	ребенок	болен,	а	вы	не	отмолили
аборты,	 не	 заключили	 с	 отцом	 ребенка	 брак	 в	 церкви	 и	 не	 получили
от	батюшки	благословения	на	лечение,	то	вылечить	его	вы	сможете,	лишь
пообещав	Господу,	что	все	исправите	как	можно	быстрее.



Закрепление	пройденного:	лечение	и	питание	

Лечение	 опухолей	 ЖКТ.	 Схема	 №	 1	 (с	 касторкой)	 +	 схема	 №	 2
(с	ореховой	настойкой	и	полынью)	+	тюбаж	+	схема	№	3	(сбор	с	пижмой)	+
схема	 №	 4	 (сбор	 с	 крапивой,	 зверобоем,	 бессмертником,	 хвощем,
ястребинкой	 –	 2	 месяца)	 +	 курс	 приема	 настойки	 аконита	 +	 прием	 сбора
отца	Георгия	(70	дней)	и	креолина	от	3	до	14	капель	и	с	14	до	3	в	три	ложки
молока	–	несколько	курсов.	После	чего	вернуться	к	схеме	№	4.

Лечение	опухолей	печени.	Схема	№	1	+	схема	№	2	+	тюбаж	+	схема
№	3	 +	 схема	№	4	 +	 схема	 с	 приемом	 репешка	 (1	 ч.л.	 на	 250	мл	 кипятка,
настоять	 0,5	 часа–	 I	 раз	 в	 день);	 прием	 ветреницы	 лютиковой	 (1	 ч.л.
на	250	мл	воды	комнатной	температуры,	настоять	24	часа,	выпить	в	течение
дня);	 прием	 смеси	 старого	 доктора	 +	 месячный	 курс	 подмора	 (подмор
принимать,	 не	 прекращая	 приема	 репешка)	 +	 прием	 сбора	 отца	 Георгия
(70	дней)	+	10	дней	перерыв	+	вернуться	к	приему	репешка	и	подмора.

Лечение	 опухолей	 молочной	 железы.	 Схема	 №	 1	 +	 схема	 №	 2	 +
тюбаж	 +	 схема	№	 3	 +	 схема	 с	 приемом	 грушанки	 с	 настоем	 хвои	 сосны
и	прополисом	(1–1,5	месяца)	+	прием	сбора	отца	Георгия	(70	дней,	если	нет
нарушений	в	ЖКТ)	+	месяц	приема	настойки	аконита	+	можно	вернуться
к	приему	сбора	отца	Георгия	с	настойкой	софоры.

Дополнения.	 Если	 опухоль	 твердая	 на	 ощупь,	 то	 одновременно
с	 приемом	 грушанки	 начать	 принимать	 аптечный	 препарат	 Бефунгин
(согласно	 инструкции).	 После	 месячного	 приема	 каждый	 раз	 делать
перерыв	в	10	дней.

Лечение	опухолей	челюсти,	горла,	гортани.	Схема	№	1	+	схема	№	2
+	тюбаж	+	схема	№	3	+	схема	№	4	+	месячный	курс	приема	пижмы	(1	дес.л.
на	 250	 мл	 кипятка,	 настоять	 ночь,	 принимать	 совместно	 с	 приемом	 алоэ
и	 прополиса)	 +	 далее	 1-2-месячный	 курс	 приема	 настоя	 астрагала
шерстистоцветкового	(1	ст.л.	астрагала	шерстистоцветкового	залить	250	мл
кипятка,	настоять	2	часа,	принимать	3–4	раза	в	день	по	2	ст.л.)	и	настойки
черного	тополя	(готовится	в	40-градусной	водке	в	весовой	пропорции	1:5,
принимать	3	раза	в	день	по	20	капель)	+	курс	приема	настойки	аконита	+
компрессы	 на	 опухоль	 (чередовать	 компрессы	 из	 отвара	 пижмы
с	 компрессами	 из	 водного	 раствора	 СuSO4)	 +	 курс	 приёма	 АСД-2Ф	 (г.
Москва).

Дополнения.	 4	 дня	 подряд	 ставить	 компрессы	 из	 отвара	 пижмы
(на	 2	 часа),	 затем	 5	 дней	 подряд	 компрессы	 CuSO4	 (по	 4	 часа,	 один	 раз



в	 месяц).	 В	 случае	 разуплотнения	 и	 увеличения	 опухоли	 в	 размерах
начинать	ставить	лепешки	из	грубой	муки	с	медом	(рецепт	читайте	далее)
до	образования	и	выхода	абсцесса.

Лечение	опухолей	в	легких.	Схема	№	1	+	схема	№	2	+	тюбаж	+	схема
№	3	+	схема	№	4	+	прием	сбора	отца	Георгия	(70	дней).

Дополнения.	 Один	 раз	 в	 месяц	 (начиная	 со	 схемы	 №	 4)	 начинать
накладывать	 в	 район	 опухоли	 курсами	 по	 5	 дней	 компрессы	 из	 CuSO4.
При	условии	выброса	гнойных	стержней	на	2-й	или	3-й	серии	компрессов
после	10-дневного	перерыва	повторить	прием	сбора	отца	Георгия.

При	лечении	опухолей	легких	можно	применять	месячными	курсами
прием	 репешка	 с	 мать-и-мачехой,	 затем	 10-дневный	 перерыв	 и	 прием
настоя	пижмы	и	месячный	курс	приема	подмора.

Лечение	опухолей	головного	мозга.	Схема	№	1	+	схема	№	2	+	тюбаж
+	 схема	№	3	+	 схема	№	4	+	 далее	 двухмесячный	прием	настоя	 астрагала
шерстистоцветкового	совместно	с	приемом	настойки	почек	черного	тополя
(1	 месяц)	 и	 настоя	 фиалки	 трехцветной	 (1	 месяц	 –	 рецепт	 приема
на	аптечной	пачке)	+	прием	настойки	болиголова	с	Бефунгином.

Дополнения.	 При	 отсутствии	 положительного	 результата,	 т.	 е.	 явного
разрушения	 опухоли	 с	 выбросом	 инфекции	 на	 уши,	 щеки,	 лоб,
шею	 и	 головными	 болями,	 перейти	 на	 прием	 спиртовой	 настойки
болиголова	 (до	 10–15	 капель),	 сочетая	 ее	 с	 приемом	 Бефунгина	 и	 настоя
хвои,	 т.	 к.	 в	 этом	 случае	 ваша	 опухоль	 скорее	 всего	 сформирована
с	участием	личинок	паразитов.

Общее	примечание	к	схемам	лечения.	При	лечении	опухолей	печени,
легких,	 молочных	 желез	 (особенно	 с	 метастазированием)	 необходимо
курсами	 принимать	 сок	 черной	 редьки,	 не	 очищая	 от	 черной	 кожуры.
Осторожно	при	не	вылеченных	почках!!!

Соки.	 При	 хорошем	 самочувствии	 и	 опухолях	 без	 метастазирования
лучше	всего	принимать	по	200	мл.	утром	и	320	мл.	вечером	овощные	соки
(50	мл	морковного,	30	мл	свекольного,	по	30	мл	сока	редьки,	тыквы,	репы,
кабачка,	огурца,	томатов,	перца,	30	мл	–	лук	+	чеснок	(один	зубок),	30	мл
сока	сельдерея,	пастернака,	брюквы)	с	добавлением	лимона	и	сока	зелёных
кислых	 яблок.	 При	 ухудшении	 самочувствия	 фруктовый	 сок	 убирается,
и	 больные	 принимают	 только	 300	 мл	 овощных	 соков.	 Указанные	 нормы
менять	 не	 советую.	 Тяжелобольным	 лучше	 начинать	 с	 овощных	 соков
с	половиной	лимона.	Сок	черной	редьки	принимают	по	30	мл	(2	ст.л.).	Этот
сок	пьется	отдельно,	перед	основными	соками.	К	этим	30	мл	сока	редьки
лучше	 добавить	 30	 мл	 смеси	 других	 соков,	 чтобы	 смягчить	 вкус	 сока
черной	 редьки.	 Если	 есть	 трудности	 с	 приемом,	 то	 есть	 присутствуют



подташнивание	или	рвота,	то	приём	этого	сока	сразу	прекратить.	Готовится
сок	 редьки	 отдельно	 и	 хранится	 в	 холодильнике	 в	 закрытой	 посуде
до	50	дней.

Не	 забудьте!	 При	 слабости	 и	 кризах	 –	 переходите	 только
на	овощной	сок.

Питье	и	жидкости.	Пить	и	 готовить	настои	и	 отвары	в	пищу	лучше
всего	 на	 талой	 воде.	 Готовьте	 ее	 так.	 Пятилитровая	 кастрюля	 ставится
в	 морозильную	 камеру	 и	 как	 только	 половина	 воды	 замерзает,
то	 не	 замерзшая	 вода	 сливается.	Лед	 вытряхнуть	 в	 чашку	и	 использовать
по	 мере	 оттаивания.	 Осадок	 (если	 есть)	 выливать.	 Подобная	 талая	 вода
по	 структуре	 аналогична	 органической	 жидкости	 в	 наших	 клетках
и	наиболее	полезна	для	лечения.

Итак,	 питье	 таково:	 талая	 вода,	 чай	 из	 листьев	 малины	 и	 черной
смородины,	вода	с	1	ч.л.	виноградного	или	яблочного	уксуса	и	чистая	вода
при	обострении	и	кризах,	зеленый	чай	изредка.

Питание.	Это	–	общее	изложение	принципов	и	запретов	в	питании.
Пояснения	 к	 питанию.	 Каши	 больным	 следует	 готовить

с	использованием	приправы	«Торчин»	–	продукт	из	десяти	овощей,	иначе
при	 полном	 отсутствии	 аппетита	 они	 их	 есть	 откажутся.	 До	 кризов
добавляйте	морковь,	лук,	чеснок,	слегка	обжарив	на	маленьком	количестве
рафинированного	масла.	Пища	готовится	на	рафинированном	растительном
масле,	 а	 в	 пищу	 идет	 только	 сыродавленное.	 Его	 добавляют	 и	 в	 кашу,
и	в	салаты.

Первый	 месяц	 салаты	 старайтесь	 не	 солить.	 Только	 вареную	 пищу!
Каждый	день	–	горсть	орехов	(лучше	грецких),	фасоль	(хоть	в	борще,	хоть
в	винегрете;	хоть	две	ложки	отдельно),	спирулина	и	ламинария,	квашеные
овощи,	 хотя	 бы	 в	 мизерных	 количествах.	 Подчеркиваю	 –	 ежедневно!
Присутствие	 этих	 продуктов	 для	 лечения	 обязательно.	 Фасоль	 и	 бобы
замачивать	 на	 ночь.	 Как	 только	 самочувствие	 ухудшается,	 убирайте
фруктовые	соки,	рыбу,	изделия	из	муки.	Ваш	организм	просто	занимается
другим	 делом	 –	 отторжением	 и	 сбросом	 болезни,	 и	 пища	 ему	 если
и	необходима,	то	самая	простая.

В	сутки	больной	должен	съедать	чашку	овощного	салата	или	тушеных
(лучше	на	пару)	овощей.

Основное	предпочтение	отдавайте	борщам,	овощам	и	кашам	плюс	то,
что	ежедневно	должно	быть	в	питании.

Часто	 бывают	 такие	 состояния,	 что,	 кроме	 воды,	 легкой	 жидкости
и	каши,	ничего	не	переваривается	и	не	усваивается.



Еще	раз!	Основная	макробиотическая	диета	на	все	время	лечения

Хлеб	только	ржаной,	темный	отрубной,	«Украинский»	подсушенный.
50	%	 термически	 обработанных	 целых	 зерен	 бурого	 риса,	 пшеницы,

ячменя,	проса,	гречки,	пшена.
25	%	овощей,	выращиваемых	в	данной	местности,	свежих	и	тушеных.
15	 %	 бобов	 и	 морских	 водорослей	 (ламинария	 и	 спирулина

ежедневно).
Остальные	 10	 %	 составляют	 рыба,	 креветки,	 супы	 и	 приправы,

гороховые,	борщи	постные	и	с	фасолью,	рассольники.
Фрукты,	семена	и	орехи	ежедневно.
Ежедневно:	 квашеная	 капуста,	 малосольные	 помидоры,	 огурцы,

болгарский	перец.
Чай	только	зеленый,	листья	малины,	смородины,	липы,	кипрея;
Масло	сыродавленное:	льняное,	оливковое,	подсолнечное.
Ввиду	тяжелого	состояния	рекомендуется	исключить	из	рациона	рыбу,

подсолнечное	масло,	 изделия	из	муки	и	фрукты,	 по	 крайней	мере,	 до	 тех
пор,	пока	больной	не	окажется	вне	опасности.	Нарушение	режима	питания
вызывает	рост	опухоли,	остановить	который	в	дальнейшем	не	удается!!!

Запрещены!!!

Мясо	 и	 животные	 жиры.	 Молоко	 и	 молочные	 продукты.	 Сахар
и	изделия	с	сахаром.

Черный	 чай,	 кофе,	 все	 напитки,	 кроме	 соков,	 талой	 воды,
чая	из	зеленых	листьев,	указанных	выше	растений.

Обязательно!

Отвар	овса	15	дней	подряд:	один	стакан	на	1	л	воды,	варить	1	час.
Ежедневно,	 два	 месяца	 подряд	 –	 клизмы:	 2	 л	 кипятка	 с	 горстью

зверобоя,	 и	 с	 горстью	 ромашки	 аптечной	 настоять	 ночь.	 Делать	 только
после	утреннего	или	вечернего	стула	второй	месяц	через	1–2	дня.

При	 приеме	 грушанки	 или	 чистотела	 ламинарию	 в	 пищу
не	употреблять!



Послесловие	к	питанию	и	лечению

Начавший	 лечение	 должен	 накрепко	 запомнить	 самое	 важное:
ни	 при	 каких	 условиях	 не	 нарушать	 макробиотического	 питания,	 то	 есть
поста.

Поверьте,	 за	время	лечения	вам	не	раз	будут	предлагать	и	советовать
изменить	 питание,	 поскольку	 внешний	 ваш	 вид	 до	 4–5	 месяцев	 будет
говорить	 о	 том,	 что	 вы	 больны.	Потеря	 веса	 только	 за	 время	 выполнения
первых	трех	схем	лечения	(полтора	месяца)	может	достигнуть	12	кг	и	далее
вес	может	 снижаться	до	пяти	месяцев.	 Зато	первая	прибавка	 в	 весе	будет
означать,	 что	 свойства	 и	 формула	 вашей	 крови	 восстановлены	 и	 сразу
после	 этого	 (иногда	 раньше,	 если	 нет	 плотной	 капсулы)	 начнется	 криз
или	кризы,	то	есть	разрушение	и	отторжение	опухоли.	Метастазы	в	костях,
позвоночнике	 и	 лимфоузлах	 разрушаются	 у	 всех	 по-разному.	 У	 одних
со	 второго-третьего	 месяца,	 у	 других	 –	 с	 седьмого-восьмого.	 Если	 в	 этот
момент	 кто-нибудь	 надает	 вам	 советов	 или,	 тем	 более,	 накормит	 вас
продуктами,	в	макробиотическом	питании	запрещенными,	то	вы	погибнете.
Спастись	в	этом	случае	можно	только	на	помощь	Божью	уповая.

Как	вы	понимаете	степень	поражения	у	всех	разная.	Мною	подмечено,
что	 и	 срок,	 и	 факторы,	 утяжеляющие	 выздоровление,	 полностью	 зависят
от	 поведения	 человека	 до	 болезни	 (имеются	 в	 виду	 грехи).	 Никогда
(подчеркиваю	 –	 никогда!)	 обследования,	 снимки,	 анализы	 не	 позволят
установить	и	сообщить	больному	полный	срок	лечения.

Очень	 часто	 самые	 тяжелые	 и	 травмированные	 восстанавливаются
на	 втором	 месяце	 и	 даже	 спокойно	 долечиваются.	 А	 «легкие	 больные»
с	 одиночными	 опухолями	 за	 8-10	 месяцев	 бывает	 натерпятся	 и	 кожного
зуда,	 и	 ломоты	 в	 костях	 и	 т.	 д.,	 и	 т.	 п.	 Все	 зависит	 от	 вида	 и	 количества
инфекций,	 которые	 вы	 насобирали.	 Плюс	 те,	 что	 в	 утробе	 матери
приобретены	(все	инфекции	проходят	плацентарный	барьер).

Наше	время	открывает	новые	возможности	в	питании.	Свежие	овощи
и	фрукты,	 зелень,	 рыба	и	морепродукты,	 каши	из	 зерновых	 любого	 вида,
капуста	15	сортов,	редька	и	т.	п.	облегчает	приготовление	блюд	и	салатов.

Питание	 кажется	 скудным	 только	 в	 первые	 месяцы	 или	 ленивым
(до	 тех	 пор,	 пока	 вы	 не	 приспособитесь	 или	 не	 обследуете	 детально
прилавки	с	заморозкой	в	супермаркетах).	В	историях	болезни	американцев,
имеющих	 опухоли,	 которые	 лечились	 только	 питанием,	 ясно
прослеживается	 следующее	–	больной	теряет	вес	до	излечения.	В	 случае,
скажем,	 с	 опухолью	 простаты	 –	 срок	 один	 год.	 Лечение	 больного



с	 метастазированием	 в	 позвоночник	 и	 кости	 продолжалось	 полтора	 года
(подчеркиваю,	лечение	только	питанием).	Врачи,	назначавшие	им	лечение
макробиотическим	 питанием,	 трав	 и	 их	 возможностей	 не	 знают,	 поэтому
и	в	лечении	не	используют.

Травы	же	и	настойки	серьезно	облегчают	и	ускоряют	выздоровление,
а	покаяние	устраняет	причины	болезней.	Если	больным	и	его	родным	будут
явлены	 плоды	 покаяния	 и	 твердое	 желание	 исправить	 свою	 жизнь,
то	и	помощь	Божья	будет	явно	сопровождать	лечение	такого	человека	и	его
дальнейшую	жизнь.

Тем,	 кто,	 прочитав	 эти	 строки,	 недоверчиво	 к	 ним	 отнесся,	 сообщу
факты,	которые,	надеюсь,	убедят	и	их.	Никто,	никогда	и	нигде	не	доводил
лечение	 больных	 с	 опухолями	 печени	 до	 выздоровления.	 Во	 время
создания	 этой	 книги,	 с	 множественными	 опухолями	 печени	 да	 еще	 плюс
метастазы	 и	 основные	 опухоли,	 лечатся	 сразу	 четыре	 женщины.	 Одна
из	них,	Слава	Богу,	лечение	завершает,	другая	вышла	из	криза	и	положение
ее	стабильное,	тоже	Слава	Богу.	Еще	две	начали	лечение	буквально	на	краю
жизни	и	смерти	–	и	уже	смогли	удержаться,	Слава	Богу.	Все	они	покаялись,
исповедались	и	причастились.	А	еще	деток,	убитых	абортами,	отмолили.

Вернемся	 к	 потере	 веса…	 Вчера	 ко	 мне	 домой	 заехала	 женщина,
которая	 полтора	 месяца	 назад	 перешла	 на	 макробиотику	 и	 начальные
схемы,	имея	целью	избавиться	от	сильнейшего	сахарного	диабета.	В	моче
сахар	 исчез	 и	 в	 крови	 нормализовался.	 Женщина	 похудела	 на	 10	 кг,
избавилась	от	животика	и,	 как	 сама	 сообщила,	 у	нее	«появилась	легкость
в	движениях	и	нормальный	аппетит».	Только	вот	простыв,	она	по	привычке
нашла	 в	 домашней	 аптечке	 антибиотики	 и	 несколько	 дней	 их	 принимала.
Последствия	 приёма	 антибиотиков	 таковы	 –	 сахар	 в	 крови	 сразу
увеличился.	 Затем	 в	 меню	 появилась	 курятина,	 и	 самочувствие	 резко
ухудшилось.	 Пришлось	 ее	 отругать	 и	 напомнить,	 что	 срок	 ее	 лечения
не	менее	года.	Выводы	делайте	сами.

Прежде,	чем	начать	лечение…

Начинаемое	 ваше	 лечение	 имеет	 в	 своей	 основе	 фундаментальное
знание	 физиологии	 человека,	 обменных	 процессов	 в	 организме,	 научно
и	 опытно	 подтвержденные	 рекомендации	 по	 питанию.	 Оно	 позволяет
очистить	 ваш	 организм	 и	 восстановить	 здоровье	 полностью.	 Приводятся
к	 норме	 щелочные	 и	 кислотные	 показатели	 крови	 и	 мочи,	 а	 также
водородный	 показатель.	 Восстанавливается	 формула	 крови,	 исчезают



нарушения	в	базофилах,	вызванные	отравлениями	больных	в	онкоцентрах.
К	третьему	месяцу	излечиваются	жесточайшие	рентген-эпителииты	после
сожжений	 курсами	 облучений	 теми	 же	 онкологиями	 (применяя	 настойку
алоэ	 и	 соки).	 Чтобы	 те,	 кто	 не	 особенно	 разбирается	 в	 физиологии,
понимал	смысл	проводимых	схем,	распишем	их	для	вас	подробнее.

Клизмы	 очищают	 поверхность	 толстого	 отдела	 кишечника,
что	 позволяет	 восстановить	 сгнившую	под	 каловыми	 камнями	 слизистую
поверхность	 толстой	 кишки,	 лишает	 червей	 возможности	 «зацепиться»
в	 залежах	 отходов.	 Печень,	 легкие	 и	 сердце	 за	 долгие	 годы	 начинают
наконец-то	 получать	 чистую	 без	 ядов	 кровь.	 В	 поверхности	 слизистой
вырабатываются	 все	 витамины,	 кроме	 витамина	 Д	 (без	 солнечного	 света
не	 формируется)	 и	 витамина	 С.	 Очищенный	 и	 вылеченный	 настоем	 трав
кишечник	начинает	нормально	усваивать	обработанную	в	верхних	отделах
кишечника	пишу.



Травы	и	лекарственные	средства	из	них,
применяемые	в	лечении	



Грушанка	

Грушанка	зонтичная	–	Pyrola	umbellata	L.
Семейство	грушанковые–	Pyrolaceae
Многолетнее	 травянистое	 растение	 с	 ползучим	 корневищем,	 стебель

высотой	от	8	до	15	см,	в	нижней	части	ветвистый.	Листья	продолговатые
обратнояйцевидные,	 суженные	 к	 черешку,	 остропильчатые	 по	 краю,
кожистые,	зимующие,	сверху	темно-зеленые,	снизу	светло-зеленые.	Цветки
небольшие,	 розовые,	 на	 длинных	 поникающих	 цветоножках,	 собраны
на	 верхушке	 стебля	 в	 зонтиковидное	 соцветие.	 Обоеполые,	 с	 десятью
тычинками	 и	 одним	 пестиком,	 с	 верхней	 пятигнездной	 завязью.	 Плод	 –
шаровидная	приплюснутая	пушистая	коробочка.	Цветет	в	июне-июле.

Встречается	 в	 северных	 областях	Европейской	 части	 бывшего	СССР,
Западной	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке.	Растет	в	тенистых	лесах,	на	почве,
богатой	перегноем,	и	довольно	часто	в	сосновых	лесах.	С	лечебной	целью
применяется	вся	надземная	часть,	собранная	во	время	цветения.

В	 траве	 обнаружены	 флавоноиды,	 дубильные	 вещества,	 арбутин,
гомоарбутин,	 0,2	 %	 химафилина,	 гиперозид	 авикулярин,	 кемпферол,
горькое	 вещество	 урсон,	 0,21	 %	 амирина,	 эриколин,	 галловая	 кислота,
около	 5	 %	 дубильных	 веществ,	 органические	 кислоты,	 смолы,	 камеди,
слизи,	 андромедотоксин	 и	 хинная	 кислота.	 По	 некоторым	 данным,
химафилин	 –	 это	 смесь	 арбутина,	 эриколина	 и	 урсона.	 Согласно
существующим	зарубежным	стандартам,	сырье	должно	содержать	не	менее
0,3	%	арбутина,	 0,01	%	 гидрохинона	и	6,6	%	 гликозидов	 в	 расщепленном
состоянии.	 Действующими	 веществами	 считают	 арбутин,	 эриколин,
дубильные	вещества	и	урсон.

Листья	грушанки	зонтичной	описаны	в	Британском	фармацевтическом
кодексе	 и	 формуляре	 США.	 Являются	 очень	 популярным
гомеоспастическим	средством.	Препараты	грушанки	широко	применяются
как	сильное	мочегонное	и	дезинфицирующее	мочевые	пути	средство.

В	 гомеопатии	эссенцию	из	 свежего	цветущего	растения	рекомендуют
при	 болезнях	 почек,	 цистите	 и	 мочекаменной	 болезни.	 Эффективно
при	 гематурии,	 нефрите	 и	 других	 хронических	 болезнях	 почек,	 задержке
мочеиспускания,	 гонорее,	 хроническом	 гонорейном	 уретрите,	 сужении
уретры.	 Грушанка	 по	 действию	 очень	 близка	 к	 толокнянке,	 но	 слабее	 ее.
Мочегонные	 свойства	 объясняют	 использование	 грушанки	 при	 отеках,
водянке.	 Одновременно	 с	 диурезом	 повышается	 выделение	 из	 организма



азотистых	 и	 хлористых	 солей,	 что	 объясняет	 эффективность	 грушанки
при	 заболеваниях	 суставов,	 и	 подагре.	 При	 некоторых	 формах	 диабета
снижает	 содержание	 сахара	 в	 крови,	 улучшает	 аппетит	 и	 нормализует
процессы	пищеварения.

Назначается	 как	 укрепляющее	 и	 тонизирующее	 средство
при	 чрезмерном	физическом	 переутомлении,	 одышке.	 Обладает	 вяжущим
и	 противовоспалительным	 действием	 при	 воспалениях	 желудочно-
кишечного	тракта,	бронхитах,	обильной	мокроте.

Дезинфицирующее	 и	 вяжущее	 действие	 объясняет	 использование
грушанки	зонтичной	при	туберкулезе.	Наряду	с	этим	грушанку	назначают
в	 качестве	 слабительного	 при	 хронических	 запорах.	 Как	 болеутоляющее
можно	использовать	при	болях	после	родов,	при	гастралгии	и	зубной	боли.
Антисептическое	 и	 противовоспалительное	 действие	 объясняет	 наружное
использование	грушанки	при	хронических	кожных	болезнях.

В	 народе	 отвар	 применяют	 внутрь	 при	 туберкулезе	 кишок,	 язвенной
болезни	 желудка	 и	 12-перстной	 кишки,	 заболеваниях	 предстательной
железы.

Широко	 использовали	 препарат	 травы	 при	 карциноме,	 различных
твердых	 опухолях,	 опухолях	 губ,	 молочной	 железы.	 Отмечены	 случаи
излечивания	 грушанкой	 рака	 молочной	 железы.	 Эффективна
при	 гноящихся	 инфицированных	 ранах	 и	 как	 отвлекающее	 средство,
вызывающее	образование	на	коже	пузырей.

В	 гомеопатии	 применяют	 также	 при	 болезнях	 печени,	 а	 в	 народе	 –
при	остановке	менструации.

Способы	приготовления	и	применения:
1.	 2	 ч.л.	 ложки	 сухой	 травы	 или	 сухих	 листьев	 грушанки	 настаивать

два	 часа	 в	 стакане	 кипятка,	 процедить.	 Принимать	 по	 1–2	 ст.л.	 3	 раза
в	 день,	 при	 раке	молочной	железы	принимать	по	 четверти	 стакана	 3	 раза
в	день	до	еды	от	полутора	до	трех	месяцев.

1.	Измельченные	листья	прикладывают	к	ранам	для	их	излечения.
2.	Настой	на	40	%	спирте	(или	водке)	1:10.	Назначают	по	20–35	капель

3	раза	в	день.

Проверено	 на	 опыте,	 что	 мелкие	 прорастания	 в	 подключичную
область,	 подмышечные	 лимфоузлы	 и	 мелкие	 опухоли	 молочной	 железы
начинают	 разрушаться	 уже	 при	 схеме	 с	 грушанкой,	 алоэ	 и	 прополисом.
Лечение	 воспаленных	 придатков	 и	 предстательной	 железы	 можно
проводить	только	этой	схемой.	Очищаются	трубы,	исчезает	сальпингит.

При	лечении	опухолей	женской	половой	сферы	и	опухолей	молочной



железы	грушанка	незаменима.



Ястребинка	волосистая	

Многолетнее	 травянистое	 растение	 с	 длинным	 тонким	 корневищем,
дающим	 зеленые	 облиственные	 ползучие	 побеги.	 Стебель	 10–30	 см
высотой,	безлистный,	несущий	одиночную	корзинку;	листья	продолговато-
лапчатые,	 сверху	 волосистые,	 снизу	 беловойлочные.	 Цветки	 в	 корзинке
светло-желтые,	язычковые,	душистые.	Цветет	в	мае-июне.

Растет	 в	 сосновых	 лесах,	 на	 холмах,	 опушках,	 сухих	 лугах,	 вдоль
дорог,	на	травянистых	местах,	встречается	повсеместно.

Лекарственным	 сырьем	 являются	 трава	 и	 корни.	 Сырье	 содержит
дубильные,	 горькие	 вещества,	 смолу,	 слизь,	 умбеллиферон	 (кумарин),
флавоноиды.

В	 народной	 медицине	 используется	 трава,	 собираемая	 во	 время
цветения,	иногда	все	растение.

Из	 народной	 практики	 известно,	 что	 ястребинка	 действует
как	 кровоостанавливающее,	 мочегонное	 средство,	 усиливает	 выделение
желудочного	 сока,	 при	 местном	 применении	 в	 виде	 настоя	 оказывает
противовоспалительное,	вяжущее	и	ранозаживляющее	действие.

Отвар,	 а	 лучше	 настои	 пьют	 при	 разного	 рода	 кровотечениях,
дизентерии,	 геморрое,	 кровохарканье,	 болезнях	 печени,
сопровождающихся	 желтухой;	 туберкулезе	 легких,	 камнях	 в	 почках
и	мочевом	пузыре,	водянке,	малокровии	и	болезнях	селезенки.

Отвар	 соцветий	 пьют	 от	 желтухи,	 отвар	 всего	 растения	 принимают
при	 желудочных	 заболеваниях,	 для	 аппетита,	 при	 туберкулезе	 легких,
белях;	 при	 ангине	 полощут	 горло	 и	 пьют	 отвар;	 от	 укусов	 бешеными
животными,	 змеями	 едят	 сырую	 траву;	 при	 панарициях	 прикладывают
мазь,	приготовленную	из	сухой	и	сырой	травы	со	свиным	жиром	(считается
хорошим	 средством);	 при	 детской	 молочнице	 полость	 рта	 смачивают
отваром;	 промывают	 гноящиеся	 раны,	 свежие	 листья	 прикладывают
к	 нарывам;	 от	 куриной	 слепоты,	 панариция,	 нарывов	 в	 горле,
для	укрепления	десен	и	зубов.

Отвар.	10	г	на	200	мл;	прием	по	2	ст.л.	3–4	раза	в	день.
Настой.	10	г	сухой	травы	заваривают	двумя	стаканами	кипятка,	после

остывания	 и	 процеживания	 пьют	 по	 1–2	 ст.л.	 3–4	 раза	 в	 день,	 иногда
по	 половине	 стакана	 3–4	 раза	 в	 день	 при	 болезнях	 печени	 –	 опухоли	 ее,
желтухе,	 пониженной	 кислотности,	 болезнях	 легких	 с	 кровотечениями
и	др.	При	желтухе	применяют	иногда	порошок	из	растения	три	раза	в	день



по	3	г.
Coop	с	ястребинкой	сам	по	себе	способен	вкупе	с	питанием	вылечить

опухоль	любой	локализации.	За	последние	неполные	три	года	отмечалось
при	 приеме	 этого	 сбора,	 алоэ	 и	 прополиса	 (два	 месяца)	 исчезновение
папиллом,	 усыхание,	 разрушение	 опухолей	 (мелких)	 молочной	 железы,
позвоночника,	 челюсти,	 прорастания	 в	 руку,	 исчезали	 прорастания
в	 средостения.	 Для	 исчезновения	 мелких	 Т-Т	 опухолей	 достаточно	 трех
месяцев	 приема	 этого	 сбора.	 Но	 опухоли	 разные	 по	 составу	 и	 надежнее
на	 1–2	 месяца	 заменять	 прием	 сбора	 ястребинкой	 сбором	 из	 16	 трав
архимандрита	 Георгия.	 В	 случае	 плотной	 и	 очень	 твердой	 солидной
опухоли	 полезно	 после	 4–5	 дневного	 перерыва	 трав	 и	 прополиса	 десять
дней	 принимать	 схему	 №	 3	 с	 пижмой	 и	 корой,	 затем	 снова	 перерыв
в	четыре	дня	и	возврат	к	схеме	с	ястребинкой	или	сбору	16	трав.



Ветреница	

Ветреница	лютиковая	–	Anemone	ranunculoides
Семейство	лютиковые	–	Ranunculaceae
Многолетнее	 травянистое	 растение	 высотой	 12–25	 см	 с	 ползучим

чешуйчатым	 корневищем,	 обычно	 без	 корневых	 или	 с	 одним
длинночерешковым	 листом.	 Стебли	 с	 мутовкой	 из	 3	 короткочерешковых
листьев,	 рассеченных	 на	 три	 продолговато-овальных,	 опушенных	 сверху
сегмента;	 боковые	 сегменты	 раздельные,	 средний	 обычно	 разделенный
на	 три	 зубчато-пильчатые	 доли.	 Цветки	 одиночные,	 реже	 по	 2–3
на	 длинных	 цветоножках	 (1,5–3	 см	 в	 диаметре),	 обычно	 с	 пятью,	 реже	 –
с	 более	 многочисленными	 ярко-желтыми	 листочками	 околоцветника.
Время	цветения	–	апрель-май.

Обычное	 растение	 лиственных	 лесов	 Европейской	 части	 СНГ
и	Кавказа.	Встречается	17	видов	ветреницы,	большинство	из	них	ядовиты.
Используются	только	некоторые.

С	 лечебной	 целью	 используется	 вся	 надземная	 часть	 (трава)
или	 свежие	 листья.	 Химический	 состав	 изучен	 недостаточно.	 В	 свежих
растениях	 содержится	 вещество	 ранункулин,	 которое	 при	 сушке
расщепляется	на	протоанемонин	и	глюкозу.	Протоанемонин	–	маслянистая
жидкость	с	резким	запахом	и	вкусом,	по	химическому	строению	относится
к	 лактонам.	 Он	 легко	 полимеризуется	 с	 образованием	 анемонина	 –
кристаллического	 вещества,	 малорастворимого	 в	 воде	 и	 хорошо
в	 органических	 растворителях.	 В	 растении	 обнаружены	 танин,	 смолы,
сапонины.

Протоанемонин	–	митотический	яд.	Анемонии	обладает	выраженным
противомикробным,	 а	 также	 болеутоляющим	 и	 спазмолитическим
действием.	В	научной	медицине	растение	не	применяется.

Народная	медицина	 ветреницу	 использовала	 при	 воспалении	 печени,
желчнокаменной	 болезни,	 воспалении	 селезенки,	 почек,	 мочевого	 пузыря
при	 болях	 в	 желудке,	 коклюше,	 подагре,	 водянке,	 при	 заболеваниях
женских	половых	органов,	параличах,	невралгии,	мигрени,	как	потогонное,
при	поздних	менструациях,	застарелом	сифилисе.

Наружно	 применяются	 зеленые	 части	 растения	 как	 отвлекающее
средство.	В	восточном	Забайкалье	ветреница	применяется	при	ослаблении
слуха	и	зрения.	Применяют	ее	чаше	всего	в	виде	холодного	настоя,	который
готовят	 из	 10	 г	 свежих	 листьев	 на	 1	 стакан	 холодной	 воды.	 Настаивают



24	часа,	процеживают	и	выпивают	глотками	в	течение	дня.	Наружно	настой
из	 листьев	 ветреницы	 л.	 используют	 при	 ревматизме,	 золотухе,	 головной
и	зубной	боли.	Соком	из	корневищ	лечат	бородавки.

Растение	ядовито.	Пользоваться	им	надо	с	осторожностью.
Принимается	 в	 случае	 наличия	 метастаз	 в	 печени,	 поджелудочной,

почках,	 мочевом	 пузыре,	 при	 водянках	 и	 только	 в	 половинных	 дозах.
Позволяет	 за	 две	 недели	 избавиться	 от	 желтушного	 гепатита
при	 разрушении	 больших	 (три	 случая)	 и	 запущенных	 опухолей.
Без	 должного	 опыта	 спиртовую	 настойку	 ветреницы	 не	 принимать.
Симптомы	 передозировки:	 боль	 в	 одной	 или	 обеих	 почках
и	припухлость	век.

Если	на	5-6-й	схеме	опухоли	не	разрушаются,	то	возвращаемся	назад
и	принимаем	все	с	четвертой	схемы.	Между	схемами	–	перерыв	4–5	дней,
в	это	время	принимать	только	алоэ.	Между	курсами	по	70	дней	(сбор	из	16
трав)	–	перерыв	10	дней.	В	это	время	пить	только	алоэ	–	по	1	ч.л.	в	день.
Повторяю,	при	слабости,	депрессии,	ватных	ногах,	прием	фруктовых	соков
вы	прекращаете.	Каждый	месяц	прекращаете	прием	прополиса	на	4–6	дней.



Сбор	трав	архимандрита	Георгия	

Сбор	из	16	трав	(см.	стр.	36)	следует	за	4–5	схемами	и	способен	сам
справиться	 с	 опухолью	 почек	 мочевого	 пузыря,	 придатков,	 тела	 матки
(в	 общем	 –	 опухоли	 половой	 сферы	 у	 женщин).	 Также	 устраняет
разрастания	из	молочной	железы.

Лечение	 сбором	 из	 16	 трав	 описывали	 в	 ряде	 номеров	 газеты
«Исцелись	 верой».	 В	 них	 же	 сообщалось,	 что	 некоторые	 из	 больных
женщин,	 начав	 лечение	 после	 исповеди	 и	 причастия,	 желая	 поскорее
избавиться	 от	 опухоли,	 между	 курсами	 трав	 посещали	 всякого	 рода
«целителей»	–	экстрасенсов.	Все	они	погибли.	Они	отказались	от	Господа
Бога	и	Он	от	них	отказался.



Подмор	или	пчелиный	яд	

Подмор	–	это	тельца	погибших	пчел.	Век	пчел	короткий	–	всего	26-30-
35	дней,	зимой	–	больше.

Подмор	 бывает	 круглый	 год.	 Летом	 его	 можно	 увидеть	 около	 улика
или	на	прилетной	доске.	Но	большинство	пчел	погибает	на	природе.

Какие	требования	предъявляются	к	подмору?
Он	 должен	 быть	 без	 запаха	 и	 плесени.	 Подмор	 очень	 быстро

протухает,	 и	 тогда	 им	 можно	 отравиться.	 Сохранить	 его	 можно	 так:
поместить	 в	 духовку	 или	 русскую	 печь	 с	 температурой	 45–50	 градусов	 –
он	приятно	пахнет	жареными	семечками;	а	если	он	плохой	–	тоже	поймете!
Или	поместить	в	морозильную	камеру.

Что	лучше	–	отвар	или	настойка?
По	 эффективности	 –	 одинаково.	 Просто	 не	 все	 больные,	 особенно

«почечные»	 или	 дети,	 хорошо	 переносят	 спиртосодержащие	 лекарства.
Вот	 тогда	 и	 применяют	 отвар.	 Настойкой	 пользоваться	 удобнее	 –	 не	 так
хлопотно.

Сколько	дней	можно	хранить	отвар	в	холодильнике?
Столько	же,	сколько	бы	вы	хранили	отвар	из	трав,	т.	е.	не	более	трех

дней.	У	некоторых	отвар	не	получается	–	весь	выкипает.	Залейте	1–2	ст.л.
подмора	 0,5	 л	 кипятка,	 доведите	 до	 кипения	 и	 два	 часа	 варите	 на	 очень
маленьком	огне,	как	бы	томите.	И	все	получится!

Дозировка	зависит	от	веса	больного	(один	весит	130	кг,	другой	–	48).
Начинайте	 с	 10	 капель	 и,	 прислушиваясь	 к	 своему	 организму,	 доведите
прием	до	1	ст.л.

Можно	ли	настойку	делать	на	водке?
Можно	 делать	 и	 на	 водке,	 и	 на	 спирте.	 Чем	 дольше	 настаивается,

те	лучше,	но	не	менее	15-ти	дней.
Водочную	 настойку	 процедить	 и	 развести	 1:1	 чистой	 водой,	 спирто

вую	–	1:2.
Надо	ли	во	время	лечения	соблюдать	диету?
Надо!
Прежде	 всего,	 исключите	 из	 питания	 мясные	 бульоны,	 молочные

продукты,	животные	жиры,	алкоголь,	курение,	сахар,	острое	и	соленое.
Включите	 в	 пишу	 больше	 соков:	 морковный	 (до	 1	 л	 в	 день),

тыквенный,	 свекольный,	 капустный,	 картофельный.	 Также	 –	 отвары	 трав.
Каши	 сваренные	 только	 на	 воде,	 приправленные	 зеленью	 крапивы,



петрушки,	укропа.	Плюс	–	лук,	морковь,	пастернак.
Подмор	 действует	 лучше,	 чем	 яд,	 благодаря	 высокой	 концентрации

гепароидов,	 разжижающих	 кровь	 (см.	 стр.46).	 Очищает	 тонкие	 сосуды
печени	 которые	 часто	 забиты	 яйцами	 глистов,	 воздействует	 на	 опухоли,
где	 бы	 он	 не	 были	 расположены.	 Является	 прекрасным	 лекарством
при	 простатитах	 аденомах.	 Исследования	 американских	 онкологов
показали,	 что	 подмор	 разрушает	 оболочку	 «онкоклеток»	 опухоли,	 после
чего	 они	 уничтожаются	 лей	 шиитами.	 По	 сути,	 являются	 подобием
вакцины	 от	 рака.	 Автор,	 будучи	 еще	 больным,	 принял	 две	 с	 половиной
дозы	 и	 заработал	 повышенное	 давление	 одышку,	 но	 опухоль	 из	 ладони
(разрастание)	 выбросилась	 под	 кожу	 ладони.	 У	 многих	 больных
отторжение	опухоли,	менкен	началось	после	пятой	схем	именно	во	время
месячного	приема	подмора.



Прополис	

Прием	 прополиса	 совместно	 с	 травами	 вызывает	 усыхание	 любой
опухоли.	 Профессор	 Х.	 Кларк	 отмечала,	 что	 уменьшение	 опухоли
невозможно	 из-за	 наличия	 в	 опухоли	 сальмонелл	 (вот	 странно,	 Х.	 Кларк
это	 знает,	 а	 наши	 онкологи	 нет!).	 Так	 вот	 прополис	 эту	 проблему	 решает
полностью.	 Мною	 отмечены	 очищение	 плевры	 после	 экссудативного
плеврита,	 выброс	неизвестных	инфекций	из	позвоночного	столба,	 выброс
из	 придатков	 хламидий	 и	 других	 подобных	 инфекций	 именно
при	 долговременном	 приеме	 прополиса.	 Ткани	 и	 органы	 очищаются
с	зудом	и	некими	иголками	(по	ощущениям),	вслед	за	которыми	появляется
на	 теле	 сыпь	напротив	пораженного	органа	или	 ткани.	Причем	подобный
выход	 длится	 долго	 –	 иной	 раз	 по	 две-три	 недели.	 Затем	 опухоли
и	 разрастания	 организм	 иной	 раз	 просто	 выбрасывает	 на	 кожу	 зудящей,
явно	 ядовитой	 сыпью	 подчас	 по	 30–60	 см2	 по	 площади.	 А	 у	 больного
из	 числа	 читателей	 книг	 с	 опухолью	 легкого	 опухоль	 на	 третьем	 месяце
лечения	 во	 время	 приема	 сбора	 трав	 с	 ястребинкой,	 алоэ	 и	 прополиса
выбросило	 в	 полость	 рта.	 Начался	 трупный	 запах	 изо	 рта	 (признак
восстановления	 иммунитета	 и	 начала	 криза-отторжения),	 затем	 опухли
губы	 (мы	 убрали	 фруктовый	 сок,	 сбор	 и	 прополис,	 оставив	 только	 алоэ)
и	 затем,	 через	 несколько	 дней,	 опухоль	 выбросило	 гнойной	 сыпью
на	 корень	 языка	 и	 губы.	 Все	 это	 сопровождалось	 появлением	 аппетита.
Сейчас	 больной	 держит	 на	 местах	 выброса	 каланхоэ,	 делает	 полоскание
отваром	корня	аира.

Прошел	 еще	 один	 месяц…	 В	 анализах	 больного	 резко	 увеличился
показатель	 СОЭ	 –	 60,	 но	 (!!!)	 одновременно	 увеличились	 показатели
эритроцитов	 –	 с	 3,4	 до	 4,5	 и	 гемоглобина	 –	 со	 110	 до	 126.	Т.	 е.	 началось
разрушение	 опухоли.	 Произошло	 это	 на	 пятидесятый	 день	 от	 начала
приема	 сбора	 отца	 Георгия.	 Следующая	 пятидневная	 серия	 компрессов
раствора	 CuSO4	 вызвала	 массовый	 выброс	 гнойных	 стержней	 на	 кожу
рядом	с	опухолью	в	легком.

Женщина	 оперирована	 по	 поводу	 опухоли	 молочной	 железы.	 Также
удалены	 придатки.	 Но	 там	 есть	 мелкие	 остроконечные	 папилломы.
Прошла,	 кроме	 этого	 облучения,	 и	 четыре	 курса	 химиотерапии.	 После
второго	курса	оказалась	в	реанимации.	Лечение	начинала	в	июле.	Прополис
могла	 принимать	 только	 по	 5-10	 капель	 три	 раза	 в	 день.	 Шла	 сильная
очистка,	выходила	«химия»,	выгнил	участок	кожи	на	руке,	где	часть	отравы



при	введении	попала	под	кожу.	Был	нарушен	лимфоток,	рука	была	отекшая.
В	конце	четвертого	месяца	стали	уменьшаться	папилломы	на	шее	и	груди,
далее	 последовал	 страшный	 выброс	 зудящей	 сыпи	 от	 ключицы
до	молочной	железы.

Как	 это	 обычно	 бывает,	 больная	 расчесала	 весь	 участок	 выброса,
несмотря	 на	 предупреждения,	 и	 сразу	 после	 этого	 бурно	 отпраздновала
праздник.	Теперь	изводится	вопросом:

–	Что	со	мной	будет?
Сказать	 я	 ей	 ничего	 хорошего	 не	 могу,	 так	 как	 помимо	 всего

изложенного	 после	 четырех	 курсов	 химиотерапии	 в	 онкоцентре	 у	 нее
появился	 очаг	 воспаления	 с	 болью	 в	 крестцовом	 отделе.	 Скорее	 всего,
метастаз…	 Болела	 у	 нее	 поясница	 долго	 около	 трех	 месяцев.	 В	 декабре
поставили	 компресс	 из	 раствора	 CuSO4	 на	 пять	 дней.	 Часть	 инфекции
вышла	на	компресс	зудом,	после	чего	ей	стало	легче.

Теперь	вы	ознакомитесь	с	возможностями	компрессов.



Компрессы	

A.	 Из	 водного	 раствора	 CuSO4	 (медный	 купорос)
процеживаетсячерез	 вату	 слабенький	 раствор	 (I	 ч.л.	 на	 0,5	 л	 воды),
настаивается	 ночь.	 Ставится	 для	 того,	 чтобы	 вывести	 часть	 инфекции
из	 опухоли.	 На	 компресс	 выходит	 зудящая	 сыпь,	 водянистая,	 красными
точками,	гнойными	мелкими	головками.	И	почти	всегда	только	на	второй,
третий,	 четвертый	 раз.	 Все	 зависит	 от	 того,	 насколько	 уплотнена	 капсула
опухоли.

Ставят	 по	 пять	 дней	подряд	на	 четыре	 часа.	Выход	инфекции	 всегда
идет	 с	 зудом	на	 четвертый	 день.	Кожу	 расчесывать	 нельзя.	Лучше	 делать
на	 неповрежденную	 кожу	 через	 20–25	 дней	 небольшие	 (с	 ладонь)
компрессы	 точно	 на	 оперированные	 или	 болевые	 участки.	 Очень	 хорошо
действуют	эти	компрессы	при	туберкулезе,	воспалении	легких,	воспалении
придатков.	Если	нет	выбросов	из	опухоли,	разрешается	держать	компрессы
до	10–12	дней.

При	воспалениях	легких	инфекция	выбрасывается	на	четвертый	день
отдельными	 гнойными	 высыпаниями,	 после	 чего	 сразу	 становится	 легче.
Конечно,	 тоже	 ставить	 сериями	 с	 двадцатидневными	 перерывами.
Тяжелобольным,	 сильно	 отравленным	 в	 онкоцентрах	 больным,	 людям
с	одной	почкой	лучше	их	не	применять.	Дело	в	том,	что	сразу	начинается
сильная	 очистка	 кровеносных	 сосудов.	 В	 сосудах	 ног	 это	 заметно	 всегда
(пульсация,	повышение	температуры).

Б.	Компрессы	из	муки.	Мука	 только	 2	 сорта,	мед,	 0,5	 ч	 л.	 птичьего
жира.	Формируете	плотный	оладик	и	наклеиваете	на	свою	опухоль	на	сутки
в	 том	 месте,	 где	 опухоль	 ближе	 к	 коже.	 Далее	 из	 опухоли	 начинают
выплывать	плотные	объемные	узелки,	кожа	плавится	и	открывается	чистая
ткань	 розового	 цвета.	 Ставить	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 пойдет	 гной.	 Затем	 –
алоэ,	 каланхоэ	 и	 бегония.	 Бегония	 лучше	 всего	 гной	 тянет;	 каланхоэ
очищает	 и	 обезболивает,	 алоэ	 вытягивает	 инфекцию.	 Место	 хотя	 бы	 раз
в	 сутки	 промывается	 перекисью	 водорода.	 Края	 (если	 есть	 углубления)
смазывать	 касторкой.	 Почти	 всегда	 также	 криз	 наступает	 и	 идет	 гной
с	трупным	запахом.	Больные	женщины	во	время	лечения	ходят	на	работу
и	плохо	чувствуют	себя	только	во	время	криза	или	переохлаждения.	Если
больная	нарушает	пост	или	 воздержание,	 то	 сразу	идет	метастазирование
и	смерть.

B.	 Есть	 еще	 один	 состав	 лепешек:	 10	 тыквенных	 семечек	 (мука),



ржаная	 мука,	 гречишный	 мед.	 Должен	 тянуть	 еще	 сильнее.	 В	 работе
не	использую,	так	как	почти	все	опухоли	большие	и	спешить	не	стоит.

Г.	 Компрессы	 из	 свежего	 кислого	 творога.	 Рекомендуется
при	 экссудативных	 плевритах,	 на	 сожженном,	 облученном	 участке	 кожи.
Накладывается	на	сутки	(при	плеврите	на	четыре	часа).	При	многодневном
наложении	 без	 перерыва	 на	 творог	 из	 глубины	 тела	 выходят	 опухоли
(полукруглые	образования,	часто	с	«рогами»).	После	этого	чередуют	листья
алоэ,	 каланхоэ,	 бегонию,	 глину	 и	 дней	 через	 10–15	 опухоль	 прорывает
с	 кризом	 и	 температурой	 40	 градусов.	 Долго	 идет	 трупный	 гной.	 Если
больной	 не	 нарушает	 макробиотического	 питания,	 то	 осложнений
не	 бывает.	 Место	 прорыва	 промывается	 два-три	 раза	 в	 сутки	 слабым
раствором	 зверобоя,	 вероники	 (любой)	 и	 другими	 травами.	 Если	 больной
нарушает	 пост,	 то	 начинаются	 папилломные	 разрастания,	 так	 называемое
«дикое	 мясо»,	 и	 больной,	 как	 правило,	 погибает.	 Свежим	 творогом	 лечат
и	наружные	раковые	язвы	(тоже	держат	непрерывно	до	заживления).

При	 опухолях	 молочной	 железы	 даже	 если	 кровь	 восстановлена
(лейкоциты	 выше	 4,5,	 лимфоциты	 ниже	 30	 и	 гемоглобин	 не	 ниже	 124),
компрессы	из	купороса	не	ставить.	Напоминаю	ещё	раз.

Компрессы	 из	 кислого	 творога	 ставить	 нужно	 многодневно
на	облученные	молочные	железы,	позвоночник,	руки,	ноги,	чтобы	быстро
(за	 8-12	 дней)	 убрать	 последствия	 убийственных	 для	 больного	 методов
лечения.	 К	 тому	 же	 в	 облученных	 местах	 (в	 позвоночнике	 в	 частности)
опухоли	всегда	(подчеркиваю	–	всегда!)	формируются	вновь,	и	несчастный
больной	 обречен	 на	 следующие,	 еще	 более	 убийственные	 курсы	 лечения.
Творожные	компрессы	и	переход	на	макробиотическое	питание	позволяет
больному	выйти	из	созданного	онкологией	смертельного	круга.	Утверждаю
это	 потому,	 что	 моя	 знакомая	 сумела	 вылечиться	 именно	 следуя	 таким
рекомендациям.	 Перешла	 на	 соки	 плюс	 макробиотическое	 питание,
выполнила	 три	 схемы	 с	 тюбажем,	 поставила	 серию	 компрессов	 с	 CuSO,
и	 на	 пятый	 день	 на	 поясницу	 вышла	 зудящая	 сыпь.	 Затем	 лечение
забросила	 и	 через	 два	 месяца	 из-за	 страха	 попала	 в	 больницу,	 где	 ей
провели	 курсы	 облучения,	 после	 которых	 показатель	 лейкоцитов	 упал
до	нуля.	Далее	 ей	 велели	питаться	получше,	 чтобы	 сразу	провести	 курсы
химиотерапии.	Домой	мне	она	позвонила	ночью	и	сообщила,	что	умирает.
Получила	 совет	 бежать	 из	 больницы	 и	 ставить	 творожные	 компрессы.
Что	она	и	сделала,	правда	не	сразу,	а	дней	через	10–12.	Затем	долго	(месяца
3–4)	 пила	 соки	 и	 травы.	 Снимки	 нормальные,	 стала	 передвигаться.
Многолетний	 разрушительный	 процесс	 завершен	 излечением.	 Процесс
разрушения	 остановился	 сразу	 после	 компрессов	 (на	 снимках	 это	 ясно



отслеживается).	 Зачем	 ее	 надо	 было	 облучать,	 не	 пойму.	 Подробнее
о	последствиях	облучения	вы	узнаете	на	страницах	следующей	книги.

В	 следующей	 книге	 будут	 даны	 рецепты	 компрессов,	 помогающие
при	 отеке	 рук	 и	 ног	 после	 химиотерапии	 и	 облучении.	 А	 также
при	 саркомах	 (из	 опыта).	 Тем,	 кто	 проживает	 в	 сельской	 местности,
пригодится	 такой	 рецепт:	 тертая	 морковь,	 смешанная	 с	 листьями	 (сечка)
болиголова	 или	 будры,	 накладывать	 на	 опухоль	 под	 поверхностью	 кожи.
В	XIX	веке	он	широко	использовался	в	Украине	и	России.	Опухоль	всегда
прорывает	 с	 формированием	 гнойного	 абсцесса.	 Обработка	 таких	 ран
описана	перед	этим.	Опять	же	не	забывайте:	больным	надо	соблюдать	пост
и	воздержание.



Выведение	токсических	препаратов
из	организма	(после	курсов	химиотерапии)

Курс	 совсем	 простой,	 но	 действенный	 и	 надежный.	 Опять-таки	 все,
что	 я	 вам	 сообщаю,	 подтверждено	 практически.	 За	 второе	 полугодие
2005	 года	 за	 рекомендациями	 и	 помощью	 обратились	 трое	 тяжело
отравленных	курсами	химиотерапии	женщины:

–	9	курсов	(возникла	опухоль	печени,	и	бальная	после	такого	лечения
оказалась	в	реанимации,	сама	по	природе	медик);

–	4	курса	(разрастание	после	второго,	тоже	медик);
–	 4	 курса	 (в	 реанимации	 оказалась	 после	 второго	 курса,

что	не	помешало	онкологам	провести	еще	два).

Все	 они	 начинали	 лечение	 с	 предлагаемого	 вам	 месячного	 курса
снятия	интоксикации.	Все	три	живы	и	долечиваются,	Слава	Богу.

1.	15	дней	отвар	овса	–	по	750	мл	в	сутки,	настой	материнки	(душица)
1	ст.л.	на	стакан	кипятка,	настоять,	как	указано	на	пачке.

Бывает	 так,	 что	 больной	 чувствует,	 что	 материнка	 (настой)	 не	 идет
и	все.	Часто	день	на	10–12.	Значит,	принимать	настой	не	надо.

2.	Отвар	семени	льна:	1	 ст.л.	на	3	л	кипятка,	 варить	на	водяной	бане
два	 часа.	 По	 0,8–1	 л	 в	 день	 с	 лимонным	 соком.	 Подогревать	 до	 35–40°
при	приеме.

3.	Смешать	сосновую	пыльцу	с	медом	1:1	и	принимать	1–2	раза	в	день
по	1	ч.л.

Очищать	 кишечник	 клизмами	 и	 перейти	 на	 лечебное	 питание.	 Затем
начинать	лечение.

Прошу	читателей	понять	главное,	что	в	состав	опухоли	входят	вирусы,
простейшие,	 грибки,	 сальмонеллы	 в	 частности,	 и,	 судя	 по	 накопленному
в	 мире	 опыту	 и	 исследованиям,	 одноклеточные	 паразиты,	 передающиеся
еще	 в	 утробе	 матери,	 в	 роду	 у	 больного	 человека.	 За	 долгие	 жизненные
циклы	 паразит	 умудрился	 встроить	 в	 свой	 обмен	 наши	 аминокислоты,
имитируя	 клетки	 крови	 в	 зависимости	 от	 состояния	 организма	 больного
(лейкоциты,	 лимфоциты),	 но	 и	 это	 не	 самое	 важное.	 Паразит	 способен
размножаться	 только	 при	 наличии	 животной	 пищи	 в	 рационе	 человека
и	при	условии	половой	активности	(паразит	беспол	и	для	размножения	ему



нужны	 наши	 половые	 гормоны).	 Воистину	 сбываются	 слова	 из	 псалма
Давида:	 «И	 во	 грехах	 родила	 мя,	 мати	 моя».	 И	 очиститься	 от	 этого
наказания	по	роду	можно	только	постами	и	воздержанием.	А	онкоцентры
убивают	тех,	кто	этого	не	понял	или	не	захотел	покаяться	и	очистить	себя,
чтобы	жить	дальше	в	чистоте.

Прошедшие	 лечение	макробиотическим	 питанием	 и	 травами	 из	 схем
и	сейчас	живут	в	чистоте,	соблюдают	посты.	Люди	прекрасно	поняли,	какая
скверна	 из	 них	 вышла.	 И	 чем	 греховней	 жизнь,	 тем	 тяжелее	 лечение.
Кожный	зуд,	ломота	в	костях,	мокрота,	жидкий	стул	–	все	это	сопровождает
разрушение	опухоли	или	опухолей.

Повторяю,	это	4–6	месяц	лечения.
Сейчас,	 когда	 я	 пишу	 эти	 строки,	 раздается	 звонок	 от	 больной

из	 города	 Киева.	 Сейчас	 в	 январе	 –	 четвертый	 месяц	 ее	 лечения
с	предварительным	выводом	«химии».	Неделю	назад	начал	формироваться
очаг	 воспаления	 вокруг	 опухоли	 молочной	 железы	 (5	 см)	 и	 разрастаний
в	 ключицу.	 Неожиданно	 начался	 тяжелый	 бронхит	 с	 мокротой	 (похоже,
шел	 сброс	 какой-то	 инфекции),	 а	 сегодня	 она	 мне	 сообщила,	 что	 ее
состояние	 резко	 изменилось.	 Как	 она	 сказала	 –	 стало	 странным.	 Ломит
кости,	 легкий	 зуд,	 бронхи	 очистились	 и	 там,	 где	 есть	 прорастания
в	 лопатку,	 возник	 «горячий	 очаг».	 Вывод:	 начало	 криза.	 Опухоль
превратилась	 в	 отек	 и	 диагностика	 ВРД	 показала	 наличие	 грибка
Аспергиллус	 нигер	 (злокачественный	 грибок,	 появляющийся
при	 метастазировании	 или	 травмирующем	 лечении).	 Больная	 получила
назначение	 –	 бефунгин,	 мать-и-мачеха,	 болиголов	 (в	 каплях),	 Имунофан.
На	место	отека	–	творожные	компрессы,	на	бронхи	–	компрессы	из	медного
купороса.	 Завтра	 будет	 анализ	 крови,	 и	 если	 СОЭ	 и	 лейкоциты	 будут
высокими,	значит,	началось	разрушение	опухоли.

Все	 схемы	 составлены	 так,	 чтобы	 сбрасывались	 и	 выходили	 черви,
простейшие,	полубактерии,	грибки	и	вирусы.

Каждая	 схема	 помимо	 надежного	 уничтожения	 основного	 паразита
еще	и	другие	инфекции	угнетает.

Пример

Схема	№	 1.	 Цель	 –	 сброс	 червей.	 Помимо	 этого	 касторка	 –	 мощное
противовирусное	средство.

Схема	 №	 2.	 Уничтожает	 червей,	 их	 личинки,	 простейших,
трихомонады,	лямблии,	стафилококки,	стрептококки	и	т.	д.



Схема	 №	 3.	 Ускоряет	 обмен	 веществ,	 т.	 к.	 желчегонная.	 Добивает
простейших,	но	еще	и	противовирусная.

Титр	 антител	 к	 самым	 безнадежным	 инфекциям	 на	 третий	 месяц
вырастает	в	8-10	раз	(герпес,	хламидии,	токсоплазмы	и	т.	д.).

После	 выполнения	 первых	 трех	 схем,	 лечение	 расходится
по	 расположению	 опухоли,	 но	 это	 не	 значит,	 что	 оставлены	 шансы
на	разрушение	опухолей	в	другом	месте.

А.	 Если	 у	 больного	 опухоль	 челюсти	 или	 гортани	 и	 кишечника
одновременно,	то	опухоль	из	кишечника	с	кризом	выйдет	первой,	а	опухоль
на	челюсти	еще	2–3	месяца	будет	разуплотняться,	надо	«снять»	инфекцию
компрессами	из	CuSO4,	затем,	когда	появятся	воспаления	с	болью,	ставить
лепешки	 из	 муки	 пока	 опухоль	 не	 прорвет	 с	 выходом	 на	 угол	 челюсти.
Вытягивайте	ее	остатки	бегонией	и	каланхоэ	(насеченные	листы).

Б.	 Если	 у	 больной	 опухоль	 печени	 и	 кишечника	 (восходящий	 отдел
толстого	 кишечника),	 то	 первой	 с	 кризом	 выйдет	 опухоль	 кишечника
(с	 трупным	 запахом	 и	 т.	 д.),	 а	 опухоль	 печени	 еще	 долго	 будет
разуплотняться,	 опять	 будет	 криз	 с	 высокой	 до	 40°	 температурой,	 затем
медленное	 исчезновение	 с	 высоким	 показателем	 СОЭ,	 лейкоцитов
и	 температуры.	 Конечно,	 с	 неважным	 самочувствием	 и	 снижением
аппетита.

Пишу	 эти	 примеры,	 чтобы	 свое	 лечение	 вы	 проводили	 спокойно,
с	пониманием	процессов,	происходящих	в	вашем	организме.

Схема	 №	 4.	 Сбор	 с	 ястребинкой	 2–3	 месяца,	 алоэ,	 прополис
или	Бефунгин.

Схема	№	5.	Подмор	–	1	месяц	(сочетается	с	репешком).
Схема	 №	 6.	 Либо	 если	 опухоль	 не	 в	 корневой	 лимфосистеме

или	 в	 бронхах,	 то	 сбор	 отца	 Георгия+	 настой	 хвои	 и	 прополис	 и	 потом
смесь	 старого	 доктора,	 а	 если	 в	 бронхах,	 то	 смесь	 старого	 доктора
следующие	2–3	месяца	сразу.

Репешок	 с	 корнями+1/4	 ч.л.	 мать-и-мачехи.	 1	 ч.л.+250	 мл	 кипятка,
0,5	ч.л.	мать-и-мачеха	настоять	20–30	минут,	принимать	раз	в	день	натощак.
Алоэ.	Прополис.

После	схемы	репешка	и	мать-и-мачехи	можно	на	полмесяца	вернуться
к	 сбору	 с	 ястребинкой.	 На	 легкое	 с	 опухолью	 три	 вечера	 подряд	 ставить
творожный	компресс	по	четыре	часа,	сразу	за	этим	–	компрессы	из	медного
купороса.

Если	опухоль	сложная,	запущенная	и	есть	прорастания	в	средостение,
то	лучше	всего	действует	сбор	с	ястребинкой	и	смесь	старого	доктора.



Предупреждение:	 чай	 из	 листьев	 малины	 и	 смородины	 можно	 пить
первые	два-три	месяца	ежедневно,	затем	после	месячных	курсов	трав	надо
делать	перерывы	от	4	до	7	дней	в	приеме	трав	и	настойки	прополиса.

Приучите	себя	пить,	ячменный	кофе,	соки,	талую	воду	(иногда	с	одной
чайной	ложкой	яблочного	или	виноградного	уксуса).	Если	вы	начали	уколы
тималина,	 то	 каждую	 неделю	 делайте	 перерыв	 в	 приеме	 алоэ	 один	 день.
Алоэ	все	переносят	по-разному,	лучшая	доза	–	1	раз	в	день	по	1	ч	л.	Плохо
переносят	 люди	 с	 нарушениями	 в	 сердечно-сосудистой	 системе	 (бывшие
наркоманы,	 принимавшие	 внутривенно	 курсы	 химиотерапии),	 но	 это
необязательно.	Симптом	того,	что	вы	принимаете	большую	для	вас	дозу	–
неприятное	 ощущение	 в	 прямой	 кишке	 при	 дефекации	 (налита	 кровью).
Следует	сразу	перейти	на	приём	настоя	хвои	сосны.

Тималин	(с	одобрения	лечащего	врача)
Тималин	вводится	в	ударных	дозах	по	60–90	мг	одним	уколом	один	раз

в	 сутки.	 Ампулы	 Тималина	 30	 мг	 разводятся	 1	 мг	 раствора	 NaCl
(физраствора).	Курс	 7-10	 дней	 подряд,	 далее	 –	 один	 раз	 в	 неделю	по	 60–
90	мг	до	выздоровления.

У	незапущенных	больных	Тималин	усиливает	иммунитет	уже	на	3–4
день,	 пик	 действия	 к	 концу	 второго	 месяца	 введения.	 Позволяет	 лечить
самых	 тяжелых	 онкобольных.	 Больным	 тяжелым	 рекомендуется	 колоть
только	после	первых	двух	схем	и	тюбажа.	С	первого	дня	лечения	лучше	им
не	 пользоваться.	 Больным	 с	 нормальным	 самочувствием	 лучше	 начинать
введение	с	конца	второго	месяца	и	начала	третьего.

Через	три-четыре	месяца	в	нашей	второй	книге	вы	будете	ознакомлены
с	 результатами	 лечения	 и	 изменений	 в	 крови	 больных	 использовавших
Тималин	 в	 собственном	 лечении.	 Нетравмированым	 больным	 я	 его
принимать	 не	 рекомендую.	 Прекрасно	 справляются	 питание	 и	 схемы
лечения.	 Вот	 это	 и	 весь	 материал,	 который	 по	моему	 убеждению	 должен
быть	 максимально	 быстро	 получен	 клубом	 читателей.	 Надеемся,	 что	 эти
знания	позволят	 избавиться	 от	 опухолей	 всех,	 кто	 захочет	 очистить	 душу
и	тело,	жить	в	чистоте,	соблюдая	и	далее	посты	и	законы	Божьи.

Не	 успели	 завершить	 лечения	 больные	 из	 примеров	 в	 начале	 книги,
истории	 лечения	 которых	 будут,	 конечно	 же,	 в	 следующей	 книге
(не	сомневайтесь!):	за	месяц	работы	над	тем,	что	вы	прочитали,	состояние
их	 немного	 улучшилось,	 хотя	 все	 они	 имеют	 опухоли	 с	 разрастаниями
и	 по	 мнению	 онкологов	 являются	 неизлечимыми.	 Ничего,	 кроме
убийственного	 по	 последствиям	 лечения,	 они	 больным	 предложить
не	смогли.



Предупреждения

1.	 Не	 стоит	 думать,	 что	 ваши	 злые	 жильцы	 лишены	 разума,
и	 прошедшие	 лечение	 отмечают,	 что	 в	 моменты	 сброса	 червей	 и	 перед
отторжением	 опухоли	 человек	 искушается	 во	 снах	 мясной	 и	 молочной
нищей,	а	еще	блудными	мечтаниями.

2.	 Не	 стоит	 считать,	 что	 биопсия,	 проводимая	 в	 онкоцентрах	 –
процедура	 менее	 вредная,	 чем	 облучение	 и	 химиотерапия.	 После	 ее
проведения	 (прокола	 капсулы)	 вы	 получаете	 стопроцентно
гарантированный	канцер	с	метастазированием.

3.	 Чистотел	 при	 лечении	 рекомендую	 применять	 при	 лечении
аденокарцином	 или	 при	 метастазированиях	 из	 молочной	 железы	 только
при	 нормальном	 самочувствии	 и	 до	 пятого	 месяца	 лечения.	 Лучше
короткими	10-20-дневными	курсами.	В	кишечнике	он	подавляет	не	только
патогенную	микрофлору.

4.	 Необходимо	 строго	 следить	 за	 регулярностью	 опорожнения
кишечника	 онкобольного.	 При	 задержке	 стула	 более,	 чем	 на	 48	 часов
необходимо	сразу	дать	ему	выпить	400	мл	овощного	сока	с	мякотью	и	через
20	 минут	 100	 мл	 теплой	 кипяченой	 воды	 с	 1–2	 ст.л.	 касторового	 масла.
Это	позволяет	преодолеть	многодневные	запоры	даже	у	лежачих	больных.
Категорически	 не	 рекомендую	 пользоваться	 солевыми	 слабительными.
При	постоянных	 запорах	можно	на	ночь	 25–30	дней	подряд	 вводить	 50	 –
100	граммов	разведенного	по	инструкции	Бефунгина.

5.	Больным,	имеющим	помимо	опухолей	кисты	в	печени	или	в	стенках
мочевого	пузыря,	рекомендую	в	схеме	№	4	принимать	аптечный	препарат
Бефунгин	и	настой	хвои	сосны	в	небольших	количествах.

Эпилог

Дорогой	 читатель,	 надеюсь,	 что	 эта	 книга,	 которую	 ты	 дочитав
до	 конца	 и	 узнав	 о	 читателях,	 проходящих	 лечение	 или	 уже	 его
завершивших,	 до	 конца	 разрушает	 твое	 убеждение,	 что	 опухоли
неизлечимы.	Долгие	годы	каждому	из	нас	официальная	онкология	вбивает
в	 головы	–	 рак	неизлечим,	неизлечим,	неизлечим.	С	2005	 года	мы	с	 вами
утверждаем	 обратное:	 «Излечим!»	 Причем	 весь,	 всякий	 и	 полностью!
Препятствием	 к	 полному	 излечению	 является	 только	 греховная	 жизнь
и	травмы	после	онкоцентра.	И	если	от	отравлений	в	онкоцентрах	многим



удается	оправиться	и	победить	болезнь,	 то	нежелание	больного	покаяться
всегда	лишает	его	надежды	и	жизни.

Именно	и	только	так!
Блудные	отношения	во	время	лечения	всегда	приводят	к	гибели.	Опыт

прошлого	года	выявил	это	наглядно.	Ушли	из	жизни	некоторые	из	больных,
не	 пожелавших	 понять,	 что	 наказание	 за	 смертный	 грех	 –	 блуд	 –	 смерть.
Единственные	 угодные	 Господу	 Богу	 отношения	 между	 мужчиной
и	женщиной	–	это	отношения	супружеские,	освященные	таинством	брака.
Именно	 наши	 с	 вами	 грехи	 и	 социальное	 поведение	 привели	 нас
к	 возникновению	 опухоли-конгломерата	 инфекций.	 Непонимание	 этого
и	 стремление	 вылечиться	 побыстрее	 и	 вернуться	 к	 прежней	 жизни
приведут	 к	 тому,	 что	 вы	 совершите	 целый	 ряд	 ошибок	 и	 в	 результате
погубите	 свою	 жизнь.	 Если	 вы	 не	 захотите	 покаяться,	 исповедать	 свои
грехи	и	исправить	свою	жизнь,	то	лечения	лучше	не	начинайте.

Сейчас	я	наблюдаю	за	ходом	лечения	женщины	(канцер	с	метастазами
в	 шею).	 Ей	 очень	 мешает	 болезнь.	 Мешает	 работать,	 веселиться,
потихоньку	 изменять	 мужу,	 общаться	 с	 подругами.	 У	 нее	 на	 все	 свое
мнение	и	она	не	желает	отдать	сердце	Богу.	Более	всего	на	свете	она	желает
вылечиться,	постоянно	забывая	грозные	слова:	«Если	Богу	не	угодно,	всуе
трудиться».	И	действительно	всуе.	Все	мешает	ее	лечению,	а	более	всего	ее
желания.	 Постоянные	 нарушения	 запретов	 и	 питания,	 тяжелый	 зуд
от	 выходящей	 «химиотерапии»	 (3	 курса	 перед	 этим),	 боли	 в	 крестцовом
отделе	 позвоночника	 от	 разрастающейся	 опухоли	 (прорастание)
и	 нежелание	 понять,	 что	 это	 наказания	 за	 грехи	 лишают	 ее	 возможности
смиренно	 принять	 и	 терпеливо	 перенести	 лечение.	 И	 как	 только	 стали
разрушаться	 метастазы	 и	 опухоль	 в	 позвоночнике,	 исчезли	 папилломы
на	 коже,	 несчастная	 в	 компании	 друзей	 бурно	 отметила	 наступление
Нового	 года.	 После	 «праздника»,	 испугавшись	 последствий,	 посетила
онкоцентр,	 где	 этим	 сразу	 же	 воспользовались	 онкологи	 и	 ввели	 ее
в	 заблуждение,	 посчитав	 воспалительный	 процесс	 в	 позвоночнике
осложнением,	 поставив	 точку	 на	 быстром	 излечении.	 Сейчас	 ей	 надо
начинать	все	сначала,	а	сил	и	разума	у	нее	еще	меньше	стало.

Лечение	 любого	 больного	 должно	 соответствовать	 четырем	 основам:
покаяние,	пост,	молитва,	травы	и	настойки.	Избавившись	от	своей	болезни,
вы	сможете	оказать	помощь	в	лечении	другим.	Напомню	вам	еще	раз:	если
ваша	 опухоль	 более	 3	 см	 и	 имеет	 разрастания,	 то	 вам	 следует	 подобрать
индивидуально	схемы	вашего	лечения,	начиная	со	схемы	№	4,	а	если	у	вас
опухоли	 гортани,	 челюсти,	 губы,	щеки,	 легких,	 то	 растительные	 яды	 вам
следует	принимать	сочетая	их	с	приёмом	Бефунгина	и	настоя	хвои	сосны



и	ягод	шиповника.	И	не	залечиваться	принимая	схемы	до	слабости.	При	её
появлении	 или	 повышении	 температуры	 до	 39,7	 –	 40	 градусов	 следует
уменьшать	дозы	принимаемых	трав	и	настоек	вдвое.

Только	во	время	написания	книги	позвонили	около	тридцати	человек
со	 всей	 Украины,	 которые	 сообщили,	 как	 у	 них	 проходит	 лечение.
Сообщают,	 что	 «летят»	 из	 кишечника	 черви,	 пленки,	 «медузы»	 из	 слизи,
отходит	 из	 почек	 песочек.	 Во	 время	 тюбажа	 из	 желчных	 протоков
выбрасывается	желтая	и	черно-зеленая	крошка	и	«семечки».	Двое	больных
с	опухолями	легких	уже	сообщили,	что	опухоли	сместились	на	компрессы
из	 CuSO4,	 ближе	 к	 ребрам,	 разуплотнились	 и	 у	 одного	 уже	 начал
формироваться	 абсцесс.	 Иногда	 они	 ставили	 на	 ребра	 компрессы
из	свежего	творога	(два	по	четыре	часа	в	сутки	в	течение	5–6	дней	подряд).
Больным	с	опухолями	размером	более	10	см	я	могу	посоветовать,	выполнив
четыре	схемы,	сразу	перейти	к	хвойному	отвару,	Бефунгину	и	болиголову
по	 методу	 Тищенко,	 но	 не	 более	 10–20	 капель	 и	 самое	 главное	 –
не	 спешить,	 как	 бы	 вам	 не	 хотелось	 избавиться	 от	 болезни.	 Разрушения
больших	по	размеру	опухолей	всегда	угрожает	больному	гибелью.	Поэтому
не	спешите.

Позаботьтесь	 о	 качественных	 настойках	 болиголова,	 кирказона,
ветреницы,	 переступеня,	 аконита	 и,	 соблюдая	 пост,	 начинайте
воздействовать	 на	 свою	 опухоль	 настойками	 этих	 трав	 и	 настоем	 хвои
сосны,	 можно	 чередовать	 с	 приемом	 сбора	 трав	 из	 схемы	 №	 4
с	ястребинкой.

Настойки	 вам	 изготовят	 травники,	 они	 же	 и	 дозы	 подскажут.
В	следующей	книге	я	расскажу	вам,	как	готовлю	свои,	и	в	каких	дозах	их
принимать.	 Тем	 из	 читателей,	 кто	 принял	 курсы	 «химиотерапии»,
настоятельно	 советую	 первый	 месяц	 лечения	 потратить	 на	 выведение
«тяжелых	лекарств».

Позволю	дать	еще	один	совет	мужчинам,	страдающим	от	простатита,
аденомы	простаты	и	импотенции.	Лечатся	эти	поражения	курсом	подобным
лечению	опухолей	молочной	железы,	то	есть	с	приемом	схемы	с	грушанкой
и	 схемой	 с	 приёмом	 репешка	 и	 пчелиного	 яда	 (подмора),	 при	 полном
воздержании	от	связей	с	женским	полом.

Те	из	читателей,	 кто	 сдавал	 анализы	крови	ПЦР	на	наличие	 антител,
и	у	них	выявлены	цитомегаловирус,	 вирусы	герпеса,	папилломо-вирусная
инфекция,	должны	знать,	что	им	необходимо	соблюдать	макробиотическое
питание	один	год	и	четыре	месяца	в	сочетании	с	частым	приемом	настойки
прополиса.	 В	 начале	 этого	 года	 несколько	 больных	 сообщили,
что	 на	 втором	 году	 макробиотического	 питания	 у	 них	 начался	 выброс



вирусных	инфекций	на	 кожу.	Красными	пятнами	 со	 слегка	шелушащейся
кожей	и	легким	зудом.	Титр	антител	в	крови	к	вирусным	инфекциям	у	них
после	шести	месяцев	лечения	увеличился	на	порядок	 (было	80-100,	стало
800-1000),	 а	 после	 года	 лечения	 стал	 понижаться	 до	 нуля	 после	 сброса
инфекций	на	кожу.

Еще	 раз	 подчеркну	 для	 будущих	 критиков,	 что	 я	 не	 провожу
исследовательской	работы,	зато	всегда	отмечаю	различия	в	способах	сброса
организмом	 человека	 разнородных	 инфекции.	 Тем	 более,	 что	 сейчас	 есть
возможность	 проводить	 четкие	 временные	 границы	 между	 очищением
от	 трихомонады	 и,	 скажем,	 хламидий	 или	 вирусов,	 благодаря	 анализам
крови	ПЦР	и	ИФА.	Если	я	в	чем-то	ошибаюсь,	то	и	читатели	и	лечившиеся
люди,	 и	 медики	 всегда	 смогут	 внести	 коррективы	 и	 сообщить	 свои
наблюдения.

Некоторые	 важные	 моменты	 специально	 повторяются	 на	 страницах
неоднократно.	 Так	 вот,	 повторяю	 еще	 раз.	 Выполнив	 точно	 все
предписания,	 то	 есть	 очистку	 кишечника,	 тюбаж	 и	 первые	 три	 схемы
лечения,	 человек	 выводит	 свои	 организм	 на	 тот	 рубеж,	 с	 которого
становится	 возможным	 самовосстановление	 только	 при	 помощи
макробиотического	питания	и	чистой	жизни.

В	 самом	 начале	 книги	 вы	 прочитали	 о	 лечении	 молодой	 женщины
с	опухолью	молочной	железы	и	о	лечении	женщины	с	большой	опухолью
в	 печени	 после	 9	 курсов	 химиотерапии.	 Так	 вот,	 читатель,	 молодая
не	 отравленная	 в	 онкоцентре	 женщина,	 погибла	 из-за	 множества
опухолевых	узлов	в	обеих	долях	печени,	возникших	в	течение	недели	из-за
нарушения	запретов	и	биопсии	(3	прокола).	Женщина	же	пострадавшая	от	9
курсов	 химиотерапии	 сумела	 провести	 свое	 лечение	 без	 единой
оплошности	 и	 от	 опухоли	 в	 печени	 избавилась.	 Повторяю	 для	 медиков-
онкологов	большими	буквами	на	русском	языке:	ИЗБАВИЛАСЬ!

Промежуточные	 УЗИ-обследования	 показывали,	 как	 именно
уменьшаются	 и	 разрушаются	 опухоли	 печени.	 А	 на	 восьмом	 месяце
лечения	от	опухоли	32×50	мм	у	нее	остались	два	образования	в	10×10	мм
и	 13×10	 мм,	 которые	 по	 заключению	 специалистов	 определялись,
как	метастазирование.

Злокачественная	 опухоль	 печени	 вылечена	 в	 домашних	 условиях
(амбулаторно)	 самостоятельно.	 Мое	 участие	 в	 ее	 лечении	 ограничилось
выдачей	сборов	трав,	настоек	и	назначением	схем	лечении,	анализах	хода
лечения.	 К	 тому	 же	 у	 больной	 имелась	 еще	 одна	 опухоль	 в	 восходящем
отделе	кишечника,	которая	была	«сброшена»	с	кризом	первой.

Существует	 и	 совершенно	 отдельная	 категория	 больных.	 В	 таких



семьях	 многие	 умирают	 или	же	 погибает	 вся	 семья.	 В	 наше	 время	 такое
встречается	часто.	Причина	 этому	или	несправедливость,	или	колдовство,
или	проклятье.

И	 больным	 жизненно	 важно	 успеть	 разобраться	 в	 причинах
происходящего,	 после	 чего	 лечение	 проходит	 быстро	 и	 без	 осложнений.
Если	 околдованному	 хватает	 покаяния,	 исповеди	 и	 причастия	 (иногда
и	 отчистки),	 то	 с	 проклятием	 все	 намного	 сложнее.	 Особенно	 сильно
действует	 родительское	 проклятье,	 порой	 даже	 возмущение	 родителей.
Такие	 дети	 потом	 всю	 жизнь	 страдают.	 Некоторые	 из	 родителей
«посылают»	 своих	 детей	 к	 дияволу,	 после	 чего	 вся	 их	 жизнь	 становится
мукой	 и	 для	 детей,	 и	 для	 людей	 их	 окружающих.	 В	 этом	 случае	 надо
обязательно	 исповедать	 непослушание	 родителям	 и	 долго	 молиться
и	за	родителей,	чтобы	были	и	они	прощены.

Что	 такое	 болезни,	 которые	 есть	 результатом	 несправедливости,
мне	 довелось	 увидеть	 несколько	 раз.	 В	 наше	 время	 многие	 свои
состояния	 несправедливым	 путем	 нажили.	 Часто	 эти	 люди	 уходят
в	мир	иной	от	«рака»,	не	успев	переосмыслить	свою	жизнь	и	прийти
к	покаянию,	и	самое	важное	–	не	успев	принести	плоды	покаяния.	Беда
в	 том,	 что	 эти	 неправедные	 деньги	 несут	 болезни	 и	 горе	 и	 их	 детям,
и	 их	 родителям.	 И	 никакие	 гадалки,	 ведьмы	 и	 медики	 не	 помогают.
Остановить	 такую	 болезнь	 может	 только	 покаяние,	 которое	 будет	 иметь
и	 плоды.	 Надо	 будет	 просить	 прощения	 у	 Бога	 и	 несчастному	 родителю
или	мужу,	и	уж,	наверное,	использовать	 такое	имущество	на	благие	дела.
То	 есть	 преуспевать	 и	 духовно.	 И	 у	 меня	 сейчас	 есть	 добрые	 знакомые,
которые	 справились	 и	 с	 болезнью,	 и	 с	 причинами	 ее	 породившими.
Правильнее	 сказать	 –	 с	 комплексом	 причин,	 в	 котором	 вышеуказанные
являются	основой	болезни.

Сплошь	 и	 рядом	 злокачественные	 опухоли	 у	 женщин	 возникают
за	 считанные	 недели	 после	 измены	 мужу.	 В	 прежние	 времена
формирование	 опухолей	 происходило	 не	 так	 наглядно	 и	 не	 так	 быстро.
Все	 потому	 что	 и	 блудников,	 и	 блудниц	 с	 таким	 набором	 инфекций
не	водилось.

В	 своих	 статьях	 я	 отмечал,	 что	 очень	 часто	 женщины	 заражаются
именно	 в	 гинекологических	 кабинетах	 и	 уже	 в	 этом	 2006	 году	 две
собеседницы	 сообщили	 мне,	 что	 после	 посещения	 и	 осмотра	 гинеколога
изменились	выделения,	и	их	болезнь	переходила	в	тяжелую	патологию.

Недавно	 меня	 посетил	 молодой	 мужчина	 из	 Черниговской	 области,
который	подтвердил	один	интересный	вывод.	В	конце	прошлого	года	мне
приходилось	рекомендовать	прием	кирказона	в	виде	настоя	после	трех	схем



и	тюбажа	несколько	раз	и	по	результатам	был	получен	вывод,	что,	тяжелый
псориаз	 может	 быть	 излечен	 именно	 таким	 образом.	 Естественно	 прием
настоя	кирказона	может	повториться	и	два,	и	три	раза	по	две	недели.

Так	 вот,	 мой	 собеседник	 сообщил	 мне,	 что	 со	 своим	 псориазом	 он
справился	при	помощи	тюбажа,	кирказона	и	недельного	голодания.	Причем
кожа	 его	 очистилась	полностью.	Надеюсь,	 что	 ближайшие	 годы	принесут
еще	много	быстрорастущих	наработок.

Что	 же	 касается	 лечения	 опухолей,	 то	 их	 лечение	 полностью
соответствует	 словам	 во	 Святых	 Отца	 нашего	 Исаака	 Сириянина:
«Наказуемый	 здесь	 за	 свой	 срам	 вкушает	 своей	 геенны».	 Лечение
злокачественных	опухолей	всегда	сопряжено	с	неприятными	ощущениями
и	 болью.	 Попытки	 применить	 обезболивающее	 химиопрепараты	 вас
погубят.	Поэтому	примите	еще	раз	добрый	совет:	лечитесь	прежде	болезни
и	 закончим	 мы	 с	 вами	 эту	 книгу	 словами	 Паисия	 Святогорца:	 «Умный
человек	–	человек	очистившийся».



Статьи	и	письма	

Миф	первый.	Очищение	печени	оливковым	маслом	и	лимонным	соком

Один	 из	 самых	 стойких	 и	 вредных	 мифов.	 Должен	 признаться
читателю,	что	даже	полтора	года	назад	я	не	смог	бы	однозначно	высказать
свое	 мнение	 поэтому	 вопросу	 и	 только	 в	 эти	 последние	 годы	 мне	 стала
ясной	 степень	 поражения	 ткани	 печени,	 в	 результате	 многолетнего	 ее
поражения	инфекциями.	В	это-же	время	мной	были	наработаны	надежные
схемы,	 сочетание	 сборов	 и	 препаратов,	 позволившие	 вернуть	 в	 жизнь
не	 всех,	 но	 очень	 многих,	 отправленных	 домой	 умирать.	 Деструктивные
процессы	 вызывают	 нарушение	 всех	 видов	 обмена	 веществ	 в	 печени	 –
жирового,	 водно-минерального,	 углеводного	 и	 белкового.	 В	 самом	 начале
лечения	 должен	 применяться	 один	 из	 способов	 очищения	 забитых
холестериновой	 крошкой	 желчных	 протоков.	 Любой	 из	 них	 основан
на	 приеме	 жидкостей	 и	 продуктов,	 способных	 вызвать	 сверхмощное
сокращение	 желчного	 пузыря	 (от	 2	 до	 4	 см)	 путем	 раздражения	 нервов
фатерова	 сосочка.	Нервы	 эти	 обеспечивают	 сокращение	желчного	 пузыря
и	в	результате	сброс	застойной	желчи.	Попутно	желчь	очищает	и	забитые
до	 того	 протоки.	 Нервы	 фатерова	 сосочка	 реагируют	 на	 три	 класса
сложных	веществ:	1.	Жиры.	2.	Спирты.	3.	Кислоты.

Соответственно	 и	 для	 медицинского	 тюбажа	 печени	 используют
сочетание	этих	классов	веществ.

Сначала	с	легкой	руки	Куреннова,	а	затем	и	Малахова	в	нашей	стране
активно	 пропагандировался	 в	 качестве	 самого	 надежного	 и	 чуть	 ли
не	 единственного	 метода	 очищения	 печени	 прием	 оливкового	 (не	 только)
масла	и	разведенного	лимонного	сока.

Забегая	наперед,	должен	сказать,	что	это	–	самый	тяжелый	и	наименее
приемлемый	способ	лечения.	И	те,	кто	хоть	немного	разобрались	в	лечении
болезней	 печени,	 называют	 его	 ни	 много,	 ни	 мало	 –	 операцией	 без	 ножа
на	 тяжелобольном	 органе	 (справедливо,	 между	 прочим!).	 Многие	 из	 нас
неоднократно	проделывали	эту	«операцию»,	и	я	тоже	из	их	числа…

Не	 буду	 пока	 трогать	 Малахова,	 а	 лишь	 замечу,	 что	 даже	 чистка
по	 Куренному	 исключительно	 тяжела,	 а	 нагрузка	 на	 печень	 поистине
огромная.	 Несчастная	 больная	 печень	 насильно	 провоцируется
на	 неоднократный	 сброс	 желчи.	 При	 этом	 людей	 вдохновлял	 именно



результат.	 То,	 что	 наутро	 из	 кишечника	 выходило	 до	 1000	 камней
всевозможного	 оттенка	 от	 ярко-зеленого	 до	 белого	 и	 бурого.	 Самое
интересное,	 что	 именно	 у	 людей	 с	 явно	 больной	 печенью	 камней
из	 биливердина	 выходило	 гораздо	 больше,	 чем	 у	 остальных,	 шестой-
седьмой	по	счету	чистке	камней	становилось	все	меньше	и	их	количество
явно	 стремилось	 к	 нулю.	 Но,	 возобновив	 чистку,	 в	 следующем	 году
рискнувший	здоровьем	человек	с	горечью	убеждался,	что	камни	вернулись,
а	вот	здоровья	все	нет.

Каждый,	кто	в	те	годы	не	ленился	и	писал	книги	о	здоровье,	 заверял
других,	 что	 чистка	 печени	 –	 это	 необходимая	 ежегодная	 неоднократная
процедура,	 которая	 позволяет	 поддерживать	 печень	 в	 нужной	 степени
чистоты	 в	 целях	 сохранения	 здоровья	 и	 приобретения	 долголетия.
Раздавался	 в	 те	 годы	 и	 голос	 скептиков.	 Как	 правило,	 это	 были	 врачи,
хорошо	 изучившие	 физиологию,	 просто	 патологоанатомы	 и	 знающие
биохимию	специалисты.	Но	кто	их,	этих	специалистов,	слушал?

Ко	всему	прочему	во	 время	очищения	печени	происходили	выбросы,
которые	ни	один	биохимик	объяснить	был	не	 в	 силах.	Просто	не	 хватало
нужных	 знаний	 о	 болезнях	 печени,	 понимания	 причин	 и	 степени
механического	 накопления	 отложений	 и	 просто	 долгой	 практики.	 Да	 еще
и	 сама	 обстановка	 мешала.	 Эпоха,	 так	 сказать.	 В	 стране	 главными
демократами	 были	Ельцин,	Хакамада	 и	Немцов.	Финансистами	 –	 Чубайс
и	Гайдар,	а	главными	целителями	–	Малахов,	Травинка,	Аксенов	и	Иванов
(покойный).	Дело	дошло	до	того,	что	Г.	П.	Малахов	специальный	календарь
разработал.	 Не	 простой,	 конечно	 же.	 Простой	 любой	 дурак	 создаст.
А	Малахов	создал	самый	действенный	–	лунный.	Чистки	печени	по	фазам
Луны.	 Диву	 даюсь,	 до	 чего	 же	 он	 Луну	 любит.	 Создается	 впечатление,
что	 он	 на	 нашу	 голову	 с	 этого	 почтенного	 ночного	 светила	 и	 свалился.
Им	 же	 были	 разработаны	 варианты	 питания	 и	 прием	 соков	 до	 и	 после
процедуры.	 Хотя	 то	 же	 самое	 мы	 можем	 прочитать	 в	 «Лечебнике»
Куреннова.	 В	 общем,	 возникла	 целая	 наука	 о	 том,	 как	 чистить	 печень
оливковым	маслом	с	лимоном.

Терапевты	 в	 своих	 кабинетах	 бессильно	 и	 тихо	 страдали,	 когда
пенсионеры	 на	 приемах	 изводили	 их	 рассказами	 о	 лечении	 печени
по	Малахову,	но	только	сейчас	мы	с	вами	расставим	все	по	своим	местам.
И,	конечно	же,	начнем	с	первоисточника,	разобрав	все	по	порядку.

1.	Куреннов	и	его	«Лечебник»
Если	вы	читали	книгу	Куреннова,	то,	конечно	же,	обратили	внимание,

что	 сам	 автор	 на	 роль	 лекаря	 и	 не	 претендовал.	 Он	 добросовестно
записывал	 самые,	 на	 его	 взгляд,	 действенные	 или	 преподнесенные	 ему



как	 самые	 достоверные	 и	 надежные	 рецепты	 и	 советы	 других.	 Других
людей,	которые	ему	рекомендовали	способы	или	рассказывали	об	удачных
лечениях	той	или	иной	болезни.

Эту	 книгу	 по	 стилю	 можно	 отнести	 к	 запискам	 туриста.	 Понятно,
что	 в	 дальнейшем	 наш	 «турист»,	 желая	 помочь,	 сам	 предлагал	 больным
разные	рецепты	из	своей	же	книги.	Результаты	нам	неизвестны,	но	в	самой
книге	попадаются	очень	залихватские	рецепты,	советы	и	истории.	В	ней	же
дважды	описана	и	чистка	 оливковым	маслом	и	лимонным	соком.	Причем
во	втором	случае	рекомендованное	количество	дней	приема	и	масла	с	соком
выходит	за	рамки	и	разумного,	и	достоверного.	Ну	да	ладно:	лимон	с	ним,
с	 этим	 «Лечебником»	 и	 его	 автором.	 Нас	 другое	 интересует.	 А	 именно	 –
сама	чистка.

2.	 Почему	 обычно	 при	 первой	 чистке	 выходит	 самое	 большое
количество	камней	из	биливердина,	много	черной	небольшой	семечки,
пленки	и	почти	всегда	после	нее	чувствуется	облегчение,	хотя	печень
ощутимо	и	долго	побаливает.

А	потому,	что	у	человека,	начавшего	чистку,	желчные	протоки	как	раз
и	 забиты	 именно	 той	 самой	 черной	 крошкой,	 а	 желчный	 пузырь	 –	 очень
густой	 желчью	 с	 песком	 и	 кристаллами.	 И	 соответственно	 при	 первой
вечерней	 чистке	 желчный	 пузырь	 выдавливает	 в	 огромных	 количествах
в	12-перстную	кишку	ту	самую	черную	семечку	и	густую	желчь	(иной	раз
со	 слизью).	 Чистая	 же	 и	 здоровая	 желчь	 не	 выбрасывается	 вовсе,
что	 и	 позволяет	 не	 переработанному	 ей	 маслу	 обмыливаться	 с	 участием
лимонного	 сока	 и	 формироваться	 во	 время	 прохождения	 через	 отделы
кишечника	 в	 зеленые,	 зелено-желтого	 и	 песочного	 цветов	 мелкие	 камни.
Попадаются	иной	раз	 белесые	или	 грязные	 с	песочком	камни,	небольшие
и	 хрупкие.	 Это	 те,	 которые	 формировались	 с	 участием	 больной	 желчи
с	 песком,	 которая	 разложить	 масло	 не	 в	 состоянии.	 Черная	 же	 семечка
до	того	лежала	и	перекрывала	желчные	протоки,	блокировала	сброс	желчи.
Поэтому,	 выйдя	 в	 первый	 раз,	 в	 следующие	 чистки	 она	 из	 кишечника
больше	не	выходит.

В	 последующие	 чистки	 желчи	 выбрасывается	 с	 каждым	 разом	 все
больше	в	связи	с	восстановлением	проходимости	желчных	путей,	и	каждый
раз	 все	 большее	 количество	 масла	 подвергается	 нормальной	 обработке
желчью	и	все	меньшее	окислению	соком	лимона	с	формированием	камней.

Именно	 очищение	 желчного	 пузыря	 (первое	 в	 жизни	 больного)	 дает
иной	 раз	 эффект	 облегчения,	 а	 побаливает	 растревоженная	 ткань	 печени
от	 немыслимой	 до	 того	 нагрузки.	 В	 печени	 реагируют	 паразиты	 (это	 уж
обязательно)	и	именно	потому	чистку	 с	маслом	и	 соком	лимона	 тяжелым



онкобольным	 проводить	 нельзя.	 Пленки	 выходят	 не	 только	 из	 желчных
протоков.	Самое	большое	их	количество	чистки	срывают	с	поверхности	12-
перстной	кишки.	Если	в	12-перстную	кишку	долгие	годы	не	выходит	желчь
из	 протока	 печени,	 то	 ее	 поверхность	 представляет	 толстый	 слой
пленочных	 лохмотьев,	 причем	 на	 входе	 и	 на	 выходе	 из	 этого	 отдела
состояние	 слизистой	 совсем	 бедственное.	 Иногда	 в	 таких	 лохмотьях
задерживаются	 камни	 от	 чистки	 до	 чистки.	 И	 иной	 раз	 белесый
сантиметровый	 камень	 длиной	 5–6	 см	 впаян	 в	 лохмотья	 слизистой.	 Если
человек	 настойчив,	 пьет	 соки	 подготавливая	 свою	 печень	 к	 очищению,
соответственно	 сброс	 желчи	 усиливается.	 К	 тому	 же	 со	 второй	 чистки
редко	кто	пьет	по	300	г	масла,	а	все	стараются	принять	150–180	г.	Если	вы,
читатель,	 делали	 чистку	 по	 Куреннову	 и	 Малахову,	 то,	 конечно	 же;
обратили	 внимание,	 что	 уменьшаются	 и	 размеры	 камней,	 и	 их	 цвет.
Формирование	 и	 цвет	 меняются	 точно	 в	 соответствии	 с	 количеством
вышедшей	из	желчного	протока	желчи.

3.	 Почему	 иногда	 «чистка	 не	 получается»,	 то	 есть	 камни
не	выходят	совсем?

Это	 выдумки	Малахова.	 Как	 раз	 тогда	 и	 происходят	 самые	 мощные
выбросы	желчи	и	масло	переваривается	полностью.	И	именно	после	этого
в	последующих	чистках	вы	можете	не	ожидать	даже	десятка	камней.	Масло
будет	переработано	полностью.

4.	Почему	на	следующий	год	камни	выходят	опять?
Да	 потому,	 что	 в	 больной	 печени	 по-прежнему	 идут	 хронические

воспалительные	процессы,	потому	что	посты	никто	не	соблюдает,	потому
что	 печень	 не	 очищена	 от	 инфекции.	И	 за	 один-два	 месяца	 выход	желчи
в	 норме	 прекращается,	 а	 у	 вас	 опять	формируется	 и	 выходит	 всего	 лишь
похожая	по	составу	на	желчь	субстанция.

5.	Где	доказательства?	Кто	эти	процессы	видел?
Я	 видел!	 Видел	 выход	 желчи	 подобного	 состава	 и	 неоднократно.

Сейчас	 приведу	 их.	 Правда,	 доказательства	 будут	 представлены	 в	 виде
наблюдений,	 но	 если	 вся	 страна	 верила	 имеющему	 лунный	 взгляд
на	жизненно	важные	проблемы	Малахову,	то	та	же	страна	может	спокойно
узнать	и	наши,	с	больными	наблюдения.

Впервые	 сброс	 черной	 крошки,	 похожей	 на	 подсолнечное	 семечко,
я	 видел	 у	 себя,	 а	 затем	 и	 у	 многих	 больных	 (и	 в	 их	 описаниях	 слушал
и	читал	не	раз).	Но	вот	один	из	первых,	самых	тяжелых	больных,	наркоман
в	 прошлом,	 стал	 удивленно	 меня	 расспрашивать	 о	 том,	 а	 не	 знаю	 ли	 я,
почему	 в	 его	 утреннем	 стуле	 ежедневно	 странное	 черное	 образование,
похожее	 на	 жирного	 толстого	 червя	 в	 маркер	 толщиной	 с	 бороздками



на	боках	и	закругленными	концами	спереди	и	сзади,	наблюдается.	Должен
сказать,	что	этот	больной	выпивал	утром	натощак	0,5	л	овощного	сока,	куда
был	 включен	 и	 сок	 двух	 яблок	 с	 половинкой	 лимона.	 Я	 попросил	 его
сохранить	 для	 меня	 доказательства,	 и	 придя	 к	 нему	 утром,	 сразу	 увидел
этого	пресловутого	 гадкого,	 черного	 с	бороздками	на	боках	червя.	Но	 это
была	мазутообразная	очень	плотная	желчь	черного	цвета.	Печень	больного
ежедневно	 натощак	 промывалась	 0,5	 л	 кислого	 сока.	 Он,	 протекая
по	 поверхности	 фатерова	 сосочка,	 своей	 яблочной	 и	 лимонной	 кислотой
раздражал	 нерв,	 и	 желчный	 пузырь	 сокращался,	 выдавливая	 порцию
желчи.	Оценить,	какова	же	была	эта	желчь	или	назвать	эту	порцию	желчью
можно,	 только	 имея	 в	 виду	 определение	 места	 сброса.	Мазут…	 Черный,
ядовитый	мазут.	Абсолютно	ни	с	чем	не	вступающий	в	реакцию	во	время
суточного	движения	с	пищевыми	массами	по	кишечнику.

А	сейчас	я	вас	удивлю	еще	раз.
Знаете,	в	течение	какого	срока	больной,	регулярно	пьющий	соки	 (и	я

вместе	 с	 ним),	 наблюдали	 утренний	 выход	 языка	 мазута?	На	 протяжении
четырех	месяцев.	Механизм	очищения	печени	работал	именно	так.	За	ночь
клетки	 печени	 освобождались	 от	 своих	 ядов	 и	 грязи,	 очищая	 в	 придачу
кровь	 и	 лимфу,	 приносящую	 то	 же	 самое,	 выводя	 их	 с	 желчеобразной
субстанцией	в	желчный	пузырь.	Утром	прием	кислых	соков	вызывал	сброс
из	 сократившегося	 желчного,	 и	 за	 24	 часа	 с	 утренним	 стулом	 эти	 яды
и	 грязь	 выходили	 в	 неповрежденном	 виде,	 в	 виде	 червя	 или	 языка.
На	пятом	месяце	я	посоветовал	больному	раз	в	три	дня	после	приема	утром
половины	сока	принимать	2	ст.л.	растительного	масла	и	сразу	запивать	их
оставшимся	соком.	На	следующий	день	после	этого	(только	1	раз	в	три	дня
на	 следующее	 утро	 после	 приема	масла!)	 больной	 в	 утреннем	 стуле	 стал
обнаруживать	 тонкие,	 по	 1–1,5	 мм	 толщиной,	 круглые	 пластинки,
соединенные	 между	 собой.	 Это	 была	 та	 же	 самая	 черная	 желчь,	 но	 уже
не	столь	занимательная	по	количеству.	И	скапливалась	она	где-то	в	одном
месте	 желчного	 пузыря,	 не	 заполняя	 его,	 как	 это	 бывало	 ранее,	 и	 для	 ее
выброса	 требовалось	 добавлять	 2	 ст.л.	 оливкового	 масла,	 чтобы
сокращение	 было	 сильнее.	 Это,	 правда,	 вызывало	 и	 слабость,	 и	 боль
в	печени.	Потому	я	и	назначил	ему	прием	2	ст.л.	масла	не	чаще	одного	раза
в	 три	 дня.	 Вспомнили	 свою	 слабость?	 Вот-вот!	 Вот	 так	 она	 и	 возникает,
именно	 из-за	 чрезмерно	 мощного	 сокращения	 желчного	 пузыря
и	 оздоровлению	 не	 способствует.	 За	 пятый	 месяц	 черная	 желчь	 исчезла,
и	 в	 связи	 с	 лечением	 и	 очищением	 печени	 более	 ей	 формироваться
не	 удавалось.	 Мазутообразные	 языки	 желчи	 выходят	 у	 всех	 пьющих
овощные	соки	с	добавлением	яблок	и	половины	лимона.	Конечно,	следует



с	 первых	 дней	 лечения	 сделать	 тюбаж,	 чтобы	 открыть	желчные	 протоки.
И	чем	сильнее	поражение	печени,	тем	больше	черной	или	желтой	крошки
или	«семечки»	выбрасывает	кишечник	больного	после	тюбажа.

Часто	больные	замечают	кусочки	черной	желчи	в	стуле.
Есть	 и	 еще	 одна	 слабоизученная	 особенность	 подобных	 сбросов.

Всегда	 перед	 разрушением	 опухоли	 или	 просто	 сбросом	 инфекции
с	 какого-нибудь	 органа	 в	 двухдневном	 сформированном	 до	 этого	 стуле
наблюдаются	 и	 черные	 включения	 желчи,	 и	 явные	 черные	 или	 красные
камни	в	нем	же.

6.	Каким	же	образом	или	методом	можно	открыть	и	освободить
желчные	протоки,	если	метод	Малахова	откровенно	вреден?

Предлагаю	на	выбор:
1.	 Тюбаж	 печени	 смесью	 минеральной	 воды	 и	 желтков	 яиц

с	 предваряющим	 прогревом	 печени	 и	 приемом	 раствора	 магнезии,
расширяющей	желчные	протоки.

2.	 Самый	 безопасный	 для	 тяжелобольных	 тюбаж	 печени	 раствором
сорбита	и	настоя	шиповника.

3.	 Столь	 же	 тяжелый,	 как	 и	 малаховский,	 прием	 спиртово-масляной
смеси	 3	 раза	 в	 день	 по	методу,	 предложенному	Шевченко.	Очень	 хорошо
очищает	 лимфоузлы	 от	 кальцинатов,	 почки	 от	 песка,	 желчные	 протоки
и	кишечник	от	каловых	камней.	Но	неприятен	и	очень	тяжел.

После	одно-двухмесячного	приема	больного	все	равно	следует	лечить,
и	 метод,	 предлагаемый	 Шевченко	 для	 тюбажа,	 неудобен,	 а	 для	 лечения
неприемлем.

Применяется	 для	 тюбажа	 и	 очищения	 кишечника	 совсем	 другой
вариант,	описанный	в	монастырских	лечебниках.	И	выглядит	он	так.

4.	В	течение	месяца	лежачий	больной,	не	нашедший	сил	для	очищения
кишечника	 клизмами	 и	 тюбажа	 печени	 сорбитом,	 принимает	 перед	 сном
смесь	(надо	смешать	и	трясти	1	минуту)	1	ст.л.	облепихового	масла	и	1	ст.л.
40-градусной	 пшеничной	 водки.	 За	 этот	 срок	 при	 условии,	 что	 больной
нормально	 питается	 (кашами	 и	 овощами),	 пьет	 овощные	 соки,	 ест	 рыбу,
желчный	 пузырь	 освобождается	 от	 грязной	 желчи,	 очищая	 протоки,
и	 относительно	 очищается	 кишечник.	 После	 семидневного	 перерыва
месячный	курс	можно	повторить.

Еще	 об	 одной	 очень	 важной	 детали	 не	 написали	 ни	 Малахов,
ни	Травинка,	ни	Куренное.	У	людей,	соблюдающих	посты	и	вылечившихся
от	хронических	болезней,	печень	и	желчные	протоки	более	не	забиваются
и	здоровье	восстанавливается.	И	стыдно,	господа	славяне,	стыдно	же	нам,
в	конце	концов,	живя	в	стране,	любимой	Богом,	слушать	Малахова	более,



чем	 Церковь	 Божью.	 Если	 хочешь	 быть	 здоров	 –	 не	 греши	 и	 посты
соблюдай.	 Ну,	 а	 если	 не	 хочешь	 быть	 здоровым,	 то	 учи	 малаховский
лунный	 календарь	 и	 пей	 не	 только	 соки,	 но	 и	 масло.	 Пей	 до	 рвоты.
Малахова	вам	всем	в	помощь	в	этом	ненужном	и	вредном	занятии!

Миф	второй.	Очищение	кишечника.

Глава	 «Очищение	 толстого	 отдела	 кишечника»	 есть	 в	 наше	 время
в	любой	книге,	автор	которой	предлагает	читателям	свои	методы	очищения
организма	и	сохранения	здоровья.

Несмотря	 на	 то,	 что	 способ	 очищения	 толстого	 отдела	 кишечника
в	общем-то	 един,	но	наши	отечественные	борцы	с	болезнями	умудрились
все-таки	 разойтись	 самым	 радикальным	 образом	 с	 утвердившейся
общемировой	 практикой.	 Очищение	 кишечника	 и	 состав	 жидкостей,
необходимых	для	проведения	этой	процедуры,	с	древних	времен	известны
на	Востоке,	в	Малой	Азии	и	Египте.	Египте,	конечно	же,	Древнем.	Именно
жрецы,	 начиная	 лечение,	 предварительно	 очищали	 больному	 кишечник.
В	 китайских	 и	 тибетских	 монастырях	 очищение	 кишечника	 больному
человеку	 проводят	 перед	 каждой	 сложной	 операцией	 (к	 примеру
кастрацией	и	оскоплением).

Очищение	 кишечника	 проводилось	 и	 при	 подготовке	 к	 участию
в	 некоторых	 ритуалах	 и	 религиозных	 постах.	 Поскольку	 на	 Востоке
лечением	 людей	 и	 животных	 занимались	 ламы	 и	 монахи,	 то	 именно	 они
и	обладали	пониманием	необходимости	этой	процедуры	и	знанием	из	чего
должна	 состоять	жидкость	для	клизм.	Состав	 этой	жидкости	удивительно
разнится	 с	 составами,	 предлагаемыми	 нашими	 авторами.	 У	 наших	 набор
прост	 и	 незатейлив.	 Предлагается	 и	 рекомендуется	 жидкость	 для	 клизм
подсаливать	и	закислять.

Вопрос:	А	для	чего?
Ответ	по	шаблону:	Подсаливать,	чтобы	не	происходило	осмотическое

всасывание,	 и	 раствор	 просто	 заполнял	 кишку,	 не	 проникая	 в	 ее	 стенки,
а	 закислять	 потому,	 что	 это	 якобы	 слабокислой	 среде	 кишечника
соответствует.

Если	 вы,	 читатель,	 обладаете	 живым	 воображением,	 то,	 представив
себе	 забитый	 высохшими	 массами	 кишечник	 и	 проходящую	 через	 него
невсасывающуюся	 жидкость,	 вы	 легко	 выйдете	 на	 аналогию
происходящего.	 Представьте	 себе,	 к	 примеру,	 водопроводную
или	 канализационную	 трубу,	 обросшую	 грязью	 и	 солями.	 По	 составами,



предлагаемыми	 нашими	 авторами	 невсасывающейся	 проникающей
жидкостью	будут	только	к	механическому	обрыву	трубы	приводить.

Именно	 такая	 метода	 стала	 применяться	 в	 клиниках	 на	 Западе.
А	началось	все	в	США.	Об	этом	стоит	вам	рассказать	подробнее	и	именно
в	стиле	диктора,	повествующего	предысторию	сюжета.

…Шел	 XX	 век.	 В	 США	 практиковало	 большое	 количество	 врачей	 –
натуропатов.	 Фармацевтические	 фирмы	 еще	 не	 научились	 изготавливать
лекарства	 опаснее	 раствора	 йода,	 и	 наркотические	 вещества	 назначались
в	 качестве	 обезболивающих.	 В	 аптеках	 продавали	 в	 основном	 лекарства,
помогающие	 при	 болезнях	 ЖКТ,	 так	 как	 именно	 на	 них	 был	 спрос.
Еще	 не	 были	 известны	 совершенные	 страшные	 болезни,	 поэтому
и	 доктора,	 и	 больные	 связывали	 появление	 своих	 болезней	 именно
с	нарушением	пищеварения	в	связи	с	неправильным	питанием.	По	стране
с	 лекциями	 по	 питанию	 и	 методам	 натурального	 лечения	 ездили	 лекари,
многие	 из	 которых	 оставили	 свои	 имена	 и	 системы	 для	 нашего	 времени.
Ездили	по	Штатам	с	лекциями	и	Куреннов,	и	Кацудзо	Ниши	и	другие.

Каждый	 лектор,	 выходя	 к	 аудитории	 приносил	 с	 собой
и	 демонстрировал	 плакаты	 с	 органами	 брюшной	 полости.	 Понятно,
что	 особый	 интерес	 у	 публики	 вызывал	 плакат	 с	 изображением
деформированного	 каловыми	 камнями	 толстого	 отдела	 кишечника.
Куреннов	в	лекциях	так	и	говорил:	«Длительность	жизни	человека	зависит
от	 степени	 деформированности	 его	 толстой	 кишки».	 Их	 труды
не	 пропадали	 даром,	 хотя	 и	 встретили	 на	 первых	 порах	 сопротивление
врачей	обычной	практики.	Это	потому,	что	то	время	каждый	терапевт	знал:
внутренняя	поверхность	толстого	отдела	кишечника	покрыта	тончайшими
слоями	 слизи	 (название	 этой	 слизи	 в	 буквальном	 переводе	 с	 английского
языка	выглядит	так	–	«интестинал	флора»)	и	недолгое	время	существовало
мнение,	что	этот	слой	слизи	вымывается.	Было	доказано,	что	даже	в	случае
полного	 вымывания	 и	 слой	 слизи,	 и	 полезная	 флора	 в	 ней
восстанавливается	в	30-дневной	срок.

Была	создана	машина	для	клизм,	так	как	исследователи	этого	вопроса
посчитали,	 что	 сильно	 деформировавшуюся	 толстую	 кишку	 иным
способом	 промыть	 и	 очистить	 проблемно.	Машина-автомат	 работала	 так.
В	задний	проход	вставлялись	два	конца	резиновых	трубок.	Через	одну	воду
вливали,	 через	 другую	 вода	 уходит	 в	 канализацию.	 Вода	 подавалась
под	 очень	 слабым	 давлением	 275	 г/см2,	 что	 соответствует	 силе	 нашей
перистальтики.

Проводимую	процедуру	назвали	гидроколонотерапией.
Процедура	 утвердилась,	 но,	 конечно,	 только	 в	 тех	 клиниках,	 которые



практиковали	 натурально-гигиенические	 методы	 лечения	 и	 питания.
Если	 же	 клиника	 лечила	 только	 химеопрепаратами,	 то	 очищение
кишечника	не	приносило	видимого	улучшения,	и	 в	 таковых	клиниках	 эта
практика	не	прижилась.

Прошла	 Вторая	 мировая	 война,	 прибыли	 от	 продажи	 таблеток
позволили	 взять	 под	 контроль	 все	 медицинское	 сообщество	 в	 целом,
и	 практика	 натурального	 лечения	 стала	 изживаться.	 Более	 того,	 если	 уж
у	 врача-натуропата	 умирал	 больной,	 то	 его	 обвиняли	 не	 менее
как	 в	 убийстве	 из-за	 того,	 что	 в	 лечении	 не	 применялись	 лекарства
химического	 синтеза.	 Если	 же	 больные	 погибали	 в	 результате	 приема
таблеток	и	уколов,	то	считалось,	что	врачи	сделали	все,	что	могли?!

Ясно,	что	в	этих	условиях	очищение	кишечника	могли	себе	позволить
люди,	 обладающие	 временем	 для	 восстановления	 здоровья	 и	 имеющие
здравый	 смысл,	 позволяющий	 изменить	 питание,	 так	 как	 население
о	постах	забыло	совсем.

В	 общепринятых	 методиках	 лечения	 очищение	 кишечника	 и	 сейчас
не	в	почете.	И	хотя	в	странах	СНГ	тоже	появились	центры	альтернативной
медицины,	 имеющие	 в	 практике	 гидроколонотерапию,	 но	 почти	 всегда
проводится	 три	 процедуры	 стоимостью	 около	 100	 долларов	 каждая.
Встречаются	 люди,	 прошедшие	 такую	 процедуру,	 но…	 Но	 очищать
и	 лечить	 кишечник	 им	 приходится	 так	 же,	 как	 и	 всем	 остальным.
Для	восстановления	здоровья	необходимо	не	только	механически	очистить
кишечник,	но	и	вылечить	его	поверхность,	подавить	грибки	и	простейшие
в	 лимфоузлах	 под	 его	 поверхностью	 и	 в	 системе	 малых	 вен,
пронизывающих	его.

Ни	клизмы	с	кисло-соленой	водой,	ни	процедура	гидроколонотерапии
с	этой	задачей	не	справляются.

Так	что	же	вводить	в	кишечник?
Ну,	раз	в	Америке	не	нашли	ответа,	нужно	побывать	в	Китае.	Изучая

практику	 очищений	 кишечника	 по-китайски,	 мы,	 прежде	 всего,	 увидели,
что	 используется	 настой	 трав.	 Травы	 отвечают	 всего	 трем	 условиям.
Они	 не	 должны	 быть	 явно	 ядовитыми,	 должны	 являться	 антисептиками
и	 давать	 слабощелочную	 реакцию.	 Почему	 слабощелочную?	 Да	 потому,
что	именно	такой	раствор	слабо	проникает	в	полусгнившую	под	каловым
завалом	 поверхность	 кишечника,	 подавляет	 гнилостные	 процессы
и	 возбуждает	 слабую	 перистальтику	 кишечника,	 понятно,
что	слабощелочной	настой	трав	в	здоровый	отдел	кишечника	вы	ежедневно
вводить	не	будете.	Именно	в	здоровом	кишечнике	он	не	будет	всасываться
вообще	потому,	что	такая	поверхность	покрыта	слабокислой	слизью,	а	вот



в	 больные	 места	 кишки	 проникать	 он	 будет	 прекрасно.	 При	 этом	 будет
лечить,	 заживлять,	 отслаивать	 и	 возбуждать	 сокращения.	 Поскольку
внимательных	 больных	 хватает,	 то	 на	 втором-третьем	 месяце	 от	 начала
лечения	 и	 курса	 таких	 клизм	 они	 обнаруживают	 отслоившуюся	 больную
слизистую	и	тонкого,	и	толстого	кишечника	с	черными	пятнами	грибкового
поражения,	 по	 Окрасу	 повторяющими	 шкуру	 леопарда.	 Выяснив	 состав
настоя	для	клизм,	мы	можем	поинтересоваться	и	 сроками,	необходимыми
для	самостоятельного	очищения	толстого	отдела.	Срок	–	не	менее	месяца.
Это	 же	 впоследствии	 и	 практика	 подтвердила.	 Каловые	 камни,
залегающие	в	селезеночном	углу	и	поперечном	отделе	толстой	кишки,
откалываются	 и	 выходят	 только	 на	 четвертой	 неделе	 ежедневных
клизм.

Давайте	 вспомним,	 что	 нам	 советовала	 Семенова.	 Курс	 –	 14	 дней.
Вода,	сок	клюквы,	соль,	моча.

О.	Елисеева.	Три	двухлитровых	клизмы	за	1–4	часа.
Г.	 Малахов.	 Несколько	 процедур,	 но	 с	 мочегоном.	 Курс	 –	 11	 клизм

через	день.
Хорошо	 очистить	 кишечник	 и	 вылечить	 его	 предлагаемыми

составами	 невозможно.	 Все	 три	 автора	 (впрочем,	 не	 только	 они)
испытывают	 удивительную	 страсть	 к	 отходам	 (имею	 в	 виду	 мочу,	 урину,
так	сказать).	Один	из	авторов	издал	брошюру	с	«научным»	обоснованием
ее	 полезных	 свойств	 и	 описал	 почерпнутую	 якобы	 на	 Востоке	 методу,
как	ее	надо	хлебать,	в	каких	количествах,	как	упаривать,	а	также	как	и	где
ею	мазать.	С	научным	обоснованием	дела	плохи	и,	 кроме	 того,	 что	 в	ней
должны	 присутствовать	 антитела,	 придумать	 более	 ничего	 по	 научной
части	не	удалось.

Впрочем,	нет,	 есть	еще	одно	пояснение,	почему	ее	надо	пить	и	ею	ж
клизмиться.	 Это	 нужно	 потому,	 что	 урина	 –	 это	 органическая	 жидкость,
хотя	 этот	 факт	 –	 прямое	 противопоказание.	 Если	 отходы,	 содержащие
аммиак	 и	 вредные	 кислоты,	 химически	 активны,	 то	 они	 вдвойне	 опасны!
Особо	продвинутым	в	этой	сложной	науке	рекомендовалось	для	очищения
кишечника	 применять	 мочегон.	 Жидкость	 со	 столь	 страшным	 названием
готовилась	по	такому	же	странному	рецепту.	Полагалось	собирать	2	л	своей
мочи,	 но	 только	 не	 утренней.	 Утренняя	 моча	 является	 продуктом	 особой
ценности	и	ее	следовало	сразу	выпить.	М-да…	Спешу	сообщить	читателю,
что	 в	 утренней	 порции	 мочи	 содержится	 самое	 большое	 количество
солей,	 вредных	 кислот,	 ядов	 и	 шлаков.	 Затем	 2	 л	 мочи	 полагалось
кипятить	до	тех	пор,	пока	моча	до	четверти	объема	не	упаривалась	и	только
после	этого	еще	тепленькую	ввести	себе	в	анус.	Автор	предлагал,	что	после



выпаривания	 на	 кухне	 без	 вытяжки	 больного	 обязательно	 должны	избить
родные.	Нет,	нет,	это	описка.	Это	я	так	предполагаю.	Еще	я	предполагаю,
что	 после	 выполнения	 11	 таких	 клизм	 подряд	 в	 квартире	 должен	 месяц
стоять	 запах,	 подобный	 запаху	 в	 общественном	 бесплатном	 туалете.
А	автор	уверял	нас	что	этот	отвар	мочи	чудесным	образом	структурируется
во	 время	 кипячения	 (?)	 и	 способен	 со	 страшной	 силой	 отрывать	 каловые
камни,	пленки,	глистов	и	патологическую	слизь.

Я	знаю	нескольких	людей,	которые	именно	так	все	и	делали.	И	слизь
выходила,	и	мочу	пили,	и	вонь	на	кухнях	стояла.	А	здоровья	как	не	было,
так	и	нет.	Но	зато	с	легкой	руки	автора	книжки	о	лечении	мочой	Малахова
и	 последующие	 авторы	 своего	 духовного	 отца	 не	 подводили.	 Они	 все
советовали	и	клизмиться	мочой,	и	принимать	ее	внутрь.

Более	 того,	 сейчас	 я	 припоминаю,	 что	 именно	 у	 Малахова	 читал
удивительную	 историю	 о	 том,	 как	 птица,	 набрав	 в	 клюв	 морской	 воды
ввела	ее	себе	в	задний	проход.	От	этой	истории	наверное	не	один	орнитолог
сошел	с	ума.	Дело	в	том,	что	у	птиц	общий	вывод	отходов	в	одно	отверстие.
Автор	этого	не	знал.	Да	и	кто	другой	мог	это	написать?

Если	кто-то	из	вас,	прочитав	эти	строки,	развеселился,	то	напоминаю,
что	 писания	 эти	 и	 рекомендации	 до	 сих	 пор	 популярны	 среди	 граждан
нашей	страны.	И	мочу	пьют,	и	клизмы	с	ней	делают,	и	книги	этого	автора
приобретают.	Сейчас	у	него	более	солидные	наработки,	от	которых	запаха
меньше,	а	вот	вреда	еще	больше.

Читатель	 уже	 понял,	 что	 очищать	 кишечник	 надо	 терпеливо.
И	 ежедневно.	 Именно	 потому	 начало	 лечения	 не	 пользуется	 большой
популярностью.	Нет,	не	 так.	Скажем	так,	мало	кому	из	больных	нравится
график	 первого	 месяца	 лечения.	 В	 это	 время	 чтобы	 вылечить	 себя
полностью,	 надо	 в	 первую	 очередь	 очистить	 и	 вылечить	 кишечник.
Как	 и	 чем	 это	 делать,	 вы	 уже	 знаете.	 Травы	 для	 настоя	 берутся	 самые
традиционные:	 зверобой,	 ромашка	 аптечная,	 спорыш.	 После	 очищения
кишечника	два-три	дня	подряд	можно	ставить	клизму	с	настоем	чистотела.
Количество	 трав	 следующее:	 на	 2	 л	 воды	 –	 горсть	 зверобоя,	 горсть
ромашки	и	горсть	спорыша.	Чистотела	–	1	дес.л.	на	1	л	воды.	И	не	забудьте,
что	очищать	 кишечник	в	 течение	первого	месяца	надо	 ежедневно,	 второй
месяц	–	через	один-два	дня.	Наконечник	с	трубки	снимать	т.	к.	он	мешает
(нет	 напора	 жидкости),	 трубку	 или	 шланг	 смазывать	 простым	 мылом
или	растительным	маслом.

Считаю,	 что	 пора	 уже	 медикам	 перестать	 резать,
химичить	 и	 облучать	 людей,	 а	 начать	 внедрять	 опыт



Лебедева	в	жизнь

Пишет	 вам	 женщина,	 которая	 болела.	 Рак	 шейки	 матки	 четверо	 той
степени…	Мне	 49	 лет,	 а	 заболела	 я	 в	 2005	 году.	 Хотела	 было	 лечиться,
но	 врачи	 из	 онкодиспансера	 лечить	 меня	 отказались	 и	 отправили	 домой
умирать.	А	в	хирургии	мне	поставили	катетер	в	правую	почку,	после	чего	я
осталась	 с	 одной	 почкой:	 ходить	 не	 могла,	 жила	 на	 обезболивающих
уколах,	 а	 со	 временем	 и	 эта	 почка	 отказывать	 начала.	 Перебрала	 много
литературы,	 книг,	 газет	 и	 тут	 попалась	 на	 глаза	 книга	 Е.	 Г.	 Лебедева.
Дай	ему	Бог	здоровья.	Позвонила	и	буквально	за	несколько	дней	получила
книгу	 Евгения	 Геннадиевича	 «Давайте	 лечить	 РАК!».	 Прошла	 лечение
по	схемам	№№	1,	2,	3	+	тюбаж.	Все	это	на	отваре	овса	и	соках	(овощной,
апельсиновый,	 лимонный	 и	 морковный),	 которые	 старалась	 пить	 сколько
могла,	 и,	 конечно	 же,	 макробиотическом	 питании.	 Клизмы	 делала,
но	не	каждый	день,	так	как	не	могла	ходить	 (спринцевалась	один	или	два
раза	 в	 день	 отваром	 ромашки).	 Еще	 и	медным	 купоросом	 спринцевалась,
а	 также	 содой.	 Ставила	 компрессы	 из	 медного	 купороса,	 на	 которые
на	 поверхность	 тела	 гнойники	 выходили.	 После	 выполнения	 каждой
из	 схем	 из	 организма	 выходило	 очень	 много	 мелкой	 светлой	 крошки
и	мелких	червей,	а	еще	немало	слизи	и	всякой	другой	дряни.	После	третьей
схемы	 на	 ягодице	 прорвало	 два	 свища	 и	 несколько	 дней	 в	 больших
количествах	выходил	гной.	Перешла	на	четвертую	схему,	через	каждые	три
дня	 ставила	 уколы	 Иммунофана	 (всего	 приняла	 10	 уколов).	 Принимала
грушанку	 (3	 раза	 в	 день	 по	 1	 ст.л.)	 +	 алоэ	 (3	 раза	 в	 день	 по	 1	 ч.л.)	 +
прополис	 (3	 раза	 в	 день	 по	 30	 капель),	 запивая	 водой.	 Затем	 схема	№	 5:
отвар	сбора	отца	Георгия	(3	раза	в	день	по	1,5	ст.л.)	+	алоэ	(2	раза	в	день
по	 1	 ч.л.),	 а	 также	 по	 30	 капель	 настойки	 прополиса.	 Стала	 принимать
уколы	Тималина	–	2	ампулы	по	30	мл	в	один	укол	через	каждые	три	дня.

Такое	лечение	продолжалось	6	месяцев.
Все	это	время	в	зависимости	от	состояния	здоровья	ходила	в	церковь

на	исповедь	к	батюшке,	причащалась.
Далее	 спринцевалась	 настоями	 подорожника	 и	 ромашки	 с	 шалфеем.

На	седьмом	месяце	лечения	начала	образовываться	шишка	внутри	живота,
которая	с	каждым	днем	все	увеличивалась,	а	боли	были	просто	страшными.
Шишка	 увеличивалась	 в	 размерах	 три	 недели,	 и	 на	 это	 время	 Евгений
Геннадиевич	 назначил	 дополнительное	 лечение	 –	 фракцию	 АСД	 (прием
АСД	 переносила	 очень	 тяжело),	 а	 также	 ветреницу.	 Спринцевалась	 АСД,
ставила	 компрессы	 из	 глины,	 меда	 с	 капустой,	 того	 же	 АСД.	 Боли	 были
невыносимыми,	 но	 на	 22-й	 день	 эта	 шишка,	 выросшая	 до	 размеров



полуторалитровой	бутыли,	прорвала.	Сначала	гной	сочился,	а	по	том	будто
кран	открылся:	в	первый	день	выходил	гной	и	закипевшая	кровь	с	белыми
волокнами,	во	второй	день	гноя	и	всякой	дряни	вышло	еще	больше.

А	 сейчас	 хочу	 обратиться	 к	 верным	 читателям.	 Я	 думаю,	 у	 вас	 есть
много	 адресов	 таких	 людей,	 которые	 лечились	 и	 вылечились	 по	 методу
Е.	 Г.	 Лебедева.	 Поэтому	 всем	 нам	 нужно	 написать	 коллективное	 письмо
в	Министерство	здравоохранения,	чтобы	Евгению	Геннадиевичу	присвоили
звание	 народного	 доктора	 –	 профессора.	 Чтобы	 медики,	 наконец-то,
перестали	 резать	 и	 облучать	 людей,	 а	 стали	 внедрять	 опыт	 Лебедева
в	жизнь.

Татьяна	Сергеевна	Бойко,	67821,	Одесская	обл.



Разбор	писем	

В	 случае	 тяжелой	 язвенной	 болезни	 желудка	 полынь	 следует
смешивать	 с	 медом	 в	 пропорции	 1:1	 и	 употреблять	 в	 виде	 полынного
варенья.	 Можно	 приобрести	 полынь	 в	 таблетках	 в	 «Лавках	 здоровья»,
но	 не	 желательно.	 Хотя	 она	 в	 таком	 виде	 стенки	 желудка	 не	 раздражает.
Препараты	 по	 схеме	 №	 2	 можно	 принимать	 десять	 дней	 вместо
четырнадцати.

Практика	 показала,	 что	 прием	 отвара	 полыни	 больные	 переносят
намного	 легче,	 чем	 прием	 порошка	 полыни	 или	 даже	 полынь	 с	 медом.
Видимо,	потому,	что	отвар	полыни	быстро	всасывается	в	кровь	и	через	15–
20	минут	желудок	от	жидкости	освобождается.

Клизмы	 при	 раке	 прямой	 кишки	 делать	 не	 следует	 (только	 курс
микроклизм	с	чистотелом	и	болиголовом).	Нужно	быстро	выполнить	схемы
№	1	и	№	2	и,	 если	нет	 сбора	 с	 ястребинкой	и	настойки	 аконита,	перейти
на	многомесячный	прием	АСД-2Ф,	осторожно	набирая	дозу.

Мед	 разрешен	 всем,	 кто	 находится	 на	 ногах,	 и	 у	 кого	 нет
метастазирования.	 Тяжелым	 больным	 только	 при	 улучшении	 состояния.
Оптимальная	суточная	порция	15–30	г	(1–2	ст.	л.).	Пчелиная	пыльца	также
очень	 полезна	 тяжелобольным.	 В	 ее	 состав	 входят	 белки,	 аминокислоты
и	 ряд	 активных	 органических	 соединении.	 Особенно	 хорошо	 помогает
пыльца	 людям,	 прошедшим	 курсы	 травмирующего	 лечения.	 Принимать
пыльцу	так:	3	раза	в	день	через	2	часа	после	еды	по	1	ч.л.,	рассосать	во	рту.
Курс	лечения	–	2	месяца.

Липомы	 исчезают	 без	 направленного	 лечения	 после	 выполнения
первых	 четырех	 схем	 и	 тюбажа.	 При	 этом	 схема	 №	 3	 (сбор	 с	 пижмой)
принимается	22–25	дней	с	аптечным	Бефунгином	(по	инструкции).	Затем	–
перерыв	и	месяц	прием	сбора	с	ястребинкой	и	алоэ	с	прополисом	по	схеме.
Далее	от	больного	требуется	соблюдение	питания	без	нарушений.	Липомы
сначала	 (8-10	 месяцев)	 краснеют,	 затем	 синеют	 и	 рассасываются.	Можно
принять	один	–	два	курса	настойки	аконита.

Если	выполнить	 только	первые	две	 схемы	и	тюбаж,	 то	далее	 следует
принимать	Бефунгин	так:	30	дней	прием	по	инструкции	+10	дней	перерыв
+	30	дней	прием	+	10	дней	перерыв	и	снова	повторить	этот	курс	до	полного
исчезновения	липом.	Еще	лучше,	сначала	перейти	на	здоровое	натуральное
питание,	а	потом	пройти	курсы	лечения.

Фибромиомы	 большого	 размера	 тоже	 лечатся,	 но	 от	 больной



потребуется	 соблюдать	питание	более	 1–2	лет.	 Разрушаются	фибромиомы
больших	 размеров	 долго	 и	 слегка	 кровят.	 Лечение	 начинается
как	 и	 при	 лечении	 рака	 матки	 (три	 месяца	 спринцеваний	 по	 схемам,
изложенным	на	стр.117	моей	второй	книги	и	одновременного	приема	схемы
с	грушанкой	и	ветреницей,	и	затем	сбора	о.	Георгия	и	после	него	настойки
аконита),	затем	сразу	после	этого	в	течение	4,5	месяцев	больная	принимает
АСД-2Ф	 по	 щадящей	 схеме	 терапии	 рака	 (также	 есть	 в	 книге	 в	 разделе
«АСД»).	 При	 разрушении	 наблюдаются	 высыпания	 в	 паху,	 на	 губы
влагалища,	 небольшая	 бессонница.	 Разрешается	 поддержка	 Тималином
по	 назначению	 лечащего	 врача	 (вводить	 не	 совмещая	 с	 приёмом	 АСД).
Проводить	 схему	 №	 3	 следует	 после	 очищения	 кишечника	 и	 приема
овощных	 соков.	 Принимать	 с	 Бефунгином	 20–25	 дней.	 Большинство
запущенных	опухолей	на	этой	схеме	прорывает.	Затем,	сделав	перерыв	5–
7	дней,	следует	принимать	схему	№	4	с	грушанкой	и	ветреницей.	В	случае,
если	 нет	 грушанки,	 следует	 сразу	 перейти	 к	 приему	 сбора	 отца	 Георгия
и	ветреницы.	В	каждую	ложку	настоя	сбора	отца	Георгия	капать	три	раза
в	 день	 от	 одной	 капли	 настойки	 до	 пяти,	 а	 затем	 обратно	 –	 от	 пяти
до	одной.	Это	первые	30	дней	из	70-дневной	схемы	с	приемом	настоя	сбора
отца	Георгия.	Затем	курс	аконита	от	1	до	10	и	с	10	до	1	капель	и	оставшиеся
40	дней	сбор	отца	Георгия	нужно	принимать	с	настойкой	софоры	японской
и,	 делая	 10-12-дневные	 перерывы,	 пройти	 ещё	 один	 70-дневный	 курс.
Затем	следует	оценить	результат:

–	Какие	были	разрастания	и	где	остались?
–	Были	ли	они	перемещены	из	основной	опухоли	или	нет?
Если	 во	 время	 лечения	 обнаруживаются	 и	 воспаляются	 опухоли

в	 крестцовом	 отделе	 позвоночника,	 под	 лопаткой,	 в	 лимфоузлах	 или	 есть
разрастания,	 сразу	 же	 следует	 поставить	 5-дневную	 серию	 компрессов
из	раствора	CuSO4	по	4	часа.

Из	 воспалившихся	 опухолей	 позвоночника	 и	 под	 лопаткой	 выходят
мелкие	 водянистые	 и	 гнойные	 воспаления.	 Компрессы	 следует	 повторить
через	 1	 месяц,	 но	 нельзя	 их	 накладывать	 каждую	 неделю.	Проявившиеся
воспаления	и	опухоли	после	компрессов	за	1,5–2	месяца	рассасываются.

Учитывая,	 что	 опухоли	 молочной	 железы	 часто	 дают	 метастазы
в	печень	и	они	у	вас	уже	есть,	нужно	после	70-дневного	курса	сбора	отца
Георгия,	 настойки	 софоры	 и	 перерыва,	 40–45	 дней	 принимать	 пчелиный
яд–	подмор,	разведя	его	1:1	водой,	от	8-ми	капель	в	ложку	воды	до	16-ти
капель	 и	 принимать	 по	 16	 капель	 30	 дней.	 С	 подмором	 одновременно
принимается	репешок	(1	ч.	л.	+	300	мл	кипятка	+	30–40	минут	настоять	=	3
раза	в	день	по	100	мл).



В	 эти	 же	 дни	 следует	 пить	 по	 0,5	 л	 отвара	 семени	 льна	 в	 день.
Все	 лечение	 проводится	 при	 поддержке	 Тималином,	 Имунофаном
и	подобных	им	препаратов	по	назначению	лечащего	врача.

В	городе	N,	далее	–	везде…

Здравствуйте,	уважаемые	читатели!	Всю	последнюю	в	апреле	неделю
по	 ТВ	 показывали	 деток,	 пострадавших	 при	 проведении	 прививок
от	туберкулеза	 (реакция	Манту).	Но	меня	 это	не	 удивило	по	 следующим
причинам.	Несколько	лет	назад,	разбираясь	с	данными	о	работе	иммунной
системы	 организма,	 прочитав	 о	 том,	 что	 единственной	 удавшейся
вакцинацией	 от	 инфекционной	 болезни	 считается	 вакцинация	 от	 оспы,
уже	 пришлось	 мне	 однажды	 сильно	 удивиться.	 Все	 остальные
исследования,	 попытки	 создания	 и	 применения	 вакцин	 являлись	 ничем
иным,	 как	 безумными	 опытами	 на	 живом	 материале,	 то	 есть	 на	 нас
с	вами.	Причем	в	 годы	вакцинации	именно	от	этих	болезней	смертность
в	5–6	раз	повышалась.

Это	касается	прививок	от	кори,	скарлатины,	парапроктита,	свинки,
коклюша	и,	как	оказалось,	от	оспы	в	том	числе.

В	XIX	веке	в	Англии	после	двадцати	лет	активной	вакцинации	от	оспы
случилась	 величайшая	 эпидемия	 именно	 оспы,	 которая	 особенно	 сильно
поразила	 населения	 городов,	 которых	 принуждали	 к	 этой	 вакцинации.
В	 США	 смертность	 от	 оспы	 снизилась	 в	 20	 раз	 именно	 тогда,	 когда
население	 от	 вакцинации	 отказалось.	 А	 на	 Филиппинах,	 наоборот,
количество	 смертей	 от	 оспы	 выросло	 в	 7	 раз	 именно	 во	 время
десятилетней	кампании	оспенной	вакцинации.

Теперь	 хочу	 вернуть	 вас	 к	 началу	 статьи.	 Оспенная	 вакцинация
в	 медицинском	 мире	 считается	 удавшейся	 полностью,	 и	 именно	 она
положила	 начало	 массовому	 введению	 в	 организмы	 людей	 ослабленных
и	убитых	вирусов	и	бактерий.	Так	у	медиков	случилась	какая-то	странная
удача,	которая	сопровождалась	горой	трупов…

Поскольку	 я	 человек	 возраста	 выше	 среднего,	 то	 сам	 учился
в	 советской	школе	 (на	то	 время	 лучшей	 в	 моем	 городе),	 и	 в	 ней,	 помимо
химии	 и	 физики	 с	 литературой,	 преподавали	 детям	 еще	 и	 анатомию
с	 биологией.	 Из	 этих	 преподаваний	 моя	 юная	 и	 до	 поры	 неокрепшая
разумом	голова	крепко-накрепко	усвоила	следующее:

Человечество	 смогло	 победить	 страшные	 инфекционные	 болезни
только	 благодаря	 развитию	 науки,	 что	 позволило	 создать	 эффективные



вакцины	и	поголовно	иммунизировать	население	земного	шара	и	победить
эпидемии.

Именно	 профилактические	 прививки	 в	 детском	 возрасте	 позволяют
избегать	массовых	эпидемий.

Знаете,	сколько	правды	в	этих	вбитых	до	поры	в	мою	детскую	голову
постулатах?	Правды	–	ноль	процентов!

А	в	более	чем	зрелом	возрасте	довелось	мне	и	тяжелую	правду	узнать.
Вот	она:
а)	 с	 помощью	 противодифтерийных	 вакцин,	 обеспечивающих

выработку	напряженного	антитоксического,	но	не	антибактериального
иммунитета,	ликвидация	дифтерии	невозможна;

б)	прививки	разрушают	естественный	иммунитет	человека,	и	нет
вообще	 никакой	 гарантии,	 что	 организм	 выработает	 иммунитет
искусственный;

в)	естественный	иммунитет	передается	по	наследству,	и	более	того,
есть	 географические	 и	 национальные	 группы	 населения,	 имеющие
локальный	 или	 национальный	 наследственный	 иммунитет	 (это
вообще	медиками	не	учитывается);

г)	 поголовная	 иммунизация	 представляется	 сомнительным
предприятием,	 результатом	 которого	 явится	 ослабление	 общего
иммунитета	человечества;

д)	 прививка	 должна	 производиться	 только	 после	 тщательной
диагностики,	 выявляющей	 отсутствие	 антител	 к	 прививаемой
инфекции;

е)	 при	 каждой	 прививке	 нам	 вводят	 инфекции,	 вирусы
и	бактерии,	минуя	естественные	защитные	барьеры,	что	практически
всегда	 приводит	 к	 массовому	 поражению	 наших	 иммунных	 клеток
и	 практически	 всегда	 к	 местным	 воспалениям	 в	 отдельных	 органах,
чаще	всего	в	легких;

ж)	 контроль	 за	 качеством	 вакцин	 отсутствует	 и	 нет	 должного
контроля	условий	их	хранения;

з)	 все	 вакцины	 содержат	 высокотоксичные	 вещества,	 некоторые
из	 них	 даже	 звучат	 немыслимо,	 например:	 гной	 коровьего	 вымени
(оспа),	 лошадиная	 кровь	 (дифтерия),	 собачья	 почечная	 ткань,
чужеродный	 белок,	 соединения	 ртути	 (за	 один	 раз	 ребенок	 получает
дозу	ртути	в	41	раз	превышающую	ту,	которая	ведет	к	болезни);

и)	 некоторые	 из	 вакцин	 в	 конечной	 форме	 (например,	 АКДС	 –
коклюшно-дифтериино-столбнячная	 вакцина)	 никогда	 не	 проходили



испытаний	 на	 живой	 биологической	 модели,	 т.	 е.	 введение	 вакцины
АКДС	и	есть	ее	первое	испытание	–	причем	сразу	на	наших	детях.

Узнаю	наших	медиков,	вернее	их	нравы…
Добавлю	 к	 этому,	 что	 им	 выплачивают	 премии	 за	 поголовную

вакцинацию,	 и	 они	 получают	 проценты	 с	 продаж	 вакцины	 от	 фирм
и	 изготовителей.	 Как	 всегда	 ничего	 личного	 против	 нас,	 только	 бизнес,
только	коммерция.

В	последние	годы	меня	все	чаще	такие	вопросы	мучают:
–	 Интересно,	 а	 платят	 ли	 похоронные	 бюро	 проценты	 медикам

или	 нет?	 Или	 же	 дело	 ограничивается	 одноразовыми	 суммами	 за	 особо
прибыльных	больных?

Прошу	прощения	за	уточнение	–	покойников.	В	данном	случае	в	этом
мире	особо	опасно	быть	миллионером	и	тем	паче	миллиардером.	В	случае
даже	пустяковой	болезни	залечат	до	смерти	очень	быстро.

И	я,	и	бывший	редактор	знаем,	что	таких	историй	великое	множество,
и	даже	безо	всяких	миллионов	и	миллиардов.	Оставим	в	покое	онкологию,
ибо	 это	 вообще	 смертельно	 опасная	 наука	 (вернее	 ветвь	 медицины)
и	 без	 нее	 печалей	 хватает.	 Все	 эти	 истории	 я	 потихоньку	 запоминаю
и	 записываю	 (ленюсь,	 правда,	 хотя	 есть	 мысль	 издать	 все	 эти	 лечения
XXI	века).	Сейчас	расскажу	одну	из	них.

Я	 уже	 упомянул,	 что	 больному	 человеку	 смертельно	 опасно	 иметь
внушительные	суммы	денег	при	обращении	к	медикам,	тем	более	в	случае
серьезной	болезни.

Так	 вот,	 в	 городе	 N	 (в	 другие	 города	 я	 не	 езжу)	 довелось	 мне
услышать	 удивительную	 историю	 лечения	 гражданина	 гордой
Франции,	 который	 на	 свою	 голову	 гражданку	 Украины	 полюбил.
Полюбил,	вступил	в	брак	и	стал	счастливо	жить	в	Мари…,	простите,
в	 городе	 N.	 Случилось	 ему	 простудиться	 и	 заболеть.	 А	 поскольку	 он
никогда	 до	 этого	 с	 медиками,	 а	 тем	 более	 с	 нашими,	 дела	 не	 имел,
то	 по	 наивности	 решил	 лечь	 в	 стационар,	 чтобы	 получить
полноценное	медицинское	 обследование	и	 лечение.	На	 то	и	 другое	 он
и	 его	 жена	 потратили	 за	 два	 с	 половиной	 месяца	 7000	 долларов.
Обследование	 выявило	 воспаление	 легких,	 и	 больной	 получил
тотальный	 курс	 лекарств	 (на	 полтора	 месяца	 шесть	 видов	 только
антибиотиков).	Затем	положение	больного	осложнилось,	начался	отек,
ему	 назначили	 на	 месяц	 гормоны,	 после	 чего	 больной	 скончался.
После	того,	как	жена	рассказала	мне	все	с	подробностями	(а	она	очень
грамотная	женщина,	поэтому	сумела	запомнить	и	названия	лекарств,



и	 длительность	 курсов,	 и	 дозы),	 то	 я	 заглянул	 в	 справочники,
поскольку	 удивился	 не	 самим	 антибиотикам,	 а	 гормональным
препаратам,	конкретно	–	именно	длительности	их	введения.	И	у	меня
волосы	 дыбом	 встали	 от	 того,	 что	 бедному	 французу	 назначили
и	долговременно	вводили	то,	что	вообще	должно	не	более	шести	суток
назначаться.	Как	объяснили	вдове	терапевты:

–	Мы	пытались	его	спасти…
Только	 почему-то	 не	 до	 конца	 пытались.	 За	 два	 дня	 до	 смерти

взяли	и	выписали	его	домой.
А	 за	 одиннадцать	 лет	 до	 этого	 с	 точно	 таким	 же	 «успехом»,

в	 этой	же	 больнице,	 с	 таким	же	диагнозом	«вылечили»	и	моего	 отца,
который	 хоть	 и	 не	 был	 французом,	 но	 в	 городе	 N	 был	 очень
уважаемым	 человеком,	 да	 и	 денег	 у	 него	 было	 побольше,	 нежели
у	гражданина	Франции.

Но	 вернемся	 к	 основной	 теме,	 к	 прививкам.	 А	 именно	 –	 к	 их
последствиям.

Последствия	и	осложнения

Ежегодно	на	планете	дети	получают	12	миллиардов	инъекций	в	связи
с	вакцинацией	и	лечением.	Треть	этих	введений	проводится	с	нарушением
правил	 инфекционной	 безопасности,	 следствием	 чего	 является	 заражение
гепатитом	(20–30	%	случаев)	и	СПИДом	(0,3	%).	Так	это	только	известные!

Всегда	 обостряется	 течение	 хронических	 болезней,	 и	 оживляются
скрытые	 инфекции	 у	 привитых.	 Первое	 место	 по	 осложнениям	 занимает
особо	 любимая	 медиками	 вакцина	 АКДС	 –	 60	 %	 от	 всех	 осложнений
(помните,	 эта	 та	 самая,	 которая	 не	 испытывалась	 в	 полном	 составе
на	биологических	объектах).

Осложнения	 выражаются	 от	 дискомфортных	 до	 смертельных
состояний.

В	XX	веке	зафиксирована	прямая	связь	между	вакцинацией	и	ростом
множества	болезней,	а	также	их	омоложению.

Как	 вы	 понимаете,	 произошло	 это	 именно	 благодаря	 медикам.
Как	 оказалось,	 и	 в	 детских	 учебниках	 была	 нахальная	 ложь.	 Эпидемии
оспы,	 холеры,	 тифа,	 дифтерии,	 кори	и	 т.	 д.	 сошли	на	 нет	 совсем	не	 из-за
вакцинации.	Наоборот,	там,	где	вакцинации	производились,	там	начинались
эпидемии	с	большим	количеством	смертей.

Прививка	становится	причиной	заболевания,	против	которого	должна



быть	направлена.	Это	не	мой	вывод	–	это	вывод	профессионалов.
Я	 с	 удивлением	 узнал,	 что	 во	 многих	 странах	 созданы	 комитеты

по	 борьбе	 с	 прививками.	 И	 как	 ни	 странно,	 возглавляют	 их	 именно
создатели	вакцин.	Теперь	они	стараются	затолкать	джина	в	бутылку.	Как	бы
не	 так!	 Теперь	 раздобревший	 на	 многомиллионной	 почве	 он	 сам	 кого
и	куда	хочешь	затолкает.	Вот	и	остается	нам	самим	оберегать	своих	детей
от	бездумных	медсестер	с	дьявольской	улыбочкой:

–	А	вот	–	прививочка	от	всех	болезней	сразу!
Это	они	АКДС	так	называют.
Но,	оказывается,	у	нас	еще	и	права	есть…

Права

Мы	 имеем	 право	 требовать	 прививки	 по	 показаниям,	 после
иммунологического	 анализа	 крови	 на	 состав	 антител	 и	 получить
заключение,	каких	именно	антител	у	ребенка	нет,	т.	к.	прививка	от	болезни,
иммунитет	 от	 которой	 давно	 сформирован,	 к	 разрушению	 этого
иммунитета	приводит.

Прививку	нельзя	 делать,	 если	 ребенок	 болен	или	 ослаблен,	 или	 если
у	него	диатез.

Мы	имеем	право	знать	(причем	в	письменном	виде!):
1.	«Список	противопоказаний».
2.	«Список	поствакцинальных	осложнений».

Эти	списки	обязано	предоставить	медучреждение,	которое	собирается
прививку	делать.

Если	 вы	 получили	 уверения	 в	 полной	 безопасности	 вакцины,	 то	 вы
имеете	 право	 попросить	 у	 заведующей	 детским	 отделением	 поликлиники
гарантийное	 письмо	 о	 том,	 что	 вашего	 ребенка	 не	 постигнет
поствакцинальное	 осложнение	 в	 течение	 срока	 действия	 вакцины,	 т.	 е.
в	 ближайшие	 десять	 лет.	 А	 если	 вам	 начнут	 врать,	 скажите	 медикам,
что	вам	известно,	то	что:

1.	 Полиомиелитом	 в	 свободной	 форме	 дети	 не	 болеют.	 Вся	 масса
заболеваний	полиомиелитом	происходит	в	результате	прививки.

2.	 Прививки	 АКДС	 и	 АДСМ	 дают	 такие	 осложнения,
как	судороги,	внезапная	смерть,	анафилактический	шок.

3.	Прививка	против	кори	дает	судороги,	поражения	почек,	легких
и	миндалин.



4.	 Дети	 до	 года	 в	 прививках	 вообще	 не	 нуждаются.	 У	 них	 –
естественный	иммунитет	и	антитела	он	всасывает	с	молоком	матери.

5.	 50	 %	 подопытных	 животных	 умерли	 во	 время	 апробации
именно	российских	вакцин	(о	западных	у	меня	просто	нет	данных).

Очень	 интересно	 было	 смотреть	 спектакль	 с	 участием	 министра
здравоохранения	 Украины,	 который	 вышел	 на	 ТВ	 с	 сообщением,
что	 вакцина,	 от	 которой	 начались	 осложнения	 у	 40	 %	 детей,	 была
проверена	 еще	 раз	 на	 мышах	 с	 1000-кратным	 превышением	 дозы,	 и	 все
мыши	 остались	 живы.	Могу	 вас	 заверить,	 что	 сразу	 после	 интервью	 эти
мыши	должны	либо	сдохнуть,	либо	тяжелым	туберкулезом	заболеть.	Равно
как	и	40	%	детей,	которым	уже	это	Манту	сделали.	Далее	министр	заявил,
что	в	осложнениях	виноваты	сами	дети,	т.	к.	у	них	–	таких-сяких	–	выявлен
и	 герпес,	 и	 грипп,	 и	 много	 чего	 еще,	 а	 сама	 вакцина	 девственно	 чиста
и	невинна.

Только	о	том,	что	это	недосмотр	его	и	его	подчиненных,	министр	даже
не	заикнулся.	Как,	впрочем,	и	о	том,	что	таким	детям	Манту	вообще	делать
нельзя.	Начни	давать	объяснения	с	копеечной	Манту,	так	потом	и	от	вакцин
от	гриппа	не	оправдаешься,	а	там	процент	куда	серьезнее.

Две	недели	назад	один	знакомый	мне	рассказал,	как	он	50	гривен
«сэкономил».	 В	 его	 фирме	 зимой	 начали	 делать	 бесплатную
вакцинацию	 сотрудников	 от	 гриппа.	 Он,	 было,	 отказался,	 но	 ему
сказали	волшебные	слова,	на	которые	нас	всех,	дураков,	и	ловят:

–	 Ты	 что,	 иди	 скорей	 делай!	 Она	 ведь	 50	 гривен	 стоит,	 а	 нам	 –
бесплатно.	И	на	лекарства	тратиться	не	придется.

Руководство	фирмы	прекрасно	видело	и	знало,	что	говорить	своим
сотрудникам.	Он	так	мне	и	объяснил:

–	 Вы	 что,	 Евгений	 Геннадиевич,	 это	 же	 бесплатно!	 А	 ведь
прививка	50	гривен	стоит.	Чистая	экономия!

Так	вот	именно	в	этот	год	он	тяжело	и	серьезно	болел	и	гриппом,
и	простудой,	и	т.	д.,	и	т.	п.	И	денег	на	лечение	потратил	как	никогда.

Довелось	 мне	 смотреть	 фильм	 об	 американцах-инвалидах	 после
первой	 войны	 в	 Ираке	 (по	 нашему	 первой	 группы).	 Инвалидность	 они
получили	 не	 после	 ранений,	 а	 после	 прививок.	 Я	 не	 шучу.	 Всех	 солдат
и	 офицеров	 перед	 войной	 в	 Ираке	 насильно	 прививали	 от	 лихорадки,
малярии	 и	 т.	 д.,	 и	 т.	 п.	 Полный	 список	 –	 14	 вакцин.	 Вы	 не	 поверите,
некоторых	 солдат	 в	 течение	месяца	 от	 всех	 14	 болезней	привили!	Сейчас
они	считают,	что	на	них	провели	испытания.	Никаких	испытаний,	просто



таковы	сами	вакцины,	ребята…
Так	 что	 медики	 во	 всех	 странах	 не	 покладая	 рук	 трудятся.	 Трудятся

над	 повышением	 смертности.	 А-а-а!	 Извините,	 над	 понижением,
конечно	же,	оговорился.

Берегите	деток,	люди	добрые!
Напоследок	расскажу	вам	новости	из	России.	В	передаче	о	фермерах,

кооперативах	 и	 цене	 на	 мясо	 показали	 всем	 сюжет	 с	 фермы,	 где	 еще
недавно	 выращивали	 и	 доили	 коров.	 Недавно…	А	 сейчас	 уже	 не	 делают
этого.	 Доярка	 объяснила,	 что	 все	 было	 замечательно,	 пока	 вакцинацию
коров	не	провели.	Те	стали	болеть,	и	коровник	опустел.	Не	думаю,	что	они
сдохли	или	пали.	Скорее	всего,	практичное	руководство	их	на	мясо	сдало.

И	откуда	только	у	людей	неизлечимые	болезни	берутся?	Да	вот	отсюда
и	берутся.	Часть	получаем	в	утробе	матери.	Далее	нас	вакцинируют.	Затем
мы	подрастаем,	блудим	и	курим.	Кормят	нас	несчастной	говядиной.	Затем
лечат	антибиотиками	(по	шесть	видов	сразу).	Потом	–	гормоны	и	Господи
помоги.	И	все.	Все	это	безумие	называют	расцветом	науки.	А	по	телевизору
нам	 уже	 лет	 двадцать	 крутят	 сюжеты	 о	 том,	 что	 уже	 медики	 продлевают
жизнь	 до	 120	 лет,	 выращивают	 органы,	 лечат	 все	 болезни	 и	 даже
неизлечимые.	Где	это	все?	Где	этот	Изумрудный	город,	где	все	так	и	есть?
Да	нет	его!	В	любой	стране	все	так	же,	как	и	у	нас,	только	статистики	чуть
хитрее,	 больные	 чуть	 лучше	 едят	 и	 врачи	 немного	 грамотнее.
Продолжительность	жизни	зависит	только	от	активности	самого	населения.
Кто	 не	 хочет	 болеть,	 тот	 старается	 лечиться	 прежде	 болезни,	 следить
за	питанием	и	избегать	всякой	скверны.	Ну	а	кто	не	хочет,	тот	встретится
с	медициной,	и	она	 ему	покажет,	 чего	она	достигла	 в	XXI	веке.	Покажет,
будь	здоров!



Евгений	Лебедев	о	питании	и	практике
применения	препарата	АСД-2Ф	(г.	Москва)	

«Однажды,	 а	 именно	 24	 марта,	 я	 почувствовал	 непреодолимое
желание,	 чтобы	 завтра,	 т.	 е.	 в	 день,	посвященный	Пречистой	Божией
Матери,	 в	 воспоминание	 Божественного	 Ей	 Благовещения,
причаститься	святых	Христовых	тайн.	Расспросил,	далеко	ли	церковь;
сказали	30	верст.	Итак,	я	остаток	дня	и	всю	ночь	шел,	чтобы	поспеть
к	заутрени.	Погода	была	самая	ненастная,	то	снег,	то	дождь,	и	притом
сильный	ветер	и	холод.	На	дороге	надо	было	переходить	чрез	большой
ручеек,	 и	 как	 только	 вошел	 я	 на	 средину	 оного,	 лед	 под	 ногами
проломился	и	я	окунулся	по	пояс	в	воду,	так	замочившись,	я	пришел
к	 заутрени;	 отстоял	 ее	 и	 обедню,	 на	 которой	 Бог	 сподобил	 меня
причаститься.

Чтобы	 провести	 сей	 день	 в	 спокойствии,	 без	 помехи	 духовной
радости,	 я	 выпросился	 у	 церковного	 сторожа	 пробыть	 до	 завтра
в	караулке.	Весь	 оный	день	я	 был	в	несказанной	радости	и	 сладости
сердечной;	 лежал	 на	 полатях	 в	 сей	 нетопленой	 сторожке,	 как	 будто
покоясь	 на	 лоне	 Авраамовом:	 молитва	 действовала	 сильно.	 Любовь
ко	Иисусу	Христу	и	Матери	Божией,	как	сладостные	волны,	клубилась
в	 сердце	 и	 как	 бы	погружала	 душу	 в	 утешительный	 восторг.	К	 ночи
вдруг	 почувствовал	 я	 сильный	 лом	 в	 ногах,	 да	 и	 вспомнил,	 что	 они
у	меня	мокрые.	Пренебрегши	этим,	я	начал	прилежнее	внимать	сердцу
с	молитвою	и	не	стал	чувствовать	боли.	Поутру	хотел	встать,	но	вижу,
что	 не	 могу	 и	 пошевелить	 ногами;	 совсем	 отнялись	 и	 расслабли,
как	плети;	 сторож	насилу	 стащил	меня	 с	 полатей.	Так	я	и	 сидел	 два
дня	 недвижимый.	 На	 третий	 день	 сторож	 начал	 выгонять	 меня
из	 караулки,	 говоря:	 «Если	 ты	 здесь	 умрешь	 то	 поди	 хлопочи
за	тобой».	Едва-едва	я	выполз,	кое-как	на	руках,	да	и	лег	на	церковном
крыльце.

Так	 лежал	 я	 здесь	 дня	 два.	 Люди,	 проходившие	 мимо	 меня,
не	обращали	ни	малого	внимания	ни	на	меня,	ни	на	мои	просьбы.

Наконец,	какой-то	мужик	подошел	ко	мне,	сел,	да	и	разговорился.
Между	прочим	сказал:	«Что	ты	дашь?	Я	тебя	вылечу.	Со	мной	самим
точь-в-точь	 так	 бывало;	 я	 знаю	 от	 сего	 снадобье».	 «Нечего	 мне	 тебе
дать»,	 –	 ответил	 я.	 «А	 в	 мешке-то	 что	 у	 тебя?»	 «Одни	 сухари,
да	 книги».	 «Ну	 так	 поработаешь	 ли	 мне	 хоть	 одно	 лето;	 если	 я	 тебя



вылечу?»	«И	работать	ничего	не	могу;	ты	видишь,	что	я	одной	только
рукою	 владею,	 а	 другая	 совсем	 почти	 высохла».	 «Так	 что	 же	 ты
умеешь	 делать?»	 «Ничего,	 кроме	 того,	 что	 умею	 читать,	 да	 писать».
«А,	писать!	Ну,	научи	писать	мальчишку,	сынишку	моего,	он	читать-то
маленько	знает,	а	мне	хочется,	чтобы	писал.	Но	мастера	просят	дорого,
двадцать	 рублей	 за	 выучку».	 Я	 согласился,	 и	 они	 со	 сторожем
оттащили	меня	и	поместили	у	 сего	мужика	на	 заднем	дворе	в	 старой
пустой	бане.

Вот	 и	 начал	 он	 лечить	 меня.	 Набрал	 по	 полям,	 по	 дворам
и	 по	 помойным	 ямам	 целый	 четверик	 разных	 тлевших	 костей,
и	 скотских,	 и	 птичьих,	 и	 всяких:	 перемыл,	 да	 перебил	 их	 помельче
камнем	и	положил	в	большую	корчагу;	закрыл	крышкой,	на	которой
была	скважина,	да	и	опрокинул	во	вкопанный	в	землю	пустой	горшок,
а	сверху	корчагу	толсто	обмазал	глиной,	и,	обложивши	костром	дров,
жег	их	сутки	с	лишком,	и,	подкладывая	дрова,	говорил:	вот	это	будет
деготь	из	костей.	На	другой	день	откопал	из	земли	горшок,	в	который
натекло	 через	 скважину	 из	 корчаги	 с	 полштофа	 густой	 жидкости,
красноватой,	 масленистой	 и	 сильно	 пахучей,	 как	 бы	 живым	 сырым
мясом;	 а	 кости,	 бывшие	 в	 корчаге,	 сделались	 из	 черных	 и	 гнилых,
так	 белы,	 чисты,	 прозрачны,	 как	 бы	 перламутр,	 или	 жемчуг.	 Этою
жидкостию	 натирал	 я	 свои	 ноги	 раз	 по	 пяти	 в	 день.	 И	 что	 же?
На	 другие	 же	 сутки	 почувствовал,	 что	 могу	 шевелить	 пальцами;
на	 третьи	 мог	 уже	 сгибать	 и	 разгибать	 ноги,	 а	 на	 пятый	 день	 стал
на	 них	 и	 с	 палочкой	 прошелся	 по	 двору.	 Словом,	 чрез	 неделю
совершенно	 ноги	 мои	 укрепились	 по-прежнему.	 Я	 благодарил	 о	 сем
Бога,	да	и	думал	сам	в	себе:	какая	премудрость	Божия	в	тварях!	Сухие,
сгнившие,	 почти	 совсем	 предавшиеся	 земле	 кости	 такую	 сохраняют
в	себе	жизненную	силу,	цвет,	за	пах,	и	действие	на	живые	тела	и	как	бы
сообщают	жизнь	омертвелым	телам.	Это	–	залог	будущего	воскресения
тел.	 Вот	 бы	 показать	 сие	 тому	 полесовщику,	 у	 которого	 я	 жил,
при	сомнении	его	о	всеобщем	воскресении!»

(Откровенные	рассказы	странника	духовному	отцу	своему)

Уважаемые	 читатели,	 у	 нас	 с	 вами	 появилась	 возможность	 обсудить
практику	самостоятельного	применения	АСД-2Ф	при	лечении	запущенных
хронических	 инфекционных	 заболеваний,	 в	 том	 числе	 и	 онкологических.
Давайте	 ознакомимся	 с	 приблизительным	 перечнем	 заболеваний,	 которые
лечатся	 полностью	 с	 очищением	 тканей	 и	 с	 последующим	 100	 %
восстановлением	их	функций.	Вот	эти	заболевания.



Туберкулез	 любого	 вида,	 в	 том	 числе	 и	 в	 соединении	 с	 вирусными
инфекциями	последнего	 времени.	Это	вирусы	 гриппа,	папилломо-вирусы,
вирусы	герпеса,	цитомегаловирус.	Во	время	лечения	исчезают	фиброзные
уплотнения,	 последствия	 прошлых	 экссудативных	 плевритов,	 очищается
от	 туберкулеза	 позвоночный	 столб,	 разрушаются	 петрификаты
и	восстанавливается	нормальная	ткань	легких.	Срок	лечения	АСД-2Ф	–	8-
12	 месяцев.	 Артриты	 и	 артрозы.	 Лечатся	 даже	 самые	 запущенные
с	 разрушением	 суставов.	 Больные	 буквально	 получают	 новые	 ноги.	 Срок
лечения	 –	 6-10	 месяцев.	 Гипертония,	 импотенция,	 уплотнения	 в	 ткани
печени,	кисты	на	артериях,	бронхиты	(многолетние),	варикозы,	недержание
мочи.

Заболевания	 печени	 и	 желчного	 пузыря.	 Заболевания	 мочеполовой
системы	у	мужчин	и	женщин.

Сразу	 предупреждаю:	 лечение	 препаратом	 АСД-2Ф	 проводилось
только	 после	 очищения	 кишечника	 клизмами,	 выполнения	 схем
и	трехкратного	тюбажа	печени.

С	чем	связано	 такое	предварительное	 требование?	Препарат	АСД-2Ф
из	Москвы	прежде	всего	очищает	именно	лимфатическую	систему,	и	если
уместно	 так	 говорить,	 то	 канализацию	 и	 инфекционный	 фильтр.	 Ясно,
что	 если	 уж	 отработка	 ядов	 и	 инфекций	 должна	 происходить,	 то	 лучше
и	 разумнее	 к	 этому	 хорошо	 подготовиться,	 очистив	 кишечник	 клизмами
и	освободив	трехкратным	тюбажем	забитые	протоки	печени.

Чтобы	 у	 читателя	 появилось	 полное	 понимание	 этого	 вопроса,
как	всегда,	приведу	примеры	полностью	освещающие	данную	проблему.

Каждый	 день	 у	 меня	 раздаются	 звонки	 людей,	 которые	 лечатся
по	первой	и	второй	книгам.	Люди	рассказывают,	что	выходит	из	кишечника
при	 тюбажах	 печени.	 Это	 всегда	 какое-то	 количество	 черной	 или	 белой
холестероловой	 крошки	 из	 протоков,	 капсулы	 слизи,	 черные	 «брусочки»,
живые	 черви	 разного	 вида	 и	 часто	 каловые	 камни,	 успевшие	 отслоиться
от	начала	лечения.	Понятно,	 что	 все	 эти,	много	лет	 лежавшие	в	желчных
протоках	 и	 петлях	 кишечника	 отходы	 и	 паразиты	 чрезвычайно	 токсичны.
Все	это	время	они	старили	и	разрушали	людей.	Эвакуация	этих	отходов	–
большое	благо	само	по	себе.	После	выхода	этой	«грязи»	восстанавливается
нормальная	 слизистая	 кишечника,	 очищается	 желчный	 пузырь	 и	 ткани
печени.	 Бывают	 больные,	 у	 которых	 удается	 проследить,	 как	 постепенно
восстанавливаются	 нормальные	 функции	 того	 или	 иного	 органа	 еще
до	приема	АСД-2Ф.	Вот,	читатель,	примеры.

Больной	 мужчина,	 онкология,	 опухоль	 в	 ноге	 под	 кожей.	 УЗИ-
обследование	 печени	 и	 желчного	 пузыря	 показало,	 что	 желчный	 пузырь



полностью	 заполнен	 густой	 эховзвесью.	 Чтобы	 было	 понятнее,	 объясню.
У	больного	 сброса	желчи	из	желчного	пузыря	не	происходило	много	лет.
Какие	инфекции	за	эти	годы	расплодились	в	«густой	эховзвеси»	мы	с	вами
можем	 только	 гадать.	 Но	 зато	 можем	 без	 всяких	 специальных
биохимических	анализов	крови	сделать	верный	вывод	о	полном	нарушении
функций	печени	и	обмена	веществ.

Заключение:	печень	перестала	выполнять	функцию	барьерного	органа
по	 очищению	 крови.	 Восстановление	 функции	 печени	 у	 больного
происходило	так.	Он	очистил	кишечник,	пил	соки,	соблюдал	пост	и	после
первого	 тюбажа	 прошел	 повторное	 УЗИ-обследование.	 Обследование
показало,	 что,	 несмотря	 на	 то,	 что	 эхо-взвесь	 из	 желчного	 пузыря
сброшена,	 на	 его	 стенках	 еще	 отмечаются	 прилипшие	 густые	 остатки
желчи.	 Их	 и	 отметил	 врач,	 проводивший	 обследование.	 Прием	 овощных
соков	 и	 повторные	 тю-бажи	 очистили	 желчный	 пузырь	 и	 печень	 стала
работать	 в	 нормальном	 режиме,	 с	 накоплением	 желчи	 и	 подачей
из	 желчного	 пузыря	 при	 необходимости.	 Это	 и	 есть	 тот	 самый	 главный
рубеж,	 с	 которого	 должно	 начинаться	 лечение	 всех	 хронических,	 в	 том
числе	 и	 неизлечимых,	 по	 мнению	 медицины,	 болезней.	 Если
восстановление	 нормального	 функционирования	 печени	 не	 проводится,
значит…	 значит,	 больной	 теряет	 время	 и	 деньги	 и	 ему	 стоит	 подумать
о	смене	лечащего	врача.

К	нашему	общему	несчастью	мы	–	граждане	нашей	страны	–	не	имеем
одного	 очень	 полезного	 навыка.	 Не	 проходим	 ежегодного	 тщательного
медицинского	обследования.	Каждого	из	нас	в	отдельности	в	этом	обвинять
трудно.	 Во-первых,	 отсутствуют	 медицинские	 центры,	 где	 в	 удобный
для	человека	срок	1–2	дня	за	3–4	часа	нас	полностью	обследуют,	сделают
анализы	и	проведут	сравнение	с	прошлогодним	обследованием.	Во-вторых,
где	 гражданин	 нашей	 страны	 возьмет	 деньги	 и	 время	 для	 таких
обследований?	А	в-третьих	допустим	обследуют	его,	и	что?	Где	лечиться,
если	будет	выявлена	серьезная	болезнь?	Где	взять	деньги	на	лечение?	И	где
найти	 врача,	 чтобы	 эти	 деньги	 взял	 и	 вылечил.	 Именно	 для	 разрешения
этих	острых	вопросов	и	написаны	эти	строки.

Что	 делать	 больному,	 если	 УЗИ-обследование	 показывает	 у	 него
поражение	желчного	пузыря,	вы	уже	знаете.	Надо	очистить	кишечник,	есть
побольше	салатов,	фруктов	или	пить	свежедавленные	соки	сделать	первые
2–3	 схемы	 и	 трехкратный	 тюбаж	 печени.	 Затем	 следует	 внимательно
ознакомиться	 с	 заключением	 специалиста.	 Нас	 интересует	 жировая
дистрофия	 ткани	 печени,	 жировой	 гепатоз,	 изменение	 формы	 желчного
пузыря,	 перетяжки	 в	 желчном	 пузыре	 и	 проток	 в	 виде	 крючка.



Эти	происшедшие	 в	 вашей	печени	изменения	 ясно	 говорят	 о	 том,	 что	 вы
больны	 трихинеллезом.	 Трихинеллы	 поселились	 в	 ваших	 плече-
лопаточных	 мышцах,	 возможно,	 в	 молочных	 железах	 (кистозная
мастопатия	 и	 фиброаденомы)	 и	 расселились	 в	 вашей	 лимфатической
системе,	 в	 яичниках	 у	 женщин,	 в	 том	 числе	 с	 образованием	 фиброзных
включений	 (если	 вы	 относительно	 здоровы)	 и	 кист	 (если	 вы	 уже
нездоровы,	но	до	злокачественной	онкологии	дело	еще	не	дошло).

Вот	 именно	 такие	 поражения	 печени	 и	 лечатся	 многомесячным
приемом	 АСД-2Ф	 (г.	 Москва).	 Если	 вы	 из	 любопытства	 обратитесь
к	современной	медицине,	и	попадаете	к	частному	врачу	и	поинтересуетесь,
чем	 и	 как	 лечить	 подобные	 изменения	 в	 самом	 главном	 для	 нас	 органе,
то	вам	ответят	«не	знаю»	или	расскажут,	что	это	изменения	генетического,
наследственного	характера,	но	на	продолжительность	вашей	жизни	все	это
не	 повлияет.	 Просто	 у	 вас	 изменилась	 одна	 из	 хромосом,	 но	 горевать
не	стоит.	Живут	же	японцы	в	Хиросиме	и	Нагасаки,	причем	долго	живут.

Но	 если	 вы	 обратитесь	 в	 частный	 медицинский	 центр	 или,	 что	 еще
опасней,	в	центр	альтернативной	медицины,	то	тут	берегитесь!	Лечить	вас
возьмут	обязательно	и	обстоятельно.	Лекарств	выпишут	для	печени	очень
много.	Это	и	Эссенциале,	и	Гепабене,	 а	 еще	все	самые	дорогие	лекарства
будут	 применены	 для	 того,	 чтобы	 восстановить	 нормальный	 клеточный
обмен.	Так	вам	объяснять	будут.	Вот	только	причины	не	скажут.	А	причина
будет	жить	у	вас	внутри	безоблачной	и	спокойной	жизнью.	И	чем	больше
вы	хим-препаратов	для	лечения	печени	примените,	тем	кровь	и	кишечник,
печень	и	почки	грязнее	станут.	Иммунитет	же	будет	еще	слабее…	И	если
до	 лечения	 личинки	 трихинеллы	 ограждались	 от	 атак	 барьерами	 вашей
клеточной	 защиты	 (фиброзные	уплотнения,	 кальцификаты),	 то	после	него
они	 начнут	 поедать	 вас	 заживо.	 Это	 не	 шутка,	 а	 реальный	 вывод.	 Таких
больных	сейчас	очень	много.

Одним	 из	 важных	 признаков	 не	 контролируемого	 трихинеллеза
является	 слабость,	 сильные	 полуобморочные	 головокружения.	 Такие
больные	встречаются	очень	часто.	В	центре	альтернативной	медицины	вам
обязательно	 продадут	 «лучшие	 натуральные	 препараты».	 Их	 сейчас
выдают	 за	 панацею	 при	 всех	 заболеваниях.	 Всякий	 жулик-спекулянт
в	 центре	 альтернативной	 медицины	 тут	 же	 продаст	 вам	 коллоидное
серебро,	 кору	 муравьиного	 дерева	 Пао	 д'Арко	 и	 набор	 гомеопатических
пилюль.	 За	право	принести	домой	 этот	 «целебный	комплекс»	 с	 вас	могут
запросить	 от	 900	 до	 1500	 гривен.	 Понятно,	 что	 на	 трихинеллу	 все	 это
не	повлияет.

Но	чего	же	тогда	боится	этот	паразит?	А	боится	он	трех	вещей:



1.	Постов.
2.	АСД-2Ф.
3.	 Одновременного	 приема	 сбора	 из	 16	 трав	 о.	 Георгия	 и	 слабой

настойки	софоры	(для	очищения	молочных	желез).

Нас	 с	 вами	 сейчас	 интересует	 именно	 прием	 и	 действие	 АСД-2Ф
во	время	поста	(макробиотическое	питание)	или	при	условии,	что	человек
соблюдает	 устав	 Апостольской	 Православной	 Церкви,	 между	 постами
соблюдает	 среды	 и	 пятницы	 и	 в	 скоромные	 дни	 употребляет	 в	 пищу
обезжиренные	кефир,	йогурт	и	творог.

Раз	 уж	 мы	 собрались	 лечить	 болезни	 печени	 и	 желчного	 пузыря,
то	 всем	 будет	 полезно	 узнать,	 что	 язвы	 12-перстной	 кишки,
гастродуодениты	 и	 дисбактериозы	 также	 появляется	 только	 после
заболевания	 печени	 и	 желчного.	 Как	 только	 прекращается	 нормальное
поступление	 желчи	 в	 12-перстную	 кишку,	 ее	 поверхность	 тут	 же
воспаляется,	 а	 далее	 поражается	 и	 весь	 кишечник.	 Прием	АСД-2Ф	 такие
поражения	лечит	полностью.

Почему	я,	автор	статьи,	подчеркиваю,	что	человеку	во	время	лечения
следует	 соблюдать	 не	 просто	 пост,	 а	 именно	 макробиотическое	 питание.
Пост	 у	 современных	 людей	 вообще	 трудно	 назвать	 постом.	 Оставив
в	стороне	соблюдение	поста	в	духе	и	истине,	нам	с	вами	стоит	рассмотреть,
чем	 большинство	 из	 нас	 питается	 во	 время	 поста.	 Это,	 прежде	 всего,
большое	 количество	 мучного,	 сахара,	 всевозможные	 заливные	 блюда
из	 рыбы,	 грибы	 соленые,	 жареные,	 тушеные.	 Картофель	 ежедневно.
Мучные	изделия	в	большинстве	из	муки	рафинированной	высшего	 сорта,
сверхочищенной,	в	которую	обязательно	добавляют	четыре	синтетических
витамина	 после	 того,	 как	 в	 ходе	 очищения	 в	 отходы	 ушло	 двадцать.
Не	надо	быть	даже	диетологом,	чтобы	понять,	что	это	безобразие,	а	не	пост.
Это	просто	подмена	одной	изысканной	пищи	другой,	не	менее	изысканной,
и	просто	приготовленной	из	продуктов	другого	рода.

Есть	 одна	 расхожая	 поговорка:	 «Господь	 Бог	 создал	 пищу,	 а	 дьявол
кулинаров».	 Очень	 точно	 подмечено.	 Один	 знакомый	 мне	 священник
говорил,	что	нынешние	люди	едят,	как	цари,	и	тут	же	поправлял	себя:

–	Нет,	еще	роскошнее.
Трапезы,	 за	 которые	 мы	 сейчас	 садимся,	 по	 трезвому	 взгляду

могли	бы,	довести	до	зависти	не	одного	царского	повара	прежних	времен.
Фрукты	и	овощи	4–6	видов	(и	местные,	и	неместные	в	любое	время	года),
изделия	из	мяса	и	рыбы,	приправы,	сладкие	блюда,	птица	на	выбор.	Но	все
это	 только	вредит	человеку.	Разнообразие	 в	продуктах	необходимо	 только



со	 временем.	Лучше	 всего	 и	 целебнее	 всего	 для	 человека,	 если	 пища	 его
проста.	 Каши,	 овощи,	 фрукты,	 листья,	 орехи,	 семена,	 нежирное
кисломолочное,	рыба	и	мед–	вот	и	все,	что	необходимо	человеку.	Полезно
и	 необходимо.	 В	 те	 дни,	 когда	 в	 Церкви	 нет	 поста,	 можно	 употреблять
кисломолочные	продукты.

–	А	мясо,	–	спросите	вы?
Запрета	на	мясо	нет.	Его	можно	 съесть	 за	 праздничным	столом,	 хотя

раньше	верующие	люди	и	этого	избегали.	Христиане	в	этой	жизни	должны
находиться	в	плену	и	послушании	у	Слова	Божьего.

Очень	 полезно	 для	 нас	 знать	 и	 о	 том,	 как	 питались	 люди,	 которые
жили	до	нас.	Сейчас	в	это	трудно	поверить,	но	ели	люди	1–2	раза	в	день.
Воины	в	походах	вообще	не	обременяли	себя	утренней	и	дневной	пищей.
Самое	большое	–	это	один-два	фрукта,	лепешка,	чтобы	подкрепиться.	И	это
до	 вечера.	 Завтрак	 в	 его	нынешнем	виде	появился	 в	XIX	веке,	 а	 до	 этого
люди	 завтракать	 и	 не	 пытались.	 Надо	 заметить,	 что	 раньше	 иными	 были
не	 только	 нравы,	 но	 и	 сами	 люди.	 Крепкие,	 выносливые,	 хотя	 дни	 в	 то
время	 длились	 дольше.	 Это	 сейчас	 течение	 времени	 ускорилось,	 а	 в	 те
времена,	проснувшись	утром,	надо	было	еще	до	вечера	дожить.	Люди	того
времени	много	работали	и	много	успевали.

Другими	 были	 и	 одежда,	 и	 обувь.	 Кафтаны,	 сапоги,	 плащи	 и	 куртки
переходили	сыновьям	и	доходили	до	внуков.	Было	мало	суеты	и	пища	была
проста:	 зерно,	 овощи,	 фрукты	 и	 молочное	 в	 непостные	 дни.	 Это	 и	 была
основная	пища.	Многие	народы	свининой	брезговали,	как	мясом	нечистым,
несущим	всевозможные	болезни,	и	по	праздникам	ели	козлятину,	баранину
и	телятину.	Да	и	то	не	все.

Растительное	масло	на	столе	ежедневно	было	только	у	богатых.
Вот	такое	привычное	для	наших	прародителей	питание	мы	и	назвали

макробиотическим.	 Это	 когда	 все	 продукты	 натуральные.	 Разрешены
только	хлопья,	сделанные	из	зерен	из-за	удобства	их	приготовления.

При	 приеме	 АСД-2Ф	 разрешается	 и	 кисломолочное,	 но	 в	 связи
с	вирусными	заболеваниями	последних	лет	только	обезжиренное.	Поясню:
в	нашем	организме	инфекции	существуют	по	принципу	паразит	в	паразите.
Одноклеточные	паразиты	пытаются	поглощать	вирусы,	но	вот	переварить
их	 они	 не	 в	 состоянии,	 и	 внутри	 паразита	 начинается	 размножение
(репликация)	 вирусов.	 Затем	 происходит	 разрыв	 клеточной	 оболочки
и	 выброс	 вирусов	 во	 внешнюю	 среду.	 Но	 размножение	 вирусов	 внутри
клеточного	 паразита	 сильно	 раздражает	 носителя	 и	 он	 пытается	 создать
вакуоль,	 ограничивающую	 вирусы.	 Создает	 он	 ее	 из	 холестерина
(животных	 жиров).	 Соответственно	 в	 питании	 человека,	 который	 желает



восстановить	здоровье,	их	быть	не	должно.	Есть	животную	пищу	–	значит,
кормить	 свои	 болезни.	 Больные,	 правильно	 питающиеся,	 принимая
АСД-2Ф,	 будут	 явно	 наблюдать	 у	 себя	 выброс	 вирусной	 инфекции.
Гриппозные	 чихания,	 герпес	 в	 углах	 рта	 и	 на	 губах,	 зудящие	 высыпания
в	 паху	 и	 возле	 ануса	 тоже	 не	 редкость.	 Если	 вы	 наблюдаете	 такие
проявления,	 проводя	 собственное	 лечение,	 значит,	 вы	 все	 делаете
правильно.

Люди,	не	читавшие	Ветхий	Завет	и	не	верящие	Господу	Богу,	не	знают
еще	 одного	 удивительного	факта.	На	 нашей	 с	 вами	 планете	 Земля	 овощи
и	 зерновые	 появились	 в	 одно	 время.	 Как	 говорят	 ученые-археологи,
это	 произошло	 8-10	 тысяч	 лет	 тому	 назад.	 Если	 быть	 более	 точными,
то	семь	с	половиной	тысячи	лет	тому.	Господь	создал	человека	и,	изгнав	его
из	Рая,	создал	пищу	для	него	и	его	потомства.

За	рубежом	этих	лет	ни	зерна,	ни	чего-то	похожего	на	семена	овощей
ни	разу	обнаружено	не	было.

Есть	 один	 курьезный	 факт.	 Следуя	 теории	 эволюционного	 развития,
ученые-селекционеры	в	1860	году	решили	добиваться	превращения	дикой
ржи	в	ее	культурную	форму.	Эксперимент	продолжается	до	сих	пор,	но	из-
за	 разницы	 хромосомных	 пар	 никаких	 переломных	 изменений
не	 происходит.	 То	 есть	 человек	 не	 окультуривал	 растения,	 пригодные
в	пищу,	а	пользоваться	тем,	что	получил	от	Господа	Бога.	На	карте	земного
шара	 четко	 отмечены	 места,	 где	 в	 первые	 времена	 люди	 пользовались
зерновыми	 и	 овощами,	 их	 всего	 восемь.	 Это	 первые	 ареалы	 расселения
потомков	Адама	и	Евы	на	планете.

Но	 вернемся	 к	 другим	 вопросам	 питания	 и	 постараемся	 разобраться
сколько	 раз	 в	 день	 должно	 принимать	 пищу	 человеку	 здоровому
и	 как	 принимать	 пищу	 во	 время	 болезни.	 Конечно,	 будет	 лучше	 нам
обратиться	к	людям,	просвещенным	Господом	Богом.

В	 Истории	 Церкви	 сохраняется	 предание	 о	 том,	 как	 два	 монаха-
отшельника,	 задавшись	первой	частью	этого	вопроса,	решили	с	помощью
Божией	получить	 ответ	 на	 свое	 недоумение.	 Решили	 они	 спросить	 о	 том,
сколько	 раз	 в	 день	 должно	 принимать	 пищу	 у	 первого	 встречного,	 и,
помолившись	 Богу,	 пошли	 они	 туда,	 где	 этих	 самых	 человеков	 есть
надежда	встретить.	Утром	на	дороге	появился	мальчик	и	один	из	монахов
спросил	его,	что	надо	делать,	если	ты	голоден.	Мальчик	ответил:

–	Ну	так	возьми	пищу	и	поешь.
Отшельник	принял	этот	ответ	и,	подумав,	опять	спросил,	а	что	делать,

если	голод	опять	появится.
–	 Так	 поешь	 еще	 раз,	 –	 ответил	 мальчик.	 Подумав,	 отшельник



и	 в	 третий	 раз	 спросил	 мальчика,	 а	 если	 опять	 есть	 захочется,	 то	 что
делать?

–	 Ты	 что,	 осел?	 –	 спросил	 мальчик	 и	 убежал.	 Монахи,	 полностью
удовлетворившись	ответами,	подвели	итоги.

Человеку	 лучше	 всего	 есть	 два	 раза	 в	 день	 и	 только	 при	 появлении
ощущения	голода.	Этого	правила	придерживались	и	наши	родители.	Утром
не	 ел	 никто.	Во-первых,	 хватало	 забот	 по	 хозяйству	 и	 дому,	 а	 во-вторых,
еду	 нужно	 было	 еще	 заработать.	 Советую	 здоровым	 читателям	 по	 утрам
обходиться	 без	 пищи.	 Вы	 сразу	 почувствуете,	 насколько	 улучшится	 ваше
самочувствие!

Теперь	 поговорим	 о	 питании	 во	 время	 болезни.	 Причем	 не	 столько
во	время	болезни,	сколько	во	время	лечения.

Сейчас	 мы	 уже	 знаем,	 что	 животная	 пища	 исключена,	 т.	 к.	 именно
в	 ней	 содержатся	 протеины	 и	 гормоны,	 которые	 служат	 фактором,
стимулирующим	 размножение	 паразитов	 и	 вирусов.	 Поэтому	 самым
полезным	 для	 лечащегося	 человека	 будет	 соблюдение	 поста.	 Но	 вот,
принимать	 пищу	 ему	можно	 чаще,	 чем	 здоровому.	 Единственное	 условие
в	питании,	так	это	–	отказ	от	позднего	ужина.	После	19.00	больному	лучше
не	есть.	Во	время	лечения,	конечно,	лучше	не	объедаться	и	не	употреблять
средств,	 стимулирующих	 аппетит.	 Но	 вот	 есть	 понемногу	 можно	 и	 три,
и	четыре	раза	в	день.	Причем	следить,	чтобы	пища	в	один	прием	не	была
уж	слишком	разнородной	и	разнообразной.	При	тяжелых	воспалительных
процессах	следует	принимать	обезжиренные	кисломолочные	продукты.

Вот	эти	нехитрые	правила	и	есть	основа	питания	при	приеме	АСД-2Ф.
Есть	 одна	 особенность	 в	 лечении	 АСД-2Ф.	 Поскольку	 в	 составе

АСД-2Ф	 много	 серы,	 то	 в	 питании	 больных	 должно	 быть	 очень	 мало
крахмала.	 То	 есть	 следует	 избегать	 блюд	 с	 картофелем,	 макаронами,
спагетти	 и	 т.	 д.	 Нельзя	 есть	 и	 острое,	 в	 т.	 ч.	 лук	 и	 чеснок.	 Все	 эти
предупреждения	 серьезны	 и	 следует	 принять	 их	 во	 внимание.	 Есть
и	сообщения	от	людей,	которые	не	вняли	предупреждениям	и	этим	самым
заработали	 себе	 не	 очень	 приятные	 и	 не	 совсем	 полезные	 ощущения.
Те,	 кто	 ел	чеснок	и	острые	приправы,	получили	небольшие	кровотечения
из	прямой	кишки.	Те,	кто	часто	ел	картофель	и	мучное	из	рафинированной
муки,	 получили	 слабость	 и	 кожный	 зуд.	 Длилось	 это	 до	 тех	 пор,	 пока
больные	не	вняли	предупреждениям.

С	 приемом	 обезболивающих	 таблеток	 и	 спиртного	 прием	 АСД-2Ф
вообще	 несовместим.	 Прием	 таблеток	 приводит	 к	 сильной	 депрессии,
болям	 в	 почках,	 кожному	 зуду	 и	 опять-таки	 к	 кровотечениям.	 Прием
спиртного	 по	 последствиям	 еще	 более	 неприятен.	 У	 меня	 на	 памяти



история	 лечения	 молодого	 парня	 в	 последней	 стадии	 туберкулеза.	 После
того,	как	его	выписали	из	стационара	за	нарушения	(он	лечился	несколько
лет),	 его	 мать	 от	 кого-то	 узнала,	 что	 АСД-2Ф	 лечит	 туберкулез	 любой
тяжести	и	 любого	 вида,	 и	 даже	 сочетающийся	 с	 вирусными	инфекциями.
Узнала,	поговорила	с	сыном,	и	тот	приступил	к	лечению	АСД-2Ф.	В	первые
четыре	 месяца	 все	 шло	 прекрасно.	 Сын	 воспрял	 духом,	 окреп,	 у	 него
наблюдался	 обильный	 отход	мокроты,	 в	 которой	 ТБ-палочка	 высеивалась
в	 огромном	 количестве.	 Но,	 как	 всегда	 бывает	 у	 неукрепленных	 верой
в	Бога	и	Его	заповеди	людей,	приключения	нашли	своего	героя.	Если	быть
совсем	точным,	то	больному	захотелось	«жить,	как	все	нормальные	люди»,
и	 он,	 окрепнув,	 поехал	 на	 свадьбу	 к	 родственнику.	 Там,	 на	 свадьбе,
ему	 захотелось	не	 отставать	 от	 присутствующих	и	 он	 взял	 в	 руки	рюмку.
Видимо,	по	молодости	Господь	Бог	оставил	его	в	живых,	но	вот	что	он	был
на	 волосок	 от	 смерти,	 так	 это	 точно.	 Со	 свадьбы	 его	 привезли
спецдоставкой,	потому	что	сам	он	вернуться	домой	был	не	в	силах.	Затем
было	долгое	ухудшение	и	туберкулез	«вернул	свои	владения»	в	его	легких.
Вернуться	 к	 приему	АСД-2Ф	 он	 смог	 только	 через	 месяц.	 Именно	 такой
срок	 понадобился,	 чтобы	 перестали	 болеть	 почки	 и	 состояние	 стало
стабильным.	 Вылечил	 парень	 свой	 туберкулез	 через	 год.	 Заключение
комиссии	 –	 здоров.	 Непонятно,	 почему	 бы	 фтизиатрам	 не	 применять
АСД-2Ф	 для	 лечения	 непьющих	 и	 некурящих	 больных.	 Они	 полностью
очистятся	 от	 туберкулеза,	 и	 их	 выздоровление	 будет	 наглядно	 и	 явно
поощрять	остальных	исправить	свою	жизнь	и	оставить	вредные	привычки.

Расскажу	 читателям	 еще	 одну	 схожую	 историю	 лечения	 туберкулеза
легких.	 Делаю	 я	 это	 без	 разрешения	 больной,	 но	 поскольку	 личных
моментов	 (кроме	 одного)	 упоминать	 не	 буду,	 то,	 думаю,	 что	 я	 ее	 сильно
не	расстрою.	К	тому	же	мы	с	ней	поговорили,	и	она	в	назидание	остальным
решила	описать	историю	своего	лечения.	Надеюсь,	что	в	скором	будущем
мы	 сможем	 её	 прочитать.	 Этот	 единственный	 личный	 момент,	 как	 раз
и	самый	забавный.

Ко	 мне	 за	 помощью	 обратилась	 женщина,	 врач-фтизиатр
по	 профессии.	 У	 нее	 появилась	 небольшая	 опухоль	 гемангиома.
Ортодоксальная	медицина	эти	болезни	лечит	такими	методами,	что	лучше
их	на	себе	не	испытывать.	Вот	больная	и	решила	их	избегать.	Выполнила
первые	схемы,	восстановила	иммунитет,	и	у	нее	подошло	время	принимать
АСД-2Ф.	 В	 анамнезе	 у	 больной	 был	 свой	 туберкулез,	 но,	 как	 она	 сама
считала,	 благополучно	 вылеченный.	 На	 втором	 месяце	 туберкулезные
кальцинаты	 вскрылись	 и	 началось	 бурное	 очищение	 легких.	 Больные
во	 время	 очищения	 легких	 или	 бронхов	 искренне	 считают,	 что	 у	 них



начинается	 жесточайший	 грипп	 или	 воспаление	 легких.	 Происходит	 это
потому,	 что	 предварительное	 первичное	 поражение	 происходит	 часто
не	 явно.	Состояние	 больной	 оставляло	желать	много	 лучшего	 и	 скверное
самочувствие	 в	 ее	 представлении	 стало	 прочно	 сочетаться	 с	 приемом
АСД-2Ф	и…	она	отказалась	возобновить	прием	этого	препарата.	Пришлось
мне,	 ее	 лекарю,	 изображать	 из	 себя	 Карабаса-Барабаса	 и	 настаивать
на	 продолжении	 лечения.	 Пришли	 мы	 к	 согласию	 только	 через	 неделю.
И	 после	 возобновления	 приема	 АСД-2Ф	 стало	 происходить	 еще	 много
интересных	для	читателей	событии,	которые	он	узнает	со	страниц	второй
и	третьей	книг.	Это	–	отход	всевозможных	пленок,	разрушения	целых	гнезд
паразитов	в	кишечнике	и	т.	д.

В	 январе	 месяце	 мне	 довелось	 долго	 препираться	 с	 больной
из	Ростова-на-Дону.	Причина	та	же.	Больная	категорично	заявила,	что	она
простыла	 на	 работе	 и	 у	 нее	 тяжелейшая	 пневмония.	 Три	 недели
не	 получалось	 отправить	 больную	 на	 рентген.	 И	 только	 под	 угрозой
разрыва	 отношении	 снимок	 был	 сделан.	 В	 описании	 снимка	 четко
сообщалось,	что:

Разрушается	участок	фиброза	в	правом	легком.
Расширены	 корневые	 лимфоузлы	 и	 наблюдается	 разрушение

кальцинатов.
Вот	 вам	 и	 проявления	 очистки,	 один	 в	 один	 дающие	 картину

пневмонии.	И	больная,	как	ни	в	чем	не	бывало,	продолжила	прием	АСД-2Ф
(г.	Москва).

Теперь	 обсудим	 с	 вами	 главные	 этапы,	 проявляющиеся	 у	 всех,
кто	принимает	АСД-2Ф.	Вот	они:

У	 всех	 в	 начале	 второго	 месяца	 начинается	 очищение	 легких,	 отход
мокроты,	кашель,	одышка,	чихание,	кожный	зуд	на	конечностях.

Очищаются	 лимфоузлы	 головного	 мозга	 и	 гайморовых	 пазух,
сопровождающиеся	 очень	 неприятными	 ощущениями	 с	 головной	 болью.
Случается,	женщины	даже	плачут,	так	болит	переносица.	Лентами	отходит
гной,	 тянет	 в	 затылке.	 Но	 эти	 неприятные	 ощущения	 можно	 сильно
ослабить,	просто	прекратив	прием	АСД-2Ф	на	короткий	срок	в	3–5	дней.

3.	 Начинается	 очищение	 тканей	 печени,	 желчного	 пузыря,
поджелудочной	 железы	 и	 селезенки.	 Предваряется	 этот	 процесс	 явным
воспалением	 в	 суставах.	 Прием	 АСД-2Ф	 полностью	 излечивает	 артрозы
и	 артриты,	 причем	 улучшение	 происходит	 в	 достаточно	 короткий	 срок.
Недолгий	 период	 явных	 воспалительных	 процессов	 в	 суставах	 (1	 месяц)
сменяется	просто	теплым	ощущением	в	суставах.	Если	суставы	воспалены
и	 побаливают,	 то	 лучшей	 растиркой	 является	 настойка	 аконита



или	настойка	на	картофельных	ростках.
Очищение	и	лечение	печени	также	сопровождается	теплым	разогревом

этого	 органа,	 покалыванием,	 высыпаниями	 под	 носом.	 Лежа	 вечером
на	спине,	больные	явно	ощущают,	что	печень	тяжелая	и	слегка	увеличена.
Наблюдаются	 неприятные	 реакции	 на	 жареные	 продукты,	 на	 охлаждение
конечностей	и	т.	п.

Все	 эти	 этапы	 во	 время	 лечения	 АСД-2Ф	 проходит	 любой	 больной.
Конечно,	 ощущения	 у	 всех	 разнятся	 по	 степени	 поражения	 инфекциями
того	или	иного	органа…

Самое	 важное	 условие	 в	 приеме	 АСД-2Ф,	 в	 принципе,	 только	 одно:
увеличивать	 дозу	 осторожно	 и	 постепенно,	 тщательно	 соблюдая	 питание.
Нарушая	 питание,	 можно	 нанести	 себе	 вреда	 и	 неприятных	 ощущений
более,	 нежели	 превышением	 дозировки.	 Употребляя	 в	 пищу	 чеснок
и	пряности,	вы	гарантированно	заработаете	кровь	в	стуле,	картофель	(пюре
особенно!)	может	вызвать	кожный	зуд,	а	употребление	мяса	сделает	прием
АСД-2Ф	полностью	бесполезным.

Как	 всегда	 –	 пример.	 Читатели	 одной	 из	 газет,	 знакомы	 с	 историей
лечения	 опухоли	щитовидной	железы	читательницы	К.	П.	Подкорытовой.
Злокачественная	 опухоль	 подавлена,	 но	 узлы	 в	 щитовидной	 железе
остались,	 поскольку	 разрушаются	 они	 во	 время	 выполнения	 следующих
схем	лечения.	К.	П.	заехала	ко	мне,	чтобы	узнать	чем	и	как	ей	долечиваться.
Пообщались	мы	 с	 ней	 с	 обоюдной	пользой,	 принесли	пользу	 ее	 рассказы
и	вам,	читатели.	К.	П.	научила	нас,	как	принимать	АСД-2Ф	не	надо.	Дело
в	 том,	 что	 она	 длительный	 срок	 (около	 года)	 принимала	 АСД-2Ф,
не	 соблюдая	 питания.	 Единственной	 пользой	 от	 этого	 курса	 явилось
сохранение	 жизни.	 Вы	 не	 поверите,	 но	 больше	 никаких	 положительных
изменений	нет.	Все	поражения	органов	остались	в	прежнем	виде.

Вывод:	все	виды	инфекций	прекрасно	переносят	прием	АСД-2Ф,	если
больные	не	соблюдают	пост.

Теперь	 давайте	 узнаем,	 а	 что	 происходит,	 если	 больной	 пост
соблюдает,	да	еще	хорошо	к	нему	подготовлен.	То	есть	очистил	кишечник
травяными	 клизмами,	 открыл	 протоки	 печени	 тюбажем	 и	 выполнил	 3–4
схемы	предварительно.

Самыми	 наглядными	 для	 нас	 являются	 истории	 лечения	 больных
с	 опухолями	 восходящего	 отдела	 кишечника,	 сигмовидной	 и	 прямой
кишок.	 Больные	 после	 предварительной	 подготовки	 начинают	 принимать
АСД-2Ф	 (г.	Москва)	 1	 раз	 в	 день	 утром	 натощак,	 капая	 по	 5	 капель	АСД
в	 остывший	 и	 слабый	 настой	 душицы	 (1	 месяц).	 Принимают	 больные
АСД-2Ф	 именно	 по	 схеме:	 5	 дней	 прием,	 3	 дня	 перерыв,	 5	 дней	 прием,



3	дня	перерыв,	5	дней	прием,	5	дней	перерыв.	Прием	по	5	капель	длится	3
пятидневки	 и	 именно	 в	 эти	 дни	 больной	 должен	 понять,	 как	 на	 него
действует	этот	препарат.	Если	последствий	приема	он	вообще	не	ощущает,
то	 каждые	 следующие	 5	 дней	 приема,	 он	 повышает	 количество	 капель
на	одну.	С	опухолями	толстого	отдела	кишечника	все	больные	принимают
от	8	до	14	капель	в	день.

С	момента	выхода	на	эти	дозы	начинается	и	самое	интересное.
На	 второй	 месяц	 приема	 АСД-2Ф	 утром	 натощак	 больной	 начинает

принимать	настойку	болиголова	 от	 1	 до	 6–7	 капель	 в	 100	мл	 воды,	после
чего	в	один	прекрасный	день	(или	ночь)	он	начинает	ощущать,	что	работа
кишечника	 нарушилась.	 Начинается	 метеоризм,	 исчезает	 аппетит,
появляется	 слабость,	 сонливость,	 падает	 давление.	 Причем	 самые
интересные	 для	 нас	 события	 происходят,	 как	 правило,	 ночью.	 Больной
просыпается	 и	 чувствует,	 что	 «по	 кишечнику	 от	 аппендикса	 проходит
некий	 комок»	 (это	 –	 по	 описаниям	 самих	 больных).	 И	 самочувствие,
как	при	нетяжелом	отравлении.

За	 ночь	 больной	 несколько	 раз	 посещает	 туалет	 и	 наблюдает	 выход
червей	из	кишечника	(иногда	в	медузе	из	слизи,	а	иногда	в	жидкой	слизи).
Черви	 у	 всех	 разные	 и	 часто	 у	 одного	 больного	 за	 20–25	 дней	 случается
до	 трех	 двух-,	 трех	 суточных	 серий	 сбросов	 гельминтов	 разного	 вида.
Больные	 дают	 их	 описания.	 Белые,	 толстые,	 как	 личинки	 мух,	 красно-
полосатые,	как	дождевые,	тонкие,	длинные	и	просто	обильный	выход	слизи
(понятно,	 что	 уже	 с	 разложившимися	 гельминтами).	 В	 эти	 дни	 анализы
крови	 сильно	 изменяются.	 В	 первую	 очередь	 изменяется	 гемоглобин
и	количество	эритроцитов	(снижение).

АСД-2Ф	в	сочетании	с	настойкой	болиголова	разрушает	и	провоцирует
сброс	из	кишечника	почти	всех	скоплений	круглых	червей.

Случается,	 что	 даже	 у	 неонкологических	 больных	 на	 второй-третьей
пятидневке	 происходит	 сброс	 полуживых	 аскарид.	 Один	 из	 больных
возрастом	 до	 30	 лёт,	 начав	 прием	 АСД,	 позвонил	 мне	 на	 десятом	 дне
приема	 и	 сообщил,	 что	 наблюдает	 в	 унитазе	 круглого	 белого	 червя
толщиной	и	длиной	с	хороший	карандаш.

Но	мы,	друзья,	пугаться	и	бояться	не	будем,	а	станем	выгонять	из	себя
всякую	скверну,	полученную	нами	за	нашу	греховную	и	страшную	жизнь.

В	феврале	этого	года	подобные	ночные	выбросы	происходили	у	очень
многих	 больных,	 и,	 как	 на	 грех,	 по	 многим	 каналам	 шли	 «научно-
популярные»	 фильмы	 о	 том,	 что	 современная	 медицина	 уже	 способна
продлить	 человеку	 жизнь	 до	 120	 лет,	 вырастить	 и	 заменить	 ему	 любой
больной	орган,	а	уж	лечение	рака	–	дело	вообще	пустячное.	Уже	вроде	бы



нашли	 и	 ген,	 из-за	 которого	 формируются	 опухоли,	 и	 органы	 на	 замену
пораженным	 готовят	 по	 индивидуальному	 проекту,	 и…	 И	 понимаешь,
что	 как	 в	 Писании	 сказано	 «и	 будет	 им	 дан	 дух	 заблуждения	 (всем
непокаянным	–	прим.	Е.	Л.),	и	будут	внимать	обману	и	верить	лжи».	И	уж,
наверное,	многие	из	этих	ученых	верят	в	будущую	результативность	своих
исследований,	 что	 так	 и	 посвятят	 свою	 жизнь	 и	 карьеру	 поискам	 фата-
морганы.	В	 поисках	 призрачной	 иллюзии	 пройдет	жизнь,	 и,	 может,	 лишь
некоторые	 из	 них,	 умирая,	 осознают,	 что	 всю	 жизнь	 были,	 по	 сути,
подобием	маленьких	котят,	 которых	дразнил	блестящим	фантиком	вечной
и	здоровой	жизни	на	Земле	вечный	и	вечно	лукавый	сатана.	И	нам	с	утра
до	вечера	ученые	мужи	рассказывают	с	экранов	телевизоров	о	грандиозных
открытиях	 и	 переворотах	 в	 медицине	 XXI	 века.	 Но	 ведь	 пока	 эта	 самая
медицина	 неспособна	 даже	 верно	 установить	 причину	 головной	 боли!
А	 мы	 к	 ней	 обращаемся,	 желая,	 чтобы	 врачи	 нас	 вылечили	 от	 гепатита,
цирроза,	рака	и	вирусных	заболеваний.

В	феврале	больная	из	Закарпатской	области,	прошедшая	диагностику
ВРД,	 сказала	 онкологу,	 что	 обследованием	 у	 нее	 выявлены:	 1)	 нематоды
(трихинелла),	 2)	 трематоды	 (шистосомы,	 вызывающие	 заболевания
мочеполовой	 системы),	 3)	 простейшие	 (лямблии),	 бактерии	 (энтерококк
и	протей).	Знаете,	что	ответила	ее	лечащий	врач?

–	Думаю,	что	знаете.	Несложно	догадаться.
А	 врач	 сказала	 ей,	 что	 все	 это	 чушь,	 и	 велела	 больной	 отправляться

на	операцию.
Вот	бы	нам	с	вами	заглянуть	в	будущее	и	посмотреть,	как	поведет	себя

эта	«врач»,	когда	придет	ее	срок	собственную	жизнь	спасать!	А	ведь	рака
у	 той	 больной	 из	 Закарпатья…	 нет.	 Залегаюшая	 трихинелла	 в	 молочных
железах	и	подмышечном	лимфоузле	есть,	а	раковой	опухоли	нет.

Так	 вот	 те,	 кто	 с	 экранов	 телевизоров	 и	 страниц	 печатных	 изданий
обещают	продлить	жизнь	и	пересадить	любой	больной	орган,	нам	просто
лгут.	 Причем	 лгут	 нагло,	 т.	 к.	 сами	 знают,	 что	 на	 сегодняшний	 день
современная	 медицина	 неспособна	 даже	 лямблиоз	 вылечить,	 а	 выселять
червей	 из	 кишечника	 –	 это	 вообще	 наша	 с	 вами	 забота,	 которая	 врачей
не	 касается.	 Для	 них,	 как	 мы	 уже	 знаем,	 это	 –	 чушь,	 а	 для	 нас	 –	 самая
реальная	жизнь.	И	мы	с	вами	научимся,	как	их	выселять	из	себя,	тем	более,
что	многие	из	читателей,	раньше	вас	попавшие	в	беду,	покаявшись	в	грехах
и	 оставив	 свою	 греховную	 жизнь,	 изгоняют	 их	 очень	 даже	 уверенно.
В	этом	году,	Бог	даст,	мы	с	вами	прочитаем	немало	удивительных	историй
побед	и	 поражении.	А	 вернее	 более	 точно	можно	 сказать	 –	 только	 побед.
И	 даже	 те,	 кто	 не	 справился	 с	 запущенной	 болезнью,	 покаянные



и	 пожелавшие	 очиститься	 от	 последствий	 греховной	 жизни	 перед	 лицом
Господа	Бога,	будут	все	равно	достойны	полного	прощения	грехов.

Сейчас	 несколько	 читателей	 лечат	 свои	 опухоли	 головного	 мозга,
и	 в	 процессе	 лечения	 выясняется,	 что	 в	формировании	 их	 опухолей	 тоже
принимают	участие	и	личинки	гельминтов,	и	грибки,	и	вирусы…	А	врачи
их…	Ну	да,	вы	это	уже	тоже	знаете.	Врачи	их	резали,	облучали,	после	чего
отправили	домой	умирать.	А	лечить	по	видам	инфекционных	поражений?
Нет,	вот	как	раз	этого	никто	из	врачей	и	не	начинал.

Больных	 только	 резали,	 жгли	 и	 травили.	 Лечиться	 они	 начали,
уже	 будучи	 дома.	 Некоторые	 из	 них	 немножко	 парализованы
от	медицинских	 воздействий,	 но	 оправляются.	Про	 то,	 как	 они	 лечились,
вы	тоже	на	страницах	новой	книги	в	2007	году	прочитаете.

Но	вернемся	к	приему	АСД-2Ф…
Так	 вот,	 выход	 скоплении	 паразитов	 происходит	 при	 следующих

дозах	 –	 от	 8	 до	 12	 капель	 АСД-2Ф	 (г.	 Москва)	 +	 6–8	 капель	 настойки
болиголова	 одновременно.	 АСД-2Ф	 (г.	 Москва)	 принималось	 именно
по	схеме:	5	дней	прием,	3	дня	перерыв,	5	дней	прием,	3	дня	перерыв,	5	дней
прием,	5	дней	перерыв	(один	и	два	раза	в	день	перед	обедом	и	ужином),	и	6
капель	 настойки	 болиголова	 в	 100	 мл	 воды	 утром	 натощак	 через	 10–
15	минут	после	приема	святой	воды	с	молитвой.

Почти	 одновременно	 начиналось	 и	 разрушение	 раковой	 опухоли.
Начинала	 идти	 слизь,	 кровь.	 Слизь	 –	 в	 больших	 количествах,	 кровь	 –
в	небольших	(от	20	до	100	мл	в	сутки).	Во	второй	половине	дня	в	опухоли
начиналось	 жжение,	 которое	 достигало	 пика	 в	 21.00	 и	 продолжалось
до	 четырех	 утра.	 Длится	 это	 жжение	 дней	 20–40.	 За	 это	 время	 опухоль
выходит	 в	 виде	 скверно	 пахнущей	 слизи.	 Больные	 стараются	 спать
подольше	и	побольше,	и	днем	они	сонливы.

Затем	 наблюдаются	 разнообразные	 дополнительные	 обострения.
Скажем,	 если	 у	 больного	 было	 разрастание	 из	 опухоли	 в	 прямой	 кишке,
то	 образуется	 дополнительный	 абсцесс,	 который	 прорывает	 (часто	 через
кожу).	 Подобные	 абсцессы	 наблюдались	 из-за	 прорастания	 опухоли
и	 в	 прямой	 кишке,	 и	 в	 области	 копчика,	 и	 в	 ягодицах,	 и	 в	 стенках
влагалища.

Такие	 абсцессы	 очень	 тяжело	 переносятся	 больными,	 и	 я	 объясню
почему.	В	этой	части	кишечника	(нисходящий	отдел,	сигмовидная	и	прямая
кишка)	 кровь	 попадает	 в	 полую	 вену,	 по	 которой	 все	 продукты	 местных
воспалений	 возле	 метастазов	 с	 кровью	 без	 всякой	 очистки	 попадают
в	 сердце	 и	 легкие.	 В	 результате	 у	 больных	 показатель	 гемоглобина	 часто
ниже	60.	При	этом	наблюдается	тахикардия	и	падение	кровяного	давления.



Поддержка	 химиопрепаратами	 возможна,	 но	 слабоэффективна.	 Думаю,
если	 бы	 была	 у	 кого-то	 из	 исследователей	 в	 белых	 халатах	 добрая	 воля,
то	 можно	 было	 бы	 помогать	 больным	 даже	 в	 случаях	 запущенного	 рака
прямой	кишки.	Пока	же	удается	лечить	лишь	начальную	стадию	(не	более,
чем	 с	 1–2	 прорастаниями).	 Именно	 по	 причине	 осложнений	 с	 сердцем	 я
вынужден	 отказывать	 больным	 с	 раком	 прямой	 кишки,	 которых	 только
облучали	 (не	 оперированных).	 Уже	 через	 3–4	 месяца	 у	 них	 наблюдается
обширное	разрастание,	которое	к	концу	года	после	облучения	оформляется
в	большое	количество	опухолей	размером	с	зерно	фасоли.	Если	возле	такой
опухоли	размером	в	зерно	фасоли	возникнет	абсцесс,	то	он,	читатель,	будет
размером	 с	 кулак,	 очень	 скверно	 влияя	 на	 сердце.	 Лечить	 этой	 схемой
больных	нельзя.

Пример.	Вчера	мне	звонил	именно	такой	больной,	рассказывая,	что	он
уже	 как	 год	 облучен,	 не	 оперирован,	 возникло	 много	 мелких	 опухолей
и	 ему	 опять	 надо	 облучаться.	 Но	 он	 получил	 первую	 книгу,	 сходил
в	церковь	и	готов	приехать	для	лечения.	Что	я	ему	мог	сказать?	Только	то,
что	 он	 опоздал.	 Опоздал…	 Свою	 жизнь	 надо	 было	 развернуть	 к	 постам
и	 заповедям	 намного	 раньше.	 Ну	 хотя	 бы	 года	 на	 полтора.	 Нельзя
не	отметить,	что	только	облучение	позволило	ему	целый	год	без	страданий.
Все	еще	впереди.

Часто	люди	мне	звонят	и	говорят:
–	Мы	вам	так	поверили,	а	вы	говорите,	что	уже	нельзя	помочь.
Вот	и	вчера	я	опять	эти	слова	услышал…
После	двух	курсов	химиотерапии	больной	даже	не	задумался,	что	ему

надо	 изменить	 свою	 жизнь,	 чтобы	 выжить.	 Свою	 жизнь	 он	 с	 полным
доверием	 вручил	 в	 руки	 онкологам,	 и	 сейчас	 у	 него	 метастазы	 в	 легкие,
в	мозг,	и	он	ослеп.	И	только	после	всего	этого	он	начал	лечение	по	первой
книге.	И	родные	его	после	моего	отказа	сказали	те	же	самые	слова:

–	Мы	поверили	вашей	книге.
Объясняться	 в	 таких	 случаях	 очень	 тяжело.	 Причем	 курсы

химиотерапии	 родственники	 больных	 причиной	 бед	 и	 несчастий
не	считают.

Вернемся	к	основной	теме…
Опухоли	 в	 сигмовидном	 отделе	 толстого	 кишечника	 тоже	 дают

прорастания,	 но	 проявляются	 не	 так	 наглядно.	 А	 проблемы	 с	 сердцем
и	 показателем	 гемоглобина	 после	 сброса	 скоплений	 паразитов	 и	 выхода
в	виде	слизи	самой	опухоли	озадачивают	и	больных,	и	их,	родственников,
и	гематологов	(после	сдачи	анализов	крови).	Прорастания	из	сигмовидного
отдела	 толстого	 кишечника	 всегда	 идут	 в	 стенках	 нисходящего	 отдела



и	 в	 близлежащие	 лимфоузлы.	 Внешне	 это	 разрастание	 проявляется	 чуть
заметным	 жжением	 в	 левом	 боку	 по	 вечерам.	 Но	 у	 больных	 все	 также
плохо	с	ритмом	сердца,	слабость	и	низкий	уровень	гемоглобина.	Лекарства
в	этом	случае	такие:

Прием	АСД-2Ф	в	пониженной	дозе	и	питание	без	фруктов	и	меда.
Переход	на	прием	хвойного	настоя	по	Тищенко	на	два	месяца.	5	ст.л.

мелко	 измельченных	 сосновых	 иголок	 (желательно	 брать	 молодые	 иглы
текущего	года),	2–3	ст.л.	измельченных	плодов	шиповника	и	2	ст.л.	луковой
шелухи.	Все	 это	 залить	 0,7	 л	 воды,	 довести	до	 кипения,	 варить	на	малом
огне	10	минут.	Настоять	ночь,	завернув	в	теплое.	Процедить	и	пить	вместо
воды	 в	 течение	 дня	 от	 0,5	 до	 1,5	 л	 в	 сутки.	 Если	 почки	 не	 беспокоят,
луковую	шелуху	добавлять	не	обязательно.

Итак,	 читатели,	 прием	 АСД-2Ф	 во	 время	 лечения	 опухолей	 толстого
отдела	 кишечника	 провоцирует	 выход	 гельминтов,	 скопление	 которых,
согласно	 исследованиям	 Х.	 Кларк,	 вызывает	 дальнейшее	 образование
опухоли.	 И,	 конечно	 же,	 разрушает	 и	 саму	 опухоль.	 Чтобы	 было	 еще
понятней	 мы,	 как	 всегда,	 возьмем	 пример	 излечения	 больных,
соблюдающих	пост	и	поверивших	Господу	Богу.

Больная	женщина,	место	жительства	 г.	Одесса.	Диагноз	 –	Сг	 прямой
кишки	 Т3	 (размер	 опухоли	 4	 см)	 и	 N?	 М?	 (т.	 е.	 прорастаний	 вроде	 бы
не	установлено).

Женщина	 получила	 первую	 книгу	 и	 приступила	 к	 лечению.	 Ходила
в	 Церковь	 Божью,	 соблюдала	 питание	 и	 выполняла	 схемы	 (№	 1,	 №	 2,
тюбаж	–	3	раза,	№	3)	и	приступила	к	выполнению	схемы	№	4	 (сбор	трав
с	 ястребинкой).	 Больная	 пила	 соки,	 ела	 каши	 и…	И,	 конечно	 же,	 ходила
на	 работу.	 Куда	 от	 этой	 работы	 онкобольные	 денутся?	 Во	 время	 приема
схемы	№	4	с	ястребинкой,	опухоль	до	того	(кроме	как	крови	в	стуле)	ничем
себя	 не	 проявлявшая,	 стала	 дергать	 и	 припекать.	 Поясню	 читателям,
что	 вокруг	 опухоли	 сформировался	 воспалительный	 очаг,	 т.	 е.	 иммунная
система	обнаружила	капсулу	опухоли,	и	началось	 ее	разрушение.	Именно
так,	 читатель,	 иммунная	 система	 отреагировала	 на	 чужеродные	 клетки
и	инфекции	рядом	с	опухолью.	Никаких	мифических	бракованных	клеток
в	раковых	опухолях	нет.

Больная	 продолжала	 ходить	 на	 работу,	 которая	 у	 нее	 как	 раз	 такая,
что	 «идеально	 подходит»	 для	 лечения	 раковой	 опухоли	 (она	 по	 8	 часов
в	 день	 работала	 на	 кране).	 А	 что	 ей	 оставалось	 делать?	 Ну,	 придет	 она
в	свой	онкоцентр	и	скажет?



–	Вы	не	могли	бы	мне	выдать	больничный	лист	о	нетрудоспособности
на	время	по	рецептам	из	книги?	Пока	я	буду	лечить	свою	раковую	опухоль
в	стенках	ампулы	прямой	кишки.

Знаете,	 читатель,	 что	 ей	 на	 это	 онкологи	 ответят?	 Ну	 да,	 знаете,
или	хотя	бы	догадываетесь.

–	Грамотная	очень!
Именно	так	и	ответят,	а	потом	еще	и	добавят:
–	 Иди,	 иди!	 Пусть	 тебе	 автор	 больничный	 лист	 выдает!	 Лечишься

у	него,	 вот	пускай	и	выдает!	Ишь	ты,	вылечиться	 захотела:	Нам	известно
давно,	 что	 рак	 неизлечим…	 Мы	 больничные	 листки	 только	 после
операций,	 курсов	 химиотерапии	 и	 R-терапии	 выдаем.	 Потому,	 что	 после
нашего	лечения	на	работу	уже	никто	не	ходит!

Больная	связалась	с	автором,	и	получив	рекомендации	по	подавлению
опухоли,	 стала	 их	 выполнять.	 Выполнение	 этих	 рекомендаций	 привело
к	тому,	что	опухоль	стала	быстро	разрушаться	не	увеличиваясь	в	размерах.
Вот	 что	 происходило	по	 словам	 самой	больной	 к	моменту	начала	 приема
АСД-2Ф:

–	 Из	 кишечника	 ежедневно	 стала	 идти	 слизь	 с	 очень	 скверным
запахом,	 а	 на	 третьей	 неделе	 вышла	 пленка	 примерно	 6	 см	 длиной,
а	 в	 ней	 –	 твердые	 уплотнения	 размером	 с	 горошину.	При	 этом	шли	 газы
с	очень	неприятным	запахом.

Опухоль	 быстро	 разрушилась	 и	 все	 это	 время	 больная	 продолжала
работать	 на	 своем	 кране.	 Затем	 по	 ночам	 из	 кишечника	 стали	 выходить
скопления	 паразитов.	 По	 ночам	 шла	 слизь,	 работа	 кишечника,	 по-
видимому,	 расстроилась	 и	 в	 слизи	 были	 замечены	 разные	 виды	 круглых
червей.	 Появилась	 слабость.	 Причина	 все	 та	 же	 –	 интоксикация
в	 результате	 гибели	 гельминтов.	 Больной	 посоветовали	 снизить	 дозу
приема	АСД-2Ф	в	ежедневном	приеме	на	25	%,	что	она	и	сделала.	Только
прекратился	 выход	 потоком	 гельминтов,	 как	 у	 больной	 в	 ягодице
сформировался	 абсцесс.	Это	воспалилось	место	 того	 самого	прорастания,
которое	при	стандартных	обследованиях	никогда	не	обнаруживают.	Просто,
если	 в	 выводах	 обследования	 стоит	 Т3,	 то	 всегда	 нужно	 знать,	 что	 это	 –
прорастание	 в	 стенку	 кишечника	 с	 1–6	 метастазами	 в	 соседние	 органы
или	 мышцы.	 Одно	 это	 прорастание	 или	 их	 более	 (до	 5–6)	 можно	 судить
лишь	 по	 времени,	 прошедшем	 от	 обнаружения	 опухоли.	 Как	 правило,
промедление	в	лечении	длиной	в	5–6	месяцев	переводит	опухоли	толстого
отдела	 кишечника,	 из	 второй	 стадии	 в	 третью	 с	 последующим
разрастанием.



Поскольку	 перед	 началом	 лечения	 больную	 не	 облучали
и	 не	 отравляли	 химией,	 то	 более	 чем	 обычной	 в	 таких	 случаях	 слабости
у	нее	не	наблюдалось,	а	возникший	абсцесс	прорвал	на	третий	день.	Гноя
вышло	много,	он	идет	и	сейчас,	но	к	больной	приехала	дочь	и	стала	за	ней
ухаживать.	 Больничный	 лист	 они	 конечно,	 взяли,	 но	 у	 терапевта.	Можно
ожидать	еще	1–2	абсцесса,	хотя	именно	в	этом	случае	вряд	ли.	И	как	только
больной	 станет	 лучше,	 то	 она	 напишет	 автору	 письмо	 с	 описанием	 всех
деталей.

Что	 и	 в	 какой	 последовательности	 надо	 делать	 во	 время	 лечения
опухолей	 толстого	 отдела	 кишечника,	 вы	 сможете	 узнать	 в	 третьей	 книге
«Практика	 лечения	 болезней»	 Теперь	 поговорим	 о	 других,	 не	 менее
важных,	событиях,	происходящих	во	время	приема	АСД-2Ф	(г.	Москва).

Начнем	 с	 примера.	 Больная	 женщина,	 в	 диагностике	 запущенный
лямблиоз,	 уплотнение	 в	 левой	 доли	 печени	 (последствия	 перенесенного
вирусного	 гепатита)	 и	 киста	 на	 стенке	 артерии	 под	 диафрагмой.	 Очень
опасная	 в	 смысле	 последствий,	 но	 пока	 на	 стадии	 роста.	 Имею	 ввиду
быстрого	роста,	а	медленный,	конечно	же,	идет.	Относительно	своей	кисты
больная	 пребывала	 в	 печальном	 неведении.	 Не	 знаю,	 что	 ей	 говорили
на	УЗИ-обследовании,	но	факт	ее	появления	и	присутствия	ее	не	занимал.
Ко	 мне	 она	 обратилась	 по	 другому	 поводу.	 Хронический	 лямблиоз
и	 вирусный	 гепатит,	 соединившись,	 дали	 очень	 неприятное	 осложнение,
а	 именно	 перестала	 перевариваться	 и	 усваиваться	 любая	 пища,	 кроме
печеных	яблок.	Но	яблоками,	пускай	даже	и	печеными,	сыт	не	будешь.

Было	 и	 еще	 одно	 обстоятельство.	 Женщина	 с	 утра	 до	 вечера	 была
на	 работе,	 т.	 к.	 руководила	 большим	 коллективом	 и	 домой	 она	 попадала
глубокой	ночью.	Но	в	Бога	верила,	посты	соблюдала	и	в	Церковь	ходила.
В	 начале	 лечения	 она	 стала	 соблюдать	 условия	 питания	 и	 выполнила
первые	 четыре	 схемы	 из	 первой	 книги.	 В	 схеме	№	 4	 для	 нее	 были	 сбор
с	ястребинкой	и	настойка	алоэ	с	прополисом.	За	два	месяца	пищеварение
полностью	восстановилось,	и	мы	с	ней	решили	сделать	перерыв	в	лечении
месяца	 на	 три,	 но	 питание	 при	 этом	 соблюдать.	 Все	шло	 хорошо,	 но	 уж
очень	 эта	 женщина	 любила	 соленую	 рыбу.	 Вяленую	 рыбу	 мной	 ей	 было
есть	 запрещено,	 что	 она	 и	 выполняла,	 а	 вот	 отдельное	 предупреждение
о	 малосольной	 рыбе	 она	 предпочла	 позабыть.	 Употребление	 в	 пищу
соленой	 селедки	 вызвало	 и	 обострения,	 и	 ухудшения.	Вместо	 того	 чтобы
окрепнуть	и	восстановить	силы,	больная	ослабла.	Вот	с	этого	момента	ей
и	был	назначен	прием	АСД-2Ф	(г.	Москва).	С	репешком,	по	3	капли,	один
раз	 в	 день.	 Поскольку	 предыдущее	 лечение	 лишь	 подготовило	 печень
к	сбросу	вируса,	то	прием	в	пищу	сельди	этому	помешал.	Прием	АСД-2Ф



(г.	 Москва),	 наоборот,	 этот	 сброс	 сразу	 и	 вызвал.	 У	 больной	 появилось
красное	 пятно	 на	 боку,	 затем	 на	 груди,	 шее	 и	 выбросило	 на	 лицо.	 Глаза
немного	опухли,	и	женщина	стала	применять	мази,	которые	в	таких	случая
только	 осложняют	 ситуацию.	 Она	 звонила	 мне	 несколько	 раз,	 но	 советы
сводились	к	одному	–	терпеть	и	обмывать	глаза	настоями	трав.	Не	получая
активной	 помощи	 и	 участия,	 она	 обратилась	 в	 больницу,	 где	 ей	 три	 дня
капельницами	 очищали	 кровь.	 Прием	 АСД-2Ф	 она	 прекратила.	 Выйдя
из	 больницы,	 она	 мне	 позвонила,	 и	 я	 поехал	 посмотреть	 на	 результаты.
Лицо	очистилось,	но	под	одеждой	пятна	были	и	сброс	вируса	все-таки	шел.
Больная	 получила	 совет	 не	 играть	 с	 огнем,	 пытаясь	 восстановить	 свой
внешний	 вид,	 а	 оставить	 все	 ненужные	 в	 этот	 момент	 интересы
и	полностью	очиститься	от	болезни.	К	советам	она	прислушалась	и	взяла
больничный	 лист	 на	 три	 недели.	 Продолжила	 прием	 АСД-2Ф	 по	 схеме
из	второй	книги	(по	3	капли	1	раз	в	день).	Правую	половину	лица	накрыло
красное	 выпуклое	 зудящее	 пятно	 и	 глаз	 почти	 закрылся.	 Кожа	 стала
шероховатой	 и	 шелушащейся.	 Очень	 похожа	 была	 эта	 ситуация
на	 появление	 нового	 экземного	 пятна.	 Смазывали	 это	 пятно	 освященным
елеем,	 делали	 компрессы	 из	 отвара	 череды,	 а	 на	 глаза	 –	 компрессы
из	очанки.	Через	три	недели	выбросы	прекратились	и	женщина	вернулась
на	 работу.	 Сейчас	 прием	 АСД-2Ф	 продолжается	 и	 уже	 есть	 уверенность,
что	исчезло	и	уплотнение	в	печени,	а	также	разрушилась	киста	на	артерии.
Через	месяц	будем	проходить	УЗИ-обследование	и	уже,	наверное,	сообщим
вам	 приятные	 результаты.	 Вернее,	 надеюсь,	 что	 сама	 женщина	 про	 это
и	сообщит.

Очень	хорошо	АСД-2Ф	справляется	с	бронхиальной	астмой.	Конечно,
и	 тут	лечение	 следует	начинать	 с	 выполнения	 схем,	 трехкратного	 тюбажа
и	 очищения	 кишечника.	 Лечение	 самой	 астмы	 обязательно	 должно
начинаться	только	после	выполнения	схемы	№	4	(у	кого	нет	необходимых
трав,	 то	 после	 схемы	 №	 3),	 и	 прием	 АСД-2Ф	 должен	 проходить
с	постоянным	осторожным	набором	дозы	АСД-2Ф,	с	ежедневным	приемом
слабого	 настоя	 душицы,	 репешка,	 шалфея	 (по	 очереди).	 Слабый	 настой
каждой	из	этих	трав	(1	ч.л.	на	250	мл	кипятка,	варить	3	минуты,	настоять)
принимать	по	1	месяцу	по	очереди.

Сейчас	АСД-2Ф	(г.	Москва)	принимают	несколько	больных	с	астмой,
а	 также	 артрозами	 и	 артритами.	 Вот	 мы	 их	 и	 попросим	 описать	 свое
лечение	 и	 рассказать	 о	 своих	 достижениях	 в	 лечении	 этих	 болезней.
У	астматиков	прием	АСД-2Ф	вызывает	улучшения	в	состоянии	уже	на	2–3
неделе	 приема.	 Исчезает	 одышка,	 и	 люди	 чувствуют	 себя	 намного
уверенней.



Теперь	–	предупреждения!
Если	 во	 время	 приема	 АСД-2Ф	 возникают	 боли	 и	 подташнивание,

то	 прием	 следует	 останавливать.	 Если	 больной	 рискнет	 принимать
обезболивающие	 последнего	 поколения	 (Трамадол,	 Кетанов,	 Кетанол),
то	 это	 может	 повлечь	 отказ	 почек.	 Состояние	 будет	 чрезвычайно
неприятное	и	опасное.	Справиться	без	 грамотного	совета	очень	непросто,
потому	 и	 пишем	 для	 вас	 эти	 обязательные	 правила.	 Современные	 люди
очень	 впечатлительны	 и	 изо	 всех	 сил	 избегают	 неприятных	 состояний,
поэтому,	 испытав	 первый	 раз	 депрессию,	 кожный	 зуд,	 ломоту	 в	 костях,
подташнивание,	 они	 долго	 не	 решаются	 вернуться	 к	 приему
АСД-2Ф.	Каждый	раз	требуются	долгие	уговоры	и	разъяснения.	Надеюсь,
читатели,	 что	 вам	 уже	 понятен	 этот	 вопрос.	 Осторожность
и	 настойчивость!	 Вот	 какой	 девиз	 следует	 написать	 на	 каждой	 упаковке
АСД-2Ф.

Ну,	и,	конечно,	примеры.
Звонит	женщина.	Возраст	около	60	лет.	В	диагнозе	опухоль	в	толстом

отделе	кишечника.	Лечилась	у	онкологов.	Опухоль	удалили,	провели	пять
курсов	химиотерапии.	Новая	опухоль	и	понимание	порочности	этого	пути
заставили	женщину	 искать	 спасения	 в	 других	 местах.	 Ее	 дочь	 в	Москве,
в	 каком-то	 институте	 (каком	 именно,	 не	 помню)	 нашла	 специалиста,
который	 выдал	 ей	 флакон	 АСД-2Ф	 с	 наказом	 принимать	 3	 раза	 в	 день
по	 1	 ч.л.	 Такое	 назначение	 для	 специалиста	 уже	 явно	 сомнительное.
Если	 бы	 все	 было	 так	 просто,	 то	 и	 опухолей	 в	 кишечнике	 не	 было	 бы
ни	 у	 кого.	 Тем	 не	 менее	 телефон	 для	 связи	 он	 тоже	 выдал.	 Флакон
и	прописи	передали	больной,	и	она	начала	прием.

Выдержки	ей	хватило	ровно	на	месяц.	Затем	было	очень	плохо	и	она
связалась	 с	Москвой.	 Специалист	 настаивал	 на	 приеме	 именно	 по	 1	 ч.л.
Сил	 хватило	 еще	 на	 один	 день,	 зато	 последующих	 скверных	 ощущений
на	весь	следующий	месяц.

Когда	больной	стало	чуть	получше,	она	связалась	с	редакцией,	а	через
редакцию	 со	 мной.	 Получила	 разъяснения	 и	 сейчас	 принимает	 АСД-2Ф
без	осложнений.

Примерно	 такая	 же	 история	 произошла	 и	 с	 мужчиной.	 В	 диагнозе	 –
опухоль	 сигмовидной	 кишки.	 Также	 получил	 от	 кого-то	 добрый	 совет
принимать	АСД-2Ф	 по	 1	 ч.л.	 3	 раза	 в	 день.	Не	 мог	 отойти	 целый	месяц,
но	 восстановился	 и	 сейчас	 принимает	АСД-2Ф	 как	 положено	 без	 особых
осложнении.

Его	 опухоль	 разрушилась	 и	 вышла	 слизью,	 затем	 вышли	 скопления
паразитов,	и	сейчас	у	него	долгий	восстановительный	период.	Сегодня	он



еще	слаб,	но	самочувствие	стало	улучшаться,	слава	Богу.
Завершая	этот	цикл,	я	в	общих	чертах	поясню,	что	же	такого	целебного

в	 составе	 АСД-2Ф.	 Ответ	 на	 главный	 вопрос	 дает	 сам	 запах	 этого
препарата.	 Именно	 серосодержащие	 аминокислот	 столь	 угнетающи
для	 простейших	 и	 бактерий.	 Во	 время	 лечения	 АСД-2Ф	 вирусные
инфекции	 всегда	 выносятся	 на	 кожу,	 гельминты	 всегда	 парализованы
и	 выходят	 из	 кишечника,	 простейшие	 и	 бактерии	 погибают
и	 аутолизируются	 с	 проявлением	 в	 виде	 слизи	 и	 слабой	 интоксикации.
Остается	 лишь	 грибковая	 флора,	 часть	 из	 которой	 можно	 вывести
на	компрессы	из	медного	купороса,	а	часть	подавить,	добившись	перелома
в	болезни	приемом	хвойного	отвара	(2–4	месяца).

Хотя	и	есть	предупреждение,	что	метастазирование,	плоскоклеточный
и	 ороговевающий	 виды	 раковых	 клеток	 приемом	 АСД-2Ф	 не	 лечатся,
но	и	таким	больным	от	одного	момента	до	другого	прием	АСД-2Ф	показан.
Как	 только	 основная	 опухоль	 сброшена,	 а	 скопление	 гельминтов	 вышло,
то	 ничто	 не	 помешает	 подавить	 остающиеся	 метастазы	 другой	 схемой
лечения.

Из	выступления	В.	В.	Тищенко	в	Новороссийске:

«Сегодня	 я	 даю	 то,	 что	 дал	 мне	 Бог.	 Средство,	 полностью
восстанавливающее	сосудистую	систему,	способное	избавить	человечество
от	 ужасов	 онкологии	 и	 других	 смертельных	 болезней.	 Это	 издревле
знакомая	нам,	всеми	нами	любимая	сосенка.

Хвоя	 сосны	 полностью	 восстанавливает	 сосудистую	 систему.
На	 сегодняшний	 день	 она	 испытана	 на	 практике,	 и	 обреченные,
и	приговоренные	к	смерти	люди	уже	отошли	от	края	могилы	и	вздохнули
с	облегчением:	миновало…

Если	 перечислить	 все	 болезни,	 от	 которых	 можно	 избавиться
в	 перспективе,	 надо	 бы	 перечислять	 сотни.	 Но	 пока	 скажу	 о	 некоторых.
Это	 гангрена,	 облитерирующий	 эндартериит,	 болезни	 почек,	 сердечно-
сосудистые	 заболевания,	 отслоение	 сетчатки	 глаза,	 атрофия	 зрительного
нерва,	 рассеянные	 склерозы,	 энцефалопатии,	 атрофия	мышц,	 судорожные
состояния,	 функциональные	 расстройства,	 связанные	 с	 заболеваниями
сосудистой	–	все	это	под	силу	нашей	новогодней	сосенке.

Вот	 вам	 рецепт:	 5	 ст.л.	 мелко	 измельченных	 сосновых	 иголок
(желательно	 брать	 молодые	 иглы	 текущего	 года),	 2–3	 ст.л.	 измельченных
плодов	 шиповника	 и	 2	 ст.л.	 луковой	 шелухи.	 Все	 это	 залить	 0,7	 л	 воды,



довести	 до	 кипения,	 варить	 на	 малом	 огне	 10	 минут.	 Настоять	 ночь,
завернув	 в	 теплое.	 Процедить	 и	 пить	 вместо	 воды	 в	 течение	 дня	 от	 0,5
до	1,5	л	в	сутки.	Лечение	–	в	течение	4	месяцев.

При	инсультах	параллельно	принимать	лимон:	до	двух	лимонов	в	день,
по	пол-лимона	за	прием.	Очистив	его	от	кожуры,	мелко	измельчить	в	пиалу,
залить	 отваром	 хвои	 и	 залпом	 выпить.	 Лимон	 желательно	 принимать
за	 1	 час	 до	 еды	 или	 через	 час	 после	 еды.	 Лимоны	 употреблять	 до	 2-х
недель,	при	тяжелых	поражениях	можно	увеличить	этот	срок	до	3-х	недель.
Затем	2–3	недели	перерыв	и	повторить	снова.	И	так	5–6	раз.

Если	 хочешь	 избежать	 болезней	 и	 многих	 их	 осложнений	 –
необходимо	позаботиться	о	состоянии	сосудистой	системы.

Восстановление	 сосудистой	 системы:	 5	 ст.л.	 измельченных	 иголок
сосны	 (годичные	 молодые	 иглы),	 плюс	 2	 ст.л.	 измельченных	 плодов
шиповника,	 плюс	 2	 ст.л.	 луковой	 шелухи,	 плюс	 2	 ст.л.	 листьев	 дикой
маслины	 (серебристый	 узколистный	 лох).	 Стакан	 этого	 сырья	 поместить
в	 литровую	 банку,	 залить	 доверху	 водой,	 довести	 до	 кипения,	 настоять
ночь,	завернув	в	теплое,	процедить	и	принимать	в	течение	дня	вместо	воды
от	0,5	л	до	1,0	л	в	день,	постепенно	наращивая	дневную	норму».



Опухоль	истекает,	и	хотя	до	полного	излечения
еще	далеко,	но	я	уверена,	что	это	и	есть
выздоровление…	

Здравствуйте!	Большая	вам	благодарность	за	помощь	в	приобретении
книги	 Евгения	 Лебедева	 и	 низкий	 поклон	 самому	 автору	 за	 помощь
в	лечении	карциномы	размером	более	15	см.

Опухоль	обнаружили	в	левой	груди	в	2003	году	(тогда	3	см).	Онколог
тут	 же	 направил	 на	 биохимию,	 но	 я	 отказалась.	 Врач	 пригрозил,
что	 не	 выпишет	 даже	 обезболивающего	 и	 выгнал	 меня	 из	 кабинета.
Лечилась	 сама:	 ставила	 компрессы	 всякие,	 пила	 перекись	 водорода,	 квас
по	 Болотову,	 однако	 мне	 ничего	 не	 помогало	 и	 опухоль	 росла.	 Снова
поехала	 в	 райбольницу,	 а	 там	 как	 раз	 целая	 бригада	 онкологов.	 Хирург-
онколог	тактику	несколько	изменил,	сообщив,	что	сейчас	ничего	страшного
нет,	 но	 потом,	 когда	 прорвет,	 будет	 сильно	 вонять	 и	 заведутся	 черви.
И	 тут	 же	 назначил	 облучение	 и	 операцию.	 Деваться	 некуда,	 поехала
в	 Кировоград,	 где	 сделали	 биопсию,	 определив	 карциному,	 которая	 была
уже	более	10	см.

Вычитала	 в	 газете	 про	 П-няя	 и	 поехала	 к	 нему	 в	 Днепропетровск
за	тибетской	травой,	которая,	должна	сказать,	очень	дорогая	и	для	лечения
ею	 требуется	 400	 долларов	 на	 4–5	 месяцев.	 Купила	 траву,	 начала	 ее
принимать	 и	 опухоль	 поначалу	 стала	 уменьшаться.	 Через	 время	 поехала
за	 второй	 порцией	 травы,	 но	 эта	 новая	 порция	 отличалась	 и	 по	 цвету,
и	по	вкусу.	Уже	тогда	засомневалась	в	этой	траве,	но	подвох	поняла	только
тогда,	когда	после	ее	приема	опухоль	начала	расти	снова.	Звоню	Погоняю,
а	 тот	 успокаивает,	 мол,	 так	 и	 должно	 быть…	 Ездила	 в	 Днепропетровск
за	 травой	 еще	 несколько	 раз,	 но	 опухоль	 в	 росте	 так	 и	 не	 остановилась.
А	потом	и	 деньги	 кончились…	Вот	 так	 я	 и	 закончила	 лечение	по	П-няю.
Может	 быть,	 кого-то	 он	 и	 вылечил,	 да	 только	 не	 меня.	 Хотя	 я	 даже
не	сомневаюсь,	что	лет	через	пять	от	трав	П-няя	облегчение	бы	наступило,
хотя	уже	в	мире	ином.

Потом	мне	случайно	попадается	на	глаза	книга	Е.	Лебедева	о	лечении
рака.	Позвонила	автору	и	у	меня	оказались	все	книги	Лебедева.	Я	сразу	же
перешла	на	макробиотическое	питание,	которое	вот	уже	год	и	три	месяца
не	нарушаю	и	никогда	не	нарушу	 (кто	бы	что	мне	не	говорил,	я	соблазну
не	 поддаюсь).	Мне	 68	 лет,	живу	 одна	 и	мне	 легко	 соблюдать	 пост.	После



двухмесячного	поста	я	начала	лечение	по	схемам	№	1,	2,	3,	выполняя	все,
как	 в	 газетах	 написано.	 А	 потом	 позвонила	 к	 Е.	 Г.,	 так	 как	 поняла,
что	 такую	 большую	 опухоль,	 как	 у	 меня,	 по	 книге	 не	 излечить.	 Е.	 Г.
назначил	мне:

Грушанку	–	1	ч.л.	+	50	мл	воды	(3	раза	в	день).
Алоэ	–	1	ч.л.	(3	раза	в	день).
Прополис	–	30	капель	1	баз	в	день.
И	вместо	алоэ	и	прополиса	Бефунгин	по	аптечной	инструкции.
Также	 я	 пила	 соки	 редьки,	 моркови,	 свеклы	 с	 добавлением	 сока

лимона	 (каждый	 день	 обязательно).	 Как	 все	 это	 прошла,	 то	 начала	 пить
сбор	 отца	 Георгия	 –1,5	 ст.л.	 3	 раза	 в	 день	 +	 алоэ	 (1	 ч.л.	 1	 раз	 вдень),
прополис(30	капель	З	раза	вдень),	пила	с	перерывом	в	10	дней.	После	этого
начала	колоть	Тималин	(в	течение	недели	по	две	ампулы	ежедневно).	Затем
после	двухнедельного	перерыва	начала	пить	препарат	АСД-2Ф	(Москва):	–
2	 месяца	 пила	 –	 1	 день	 –	 по	 3	 капли,	 2	 дня	 –	 по	 5	 капель,	 3	 дня	 –	 по	 7
капель,	 4	 дня	 –	 по	 9	 капель,	 5	 дней	 –	 по	 12	 капель,	 3	 дня	 перерыв.
Самочувствие	было	неплохое,	а	главное,	опухоль	стала	мягче.	Потом	дозу
АСД-2Ф	 добавила	 –	 каждый	 день	 по	 2	 капли	 в	 отваре	 душицы.	 Всего
пропила	 два	 цикла	 по	 5	 дней	 с	 пятидневным	 перерывом,	 после	 чего	 мне
стало	очень	плохо.	Мне	казалось,	что	я	медленно	умираю.	Вокруг	опухоли
была	 краснота	 и	 зуд	 невыносимый,	 через	 некоторое	 время	 я	 стала
задыхаться	 и	 ходить	 вообще	 не	 могла	 из-за	 сильного	 сердцебиения
и	одышки.

По	совету	Е.	Г.	АСД-2Ф	я	пить	прекратила,	и	тут	же	краснота	сошла,
стало	 немного	 легче.	 Сейчас	 пью	 отвар	 по	 Тищенко,	 который	 Е.	 Г.
настойчиво	рекомендует	долечивающимся:	5	ст.л.	сосновых	иголок	+	2	ст.л.
луковой	 шелухи	 +	 700	 мл	 воды,	 кипятить	 5-10	 минут,	 укутать	 на	 ночь,
утром	процедить	и	пить	в	течение	дня.	Опухоль	истекает,	и	хотя	до	полного
излечения	еще	далеко,	но	я	уверена,	что	это	и	есть	медленное,	но	уверенное
выздоровление.	Спасибо	вам	за	ваши	добрые	дела!

С	 уважением	 –	 Лариса	 Максимовна	 Паникина,	 26100,
Кировоградская	обл.,	пгт	Новоархангельск



Если	в	вашей	семье	онкология	–	наследственное
заболевание	или	ваши	братья	и	сестры	приобрели
эту	болезнь	

1.	 Вам	 надлежит	 привести	 свою	 жизнь	 в	 соответствии	 с	 Законом
Божьим,	 разорвать	 отношения	 с	 сектами,	 самочинными	 «церквями»,
прекратить	 блудные	 сожительства,	 исповедать	 свои	 грехи,	 причаститься
и	начать	соблюдать	посты.

1-а.	Выполнить	схемы	№	1	и	№	2	из	первой	книги,	сделать	три	тюбажа
с	перерывами	в	два	дня.

2.	 Несколько	 лет	 подряд	 по	 четыре	 месяца	 без	 перерыва	 принимать
настой	по	В.	Тищенко	в	количестве	0,5–1	л	ежедневно	вместо	питья.

Рецепт.	5	ст.л.	измельченной	хвои	(сосна,	ель)	+	2	ст.л.	ягод	шиповника
+	 2	 ст.л.	 промытой	 луковой	 шелухи.	 Смесь	 залить	 0,7	 л	 холодной	 воды,
довести	 до	 кипения,	 варить	 на	 слабом	 огне	 10–15	 минут.	 Настоять	 ночь.
Утром	 полоской	 бумаги	 провести	 по	 поверхности	 настоя,	 чтобы	 убрать
пленку	(угнетает	почки),	процедить	и	пить	по	полстакана	в	течение	дня.

3.	 Два	 раза	 в	 год	 (весной	 и	 осенью)	 принимать	 приготовленный
настой.

Рецепт.	 200	 г	 шиповника	 +	 аптечная	 пачка	 сосновых	 почек	 +	 пачка
тысячелистника	+	пачка	 календулы	+	5	 г	 полыни.	 Залить	 все	 3	 л	 кипятка
и	 настоять	 два	 часа	 на	 водяной	 бане.	 Затем	 хорошо	 укутать	 на	 сутки.
Настой	процедить,	смешать	со	100	мл	Бефунгина	(чага),	100	мл	сока	алоэ,
500	г	меда,	250	мл	коньяка.	Поставить	настаиваться	на	двое	суток	в	темное
и	холодное	место	(низ	холодильника).

Схема	 приема.	 В	 течение	 двух	 недель	 по	 1	 ч.л.	 за	 30	 минут	 до	 еды,
затем	 две	 недели	 по	 1	 ст.л.	 за	 30	 минут	 до	 еды.	 Оставшееся	 допивать
по	мере	переносимости	порциями	до	2	ст.л.

Пояснения.	 4-месячный	 прием	 настоя	 сосновых	 иголок	 позволяет
за	 год-два	 полностью	 восстановить	 сердечно-сосудистую	 систему
при	 одном	условии	 –	 вы	прекратите	 употребление	 в	 пищу	 сдобы,	 сахара,
выпечки,	 тортиков	 и	 откажетесь	 от	 мясной	 пищи.	 Птица	 разрешается,
но	не	в	постные	дни.

У	этого	настоя	есть	еще	одна	особенность	–	он	подавляет	рост	грибков
в	 сердечно-сосудистой	 и	 вообше	 в	 организме	 человека.	 Очень	 хорошо
помогает	 запущенным	 онкобольным.	 Прием	 этого	 хвойного	 настоя



позволял	продлить	жизнь	на	годы	без	дополнительного	приема	еще	каких-
нибудь	настоек	(данные	–	точные	и	проверенные!).

Прием	 смеси	 по	 пункту	 №	 3	 очищает	 ткань	 печени	 (паренхиму)
и	 собственно	 лимфосистему,	 печень,	 легкие.	 В	 состав	 входит	 аптечный
препарат	 Бефунгин,	 в	 котором	 есть	 добавки	 из	 кобальта	 и	 марганца,
что	 позволяет	 уничтожать	 личинки	 гельминтов	 в	 опухолях
и	в	лимфосистеме.	печени	и	легких.

Прием	 только	 Бефунгина	 очищает	 организм	 больного	 от	 опухолей
(доб-рокачественных)	 полученных	 еще	 в	 утробе	 матери.	 Встречаются
также	 опухоли,	 передающиеся	 по	 роду	 больного.	 Автор	 встречал	 семьи,
в	которых	три	поколения	имели	доброкачественные	опухоли	от	рождения.
Усыхали	они	и	«дробились»	до	усыхания	именно	при	приеме	Бефунгина.
Все	 остальные	 компоненты	 уничтожают	 инфекции	 в	 лимфосисте-ме,
печень,	легкие	и	восстанавливают	формулу	крови.

Не	 забывайте	 (особенно	 женщины),	 что	 есть	 один	 очень	 важный
фактор,	 вызывающий	 рост	 опухоли.	 Это	 –	 прием	 мясной	 пищи
и	 недостаток	 витамина	 С.	 Убрав	 мясо	 из	 своего	 питания,	 вы	 серьезно
продлите	 свою	 жизнь	 без	 болезни	 (онкологии).	 Все	 остальные	 дни
(без	 приема	 настоев)	 вам	 следует	 съедать	 как	 минимум	 один	 апельсин
и	по	возможности	два	лимона.

Если	 ваши	 родные	 первой	 линии	 –	 сестры,	 братья	 уже	 погибли
от	 онкологических	 заболеваний,	 то	 после	 приема	 настоя	 с	 Бефунгином
необходимо	 проколоть	 двухмесячный	 курс	 Тималина,	 но	 с	 одним
дополнением.	 Вам	 следует	 посоветоваться	 со	 своим	 лечащим	 врачом.
Очень	 желательно	 чтобы	 он	 имел	 опыт	 применения	 Тимлина.	 Примерна
схема	приема	10	дней	подряд	60	мг	Тималина	одним	введением,	далее	1	раз
в	неделю	по	60	мг	на	протяжении	двух	месяцев.

Повторять	 его	 следует	 каждый	 год	 по	 одному	 курсу	 3–5	 лет	 подряд.
Противопоказаний	 к	 такому	 лечению	 нет.	 Во	 время	 приема	 настоя
с	 Бефунгином	 у	 вас	 могут	 проявиться	 так	 называемые	 «аллергические»
реакции.	 Красные	 пятна	 на	 коже,	 возле	 печени	 или	 кожи	 спины.
Обратившись	 за	 консультацией	 к	 медикам,	 вы	 услышите	 разные
предположения	и	выводы.	На	самом	деле	это	выброс	под	поверхность	кожи
ядов	 от	 погибающих	 стафилококковых	 и	 стрептококковых	 инфекций.
Возможно,	возникнет	кратковременный	фурункулез.	Не	пугайтесь!



Приложения	
1.	(стр.66)	«Похоже,	подходит	к	полному	выздоровлению	дело	у	двух

больных,	начавших	лечение	летом,	–	писал	в	письме	Е.	Г.	Лебедев.	–	Это	–
женщина	с	двумя	опухолями	печени.	Я	ее	часто	упоминал	и	результаты	ее
УЗИ	 (там,	 где	 опухоли	уменьшились)	 высылал	 вам.	Сейчас	 конец	 января,
болей	уже	нет,	но	УЗИ	делать	я	ей	пока	запретил,	так	как	она	три	месяца
тому	его	уже	прошла.	Это	письмо	я	получил	от	Евгения	Геннадьевича	еще
зимой.	 И	 вот	 в	 первый	 день	 весны	 он	 позвонил	 мне	 и	 сообщил,
что	 женщина	 из	 первого	 постскриптумовского	 примера	 УЗИ	 все	 же
сделала!	Проводил	УЗИ	врач	Кальянов	20	февраля	с.г.

Итак,	УЗИ	печени	больной	1944	года	рождения.	Печень	не	увеличена,
контур	ровный,	четкий,	на	границе	долей	печени	изоэхогенное	образование
1,6	см	в	диаметре,	в	правой	доле	–	26×15	мм	без	четких	контуров	и	границ.
Вывод:	 динамика	 метастазирования	 положительная,	 идет	 процесс
рассасывания	опухоли.

А	 я	 передам	 вам	 все	 это	 тремя	 простыми	 словами:	 ОПУХОЛЬ
НАЧАЛА	РАЗУПЛОТНЯТЬСЯ!

2.	(стр.	72)	Свое	письмо	Юлия	Горденко	прислала	перед	Новым	годом
письмо	 с	 просьбой	 переслать	 его	 Евгению	 Геннадьевичу,	 что	 я
незамедлительно	сделал.	Лебедев	в	свою	очередь	дал	быстрый	ответ.	Позже
мы	 долго	 общались	 с	 Юлей	 по	 телефону,	 и	 она	 рассказывала	 о	 явных
улучшениях.	 Да	 и	 голос	 ее	 был	 не	 таким	 отчаянным,	 как	 само	 письмо.
В	 общем,	 поверила	 женщина	 в	 данную	 методику.	 И	 когда	 эта	 книга
готовилась	 к	 печати,	 то	 я	 предложил	 Юлии	 переслать	 письмо	 то	 самое
письмо	 с	 рекомендациями,	 которое	 ей	Лебедев	 отправил.	Думаю,	 что	 оно
также	пригодится	читателям	этой	книги.

«Уважаемая	Юлия	Андреевна!
Начиная	лечение	по	моей	методике,	вы	упустили	одну	важную	деталь.

Все	 эти	 рекомендации	 для	 опухолей	 Т2	 (то	 есть	 диаметром	 20	 мм).
В	 вашем	 же	 состоянии	 разрушить	 опухоли	 нельзя,	 т.	 к.	 остатки	 печени
не	 справятся	 с	 инфекцией,	 высвобождающейся	 при	 дезинтеграции
опухолей.

Могу	порекомендовать	следующее.
Борщ	 постный	 или	 с	 фасолью	 ежедневно,	 Соки	 овощные–50	 мл

морковного,	 150–300	 мл	 тыквенного,	 сок	 одной	 мелкой	 и	 чистой



картофелины	и	сок	половины	лимона	(это	–	на	сутки).
Квашеные	 овощи	 (капуста,	 редька,	 помидоры,	 огурцы)	 ежедневно.

Из	фруктов	только	яблоки	–	иногда	лучше	мочегонные.	Ежедневно	в	воду
добавляйте	1–2	ч.л.	яблочного	или	виноградного	уксуса.

Каждый	 день	 принимайте	 1–2	 ч.л.	 ламинарии	 (в	 аптеке	 продается
по	4.80).

Из	трав	ежедневно	репешок(1	ч.л.	+	250	мл	воды,	30	минут	настоять).
Пить	утром	натощак.	Настой	репешка	пейте	пять	месяцев.

Купите	в	аптеке	бефунгин	и	пейте	по	аннотации	(месяц	пить	–10	дней
перерыв	–	снова	30	дней	пить).	Если	будет	тяжело,	перерыв	делайте	не	10,
а	20	дней.

Шесть	месяцев	подряд	прием	3	раза	в	день	по	1	ч.л.	алоэ	(2	л	сока	алоэ
+	0,5	л	меда	+	0,5	л	коньяка,	перемешать,	хранить	в	холодильнике).

Варите	 чай	 из	 листьев	 малины,	 смородины,	 земляники.	 Готовьте
компоты	из	сухофруктов	(в	чашку	компота	–	1	ч.л.	яблочного	уксуса).

От	 таблеток	 откажитесь	 полностью,	 т.	 к.	 Трамадол	 и	 Кетанов	 убьют
вас	быстрее,	чем	любая	болезнь.

Читайте	 молитвенное	 правило	 утром	 и	 вечером	 (даже	 дежа).
Ежедневно	акафист	«Всецарице».	Исповедайтесь	и	причаститесь.

Каши,	овощи,	орехи,	талая	вода,	рыба	и	фасоль	–	вот	ваша	еда.
Других	 рекомендаций	 не	 будет.	 Яды	 вам	 применять	 нельзя.

Без	 помощи	 Матери	 Божьей	 вам	 не	 обойтись.	 Ваше	 лечение	 –	 это	 пост
и	молитва.

С	уважением	–	Евгений	Лебедев».
Кроме	 того,	 Юлия	 рассказала	 по	 телефону,	 что	 позже	 Евгений

Геннадьевич	рекомендовал	принимать	болиголов:
–	 Дошла	 до	 20	 капель	 в	 день	 и	 эту	 дозу	 держу.	 Делала	 компрессы

из	 купороса	 на	 спину,	 на	 области	 опухолей.	 Делаю	 клизмы	 из	 трав
(ромашка+зверобой).	Тималин	по	схеме:	первая	неделя	ежедневно,	а	после
один	 раз	 в	 неделю.	 Сейчас	 накладываю	 на	 опухоли	 рассасывающие
компрессы	 (молоко+семя	 льна	 на	 водяной	 бане	 до	 густой	 каши),	 которые
держу	по	3–4	часа.	Вот	вроде	и	все.	Диета	–	обязательна.	Вот	и	все…

Казалось	 бы,	 действительно,	 все,	 но	 есть	 еще	 одна	 существенная
деталь,	не	обнародовать	которую	я	просто	не	имею	права.	Прочитав	письмо
Юлии	 Горденко,	 опубликованное	 на	 стр.	 64–68,	 хочу	 обратить	 внимание
читателей	 на	 тот	 факт,	 что	 первые	 боли	 в	 спине	 начались	 у	 нее	 после
Нового	2001	года.	А	до	этого	Юля	ездила	в	Киев,	чтобы	посетить	Киево-
Печерскую	 лавру.	 Однако	 в	 саму	 лавру	 она	 не	 попала,	 а	 была	 затянута
в	какую-то	секту,	члены	которой	выдавали	себя	чуть	ли	не	за	«детей	Бога»,



объясняя,	что	к	Господу	ведут	все	пути	(скорее	всего	это	были	сатанисты,
после	 общения	 с	 которыми	женщина	 и	 получила	 эту	 страшную	болезнь).
Нет,	 далеко	 не	 все	 пути	 к	 Господу	 ведут,	 и	 как	 верно	 заметил	 пермский
православный	 священник	 Валерий	 Бунаков:	 «Православные	 не	 могут
согласиться	с	тем,	что	разные	пути	ведут	к	одному	Богу.	Простой	пример:
два	человека	выходят	из	дома	с	девятого	этажа.	Один	выходит	через	дверь,
другой	 прыгает	 с	 балкона.	 Цель	 у	 них	 одна,	 только	 вот	 результаты	 будут
разные».

3.	 (стр.	 84)	 Автор	 имеет	 в	 виду	 письмо	 З.	 Г.	 Железновой
«Макробиотическое	питание	и	лекарственные	травы	помогли	моему	мужу
от	рака	легких	избавиться»,	опубликованное	16	октября	2005	года.

Напоминаем	составы	смесей	№	1	и	№	2	из	письма	З.	Г.	Железновой,
на	которые	ссылается	автор.

Смесь	№	1:	сок	алоэ–500	мл,	мед–	500	г,	сироп	шиповника	–	250	мл,
спирт.

Смесь	№	2:	 чага	–	500	 г,	 почки	березы	–	100	 г,	 почки	 сосны	–	100	 г,
калган	(лапчатка)	–	10	г,	подорожник	–	10	г,	бессмертник	–	5	г.

При	приготовлении	смеси	№	2	чагу	на	сутки	залить	холодной	водой,
затем	наскоблить	ножом	и	пропустить	через	мясорубку.	Смесь	№	2	сложить
в	 трехлитровую	 кастрюлю	 и	 залить	 водой	 (3	 л),	 довести	 до	 кипения
и	на	10	часов	поставить	на	паровую	баню.	Охладить,	процедить,	перелить
в	трехлитровую	стеклянную	банку,	смешать	со	смесью	№	1,	дать	постоять
пять	суток	в	темном	месте.	Пить	три	раза	в	день	по	50	мл.

При	 приеме	 данной	 смеси	 нельзя	 долго	 ходить,	 выполнять	 тяжелую
работу	 и	 обязательно	 хорошо	 питаться.	 Пить	 в	 течение	 шести	 месяцев,
а	при	плохом	самочувствии	прием	продолжать	дольше.

Улучшения	муж	З.	Г.	Железновой	почувствовал	уже	через	два	месяца.
Принимал	он	это	лекарство	в	течение	шести	лет	по	шесть	месяцев.

4.	(стр.	99)
Наконец-то	 пишу	 вам	 письмо.	 Два	 года	 назад	 в	 онкологии	 на	 УЗИ

у	 меня	 в	 обеих	 грудях	 уплотнения	 величиной	 с	 грецкий	 орех	 обнаружили
и	сообщили,	что	груди	будут	удалять.	Обещала	подумать,	но	из	больницы
ушла…

Через	некоторое	время	–	другая	беда	Гинеколог	у	меня	еще	и	фиброму
обнаружил.

И	 тут	 как	 гром	 средь	 ясного	 неба	 –	 книги	 Евгения	 Геннадьевича
Лебедева.	Читала	их	запоем.



Я	очень	благодарна	этому	человеку	и	Господу	Богу,	при	встрече	с	ним
была	 сильно	 расстроена,	 но	 он	 сказал,	 если	 я	 буду	 выполнять	 все	 его
указания,	то	снова	буду	здорова.	Я	поверила	Лебедеву	и	не	жалею	об	этом.
Выполнила	 я	 все	 от	 «А	 до	 Я».	 Через	 полтора	 месяца	 пошла	 на	 УЗИ
и	у	меня	ничего	не	обнаружили!	Врачи	так	 сильно	 удивлялись,	 как	будто
перед	 ними	 не	 их	 недавняя	 пациентка,	 которой	 они	 груди	 удалить
предлагали,	 стояла,	 а	 инопланетянка	 какая-то.	 Видели	 бы	 вы	 лица	 этих
врачей,	 которые	 не	 скрывали	 удивления,	 сравнивая	 снимки	 нового	 УЗИ
со	старыми.	При	эта/и	они	так	сильно	вертели	головами,	удивляясь,	куда
все	 поделось,	 что	 я	 даже	 побоялась,	 как	 бы	 они	 себе	 головы
не	пооткручиваяи.

Позже	 в	 правой	 груди	 я	 случайно	 маленький	 узелок	 обнаружила.
Позвонила	Евгению	Геннадьевичу,	и	он	мне	сказал,	чтобы	я	профилактику
сделала.	И	снова	все	прошло.	Чувствую	себя	хорошо.	Да,	заодно	и	бронхи
вылечила,	 которыми	 много	 лет	 страдала.	 Конечно	 же,	 соблюдала	 все
посты	 и	 постигла	 главную	 тайну	 методики	 Евгения	 Геннадьевича,
которая	 заключается	 в	 том,	 что	 без	 обращения	 к	 Господу	 Богу	 я	 бы
никогда	не	вылечилась.

С	уважением	–	Галина	Ивановна	Франтова,

87549,	Донецкая	обл.,	Мариуполь



Приложение	№	1	
Подсказка	тем,	кто	лечится	по	схемам	из	моих
книг	

Тяжело	 больным	 и	 больным,	 имеющими	 опухоли	 более	 2	 см
с	 подозрением	 на	 метастазирование,	 заменить	 в	 схемах	 прием	 настойки
алоэ	 на	 прием	 настоя	 хвои	 с	 ягодами	 шиповника	 и	 луковой	 шелухой
по	 рецепту	В.	В.	 Тищенко.	 5	 ст.	 л.	 мелко	 измельченных	 сосновых	 иголок
(желательно	 брать	молодые	иглы	 текущего	 года),	 2–3	 ст.	 л.	 измельченных
плодов	шиповника	 и	 2	 ст.	 л.	 луковой	шелухи.	Все	 это	 залить	 0,7	 л	 воды,
довести	 до	 кипения,	 варить	 на	 малом	 огне	 10	 минут.	 Настоять	 ночь,
завернув	в	теплое.	Процедить.

Дозу	 больным	 подбирать	 индивидуально	 (каждому	 по	 самочувствию
без	 проявления	 слабости)	 –	 от	 200	 до	 500	 мл,	 с	 одноразовым	 приемом
по	100	мл.



Приложение	№	2	
Рецепт	старого	доктора	по	лечению	рака	легких	

Смесь	№	1:	сок	алоэ	–500	мл,	мед	–500	г,	сироп	шиповника	–250	мл,
спирт	–500	мл.

Смесь	 №	 2:	 чага	 –500	 г,	 почки	 березы	 –100	 г,	 почки	 сосны	 –100	 г,
калган	(лапчатка)	–	10	г,	подорожник	–	10	г,	бессмертник	–5	г.

При	приготовлении	смеси	№	2	чагу	на	сутки	залить	холодной	водой,
затем	наскоблить	ножом	и	пропустить	через	мясорубку.	Смесь	№	2	сложить
в	 трехлитровую	 кастрюлю	 и	 залить	 водой	 (3	 л),	 довести	 до	 кипения
и	на	10	часов	поставить	на	паровую	баню.	Охладить,	процедить,	перелить
в	трехлитровую	стеклянную	банку,	смешить	со	смесью	№	1,	дать	постоять
пять	суток	в	темном	месте.	Пить	три	раза	в	день	по	50	мл.

При	 приеме	 данной	 смеси	 нельзя	 долго	 ходить,	 выполнять	 тяжелую
работу	и	обязательно	хорошо	питаться	(регулярно).

Пить	 в	 течение	 шести	 месяцев,	 а	 при	 плохом	 самочувствии	 прием
продолжать	дальше.



Приложение	№	3	
Приготовление	спиртовой	ореховой	настойки	

Орехи	 собирают	 25–27	 июня,	 когда	 плоды	 достигли	 восковой
спелости.	Снимать	плоды	следует	с	дерева	и	в	этот	же	день	разрезать	на	4–
6	частей.

После	 этого	 сразу	 опустить	 в	 трехлитровый	 баллон	 с	 1.5	 л	 40	 –
градусной	 водки	 (33	 ореха	 на	 трехлитровый	 баллон).	 Далее	 водку	 надо
долить	 до	 венчика	 и	 закатать	 жестяной	 крышкой,	 обеспечивая
герметичность.	 Настаивать	 на	 солнце	 40	 дней.	 Затем	 настойку	 слить,
расфасовать	в	темные	аптечные	склянки.	Такого	баллона	достаточно,	чтобы
обеспечить	 поддержание	 противоглистной	 иммунной	 защиты	 в	 течение
года	для	семьи	из	4–5	человек	(из	расчета	1	л	настойки	на	год).



Еще	два	важных	предупреждения!	

В	лечении	опухолей	молочных	желез	основными	этапами	лечения
являются	 схемы	 №	 №	 1,	 2,	 3,	 тюбаж	 печени,	 активное	 подавление
опухолевого	 очага	 (в	 случае	 запущеных	 опухолей)	 растительными
ядами	и	прием	сбора	о.	Георгия	с	софорой	(курсами	по	30	дней).	Это	–
для	 читательниц,	 у	 которых	 нет	 никакой	 возможности	 достать
грушанку	и	ветреницу.

Благодаря	 добросовестным	 травникам	 появилась	 возможность
помогать	 читателям	 книги,	 которые	 лечатся	 по	 схемам	 Евгения
Лебедева,	в	приобретении	лечебных	настоек	и	сборов	трав.

Вам	подскажут,	где	приобрести	1-ю,	2-ю,	3-ю	книги.
–	 качественные	 настойки	 аконита,	 болиголова,	 софоры,

кирказона,	ветреницы,	грушанки,	(сложная);
–	сбор	с	ястребинкой	и	сбор	отца	Георгия;
–	препарат	АСД	(г.	Москва)	и	креолин	бесфинольный.
За	справками	обращаться	по	телефону:	+38	050	209	77	12.
Email	адрес	для	писем:	lebedev1960@ukr.net

Уважаемые	читатели!
Огромная	просьба	к	Вам!
Высылайте	 подробные	 письма	 на	 указанный	 электронный	 адрес

о	 том,	 как	 Вы	 проходили	 лечения	 по	 схемам	 это	 бесценная
информация,	которая	будет	спасать	жизни	людей.
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